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В родную Alma mater пишу прощальное письмо... 

За годы учебы в стенах академии я сильно повзрослел, нашел массу 

интересов, произошло много открытий во мне и моем внутреннем мире. 

За это недолгое время в учебе был пройден большой и непростой путь от 

среднего балла в 6,3 до максимального в 10,0; удалось поучаствовать в ряде 

творческих конкурсов - от первокурсника «Smiles Festivals» до «Студента года»; в 

общественной деятельности - от профорга группы до председателя комиссии по 

информационной работе и мониторингу профкома студентов БГ'СХА; в научной 

сфере - от написания научных статей до выступления на международных 

конференциях и конкурсах; во внеакадемической жизни - это и обучение по 

программе международной студенческой мобильности Erasmus» и сотрудничество 

с ООО «Технопарк Горки», с агентством по международному трудоустройству 

студентов на время»каникул «Джетэкспо» и многими другими. В период обучения 

мной были получены масса наград от факультета и академии, назначены именные 

стипендий и премии, а также совершена поездка на церемонию чествования лучших 

учащихся страны на Новогоднем Бал) с участием Президента Республики Беларусь. 

Все это не только моя заслуга, но и заслуга тех людей, кто был рядом. И ведь 

это были не только мои товарищи, но также и преподаватели, сотрудники 

факультета и в целом академии. 

Я привык считать, что учеба - это не только знания, но еще и большой 

жизненный опыт. Это время становления себя как личности, освоения в обществе и 

достижения самостоятельности. Академия в этом плане выращивает не только 

специалистов, но ещё и в первую очередь - Людей. 

Академия открыла передо мной большое количество возможностей, которые 

уже появляются на каждом шагу в моей жизни и чему я очень благодарен. Уже 

сейчас я могу довольствоваться работой в хорошем месте и большими 

перспективами. Дальше - только больше и выше. 

Уходя из академии, я оставил за собой частичку себя и своей семьи, которая 

я надеюсь, по праву продолжит благо дарить как вам, так и себе. 

Надеюсь удачно будет складываться и ваш путь, что будущие поколения 

будут пожинать ваши и наши плоды, что работа будет в радость, а семейный очаг - 

в гармонии и благополучии. 

В некоторых местах я видел, как уходящие люди рассказывают о своих 

достижениях и заслугах за время работы, а затем предлагают эту работу оценить и 

выдвинуть новые кандидатуры на свою смену. 

Так вот и я бы хотел сказать, что мне было очень приятно быть частью 

студенческой жизни на экономическом факультете Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии, а вашу работу я предлагаю считать 

удовлетворительной. 

Семья Жевнеровичей и Шевелевых от всего сердца благодарит 

вас за проделанную работу по становлению выпускника 

экономического факультета - Константина Жевнеровича. 


