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После лекций и рефератов — в Сад ароматов. 
Студенты Белорусского государственного аграрного технического 

университета создали необычное 
“учебное пособие”. 
 
   

В мартовском номере журнала “Родная прырода” 
мы познакомили вас со студенческим 
экологическим клубом “Зялёны рух”, созданным в 
Белорусском государственном аграрном 
техническом университете. Его идейным 
вдохновителем и координатором стала декан 
гуманитарно-экологического факультета Елена 
Эдуардовна Костюкович. На заседаниях клуба 

преподаватели и студенты обсуждают наиболее острые природоохранные проблемы, 
ищут пути их решения. Подружились они и с нашим журналом. А еще больше радует, что 



активисты клуба “Зялёны рух” стремятся реализовать свои интересные идеи в 
конкретных делах. О некоторых практических достижениях они сами вам и расскажут.  
“В нашем университете все должно быть красиво!” Следуя этому принципу, мы вместе с 
преподавателями украсили клумбами свой студенческий городок и с удовольствием 
ухаживаем за цветами. А самая большая гордость студенческого экологического клуба 
“Зялёны рух” — Сад ароматов. Небольшой участок оформили в виде солнечных лучей, 
сформированных из разных растений. Но нам изначально хотелось сделать этот уголок 
особенным, чтобы он радовал не только глаз. Поэтому решили наполнить его душистыми 
запахами — высадили чабрец, полынь, мяту, душицу, лаванду. 
Сад ароматов, украсивший наш студенческий городок, мы используем теперь и как 
“учебное пособие”, и как место отдыха и оздоровления. Ухаживая за растениями, 
становимся ближе к родной природе, глубже познаем ее, учимся жить в гармонии с 
окружающим миром и дорожить живыми сокровищами.  
Индейская мудрость гласит: “Когда будет срублено последнее дерево, когда будет 
отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, только тогда вы 
поймете, что деньги есть нельзя”. Но, конечно, разумнее извлекать уроки не из 
экологических катастроф, а наоборот — делать все возможное, чтобы минимизировать 
негативное воздействие на природу со стороны человека.  
Глядя на созданную своими руками красоту, мы строим новые планы. И, возможно, скоро 
у нас появятся экологическая тропа, новые сады и композиции. Нам это дело по душе! 
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