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Полезное знакомство. 
 

В Белорусском государственном аграрном техническом 
университете уделяется много внимания формированию 
экологического мировоззрения, природоохранной грамотности 

студентов. 
 
   

Пример того — работа гуманитарно-экологического 
факультета общественных профессий (ГЭФОП), где у 
студентов есть возможность обучаться дополнительным 
общественным специальностям гуманитарного и 
экологического профиля. Пользуются популярностью 
такие отделения факультета, как агроэкотуризм, 
ландшафтный дизайн, социально-экологическое 

партнерство, основы потребительских знаний. 
 



А в прошлом году на ГЭФОП появилась идея создать студенческий экологический клуб 
(СЭК). Название мы ему придумали с белорусским колоритом — “Зялёны рух”. Нам 
кажется, что оно отражает наше стремление к экологическому совершенствованию и 
развитию. СЭК объединил студентов и преподавателей, которым небезразлична 
экологическая обстановка в стране, важно и интересно все, что связано с  сохранением 
родной природы, эколого-эстетическим оформлением университета. 
На февральское заседание студенческого экологического клуба идейный вдохновитель и 
координатор этого проекта декан гуманитарно-экологического факультета Елена 
Эдуардовна Костюкович принесла январский номер журнала “Родная прырода”. Увидев и 
полистав его, многие из нас сделали для себя настоящее открытие. Ведь некоторые 
впервые держали в руках этот необыкновенный журнал. На заседании нашего клуба мы 
ознакомились с публикациями журнала, обсудили ряд статей. Особенно порадовались за 
“успехи дружищ бобров”, прочувствовали солидность наших водных богатств, осознали 
необходимость сохранения биологического разнообразия на нашей земле. Единогласно 
решили установить постоянную двухстороннюю связь с журналом. 
Мы уверены, что журнал “Родная прырода” станет верным другом для нашего клуба. С 
его помощью проникаешься еще большей любовью к окружающему нас природному 
разнообразию. А чтобы родная природа оставалась такой же прекрасной и 
разнообразной, надо чтобы каждый из нас заботился об этом. Хрупкая природа 
нуждается в нашей защите, а мы нуждаемся в знаниях о ней. Истребляя редкие виды 
животных и растений, вырубая леса, осушая болота, загрязняя воздух вредными 
веществами, человек демонстрирует не свою мощь и силу перед природой, а слабость и 
неуважение. Ведь природа является средой нашей жизни, окружая нас повсюду. 
Мы решили планировать работу клуба с учетом проблематики, отражаемой журналом. 
Поэтому с нетерпением ждем новые номера. 



 
От редакции 
Получать такие письма очень приятно. К тому же это свидетельствует о том, что 
начинает реализовываться главная наша цель: объединить как можно больше людей, 
заинтересованных в сохранении наших природных богатств. В этом важном деле 
коэффициент полезного действия зависит от нашего общего взаимодействия. Мы рады, 
что в Белорусском государственном аграрном техническом университете обрели друзей и 
единомышленников. Уверены, что и в других учебных заведениях страны наш журнал 
найдет живой отклик. Как говорится, остаемся на связи! 
 

Николай РОСЛЯКОВ, Юлия КРЕМЕНЕВСКАЯ и другие члены совета клуба “Зялёны рух” 
 


