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Готовимся к зиме! Сушим пл
и ягоды
(http://hozyain.by/zdorovie/go
k-zime-sushim-plody-i-yagody/
02.09.2016

Самый вкусный сыр страны
выберут в Гродно
(http://hozyain.by/novosti/sam
vkusnyj-syr-strany-vyberut-vgrodno/)
01.09.2016

Деревья в кадках
(http://hozyain.by/sad/derevya
kadkah/)
31.08.2016
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В Витебской области провед
масштабную реорганизацию
предприятий АПК
(http://hozyain.by/novosti/vvitebskoj-oblasti-provedutmasshtabnuyu-reorganizatsiyu
predpriyatij-apk/)
29.08.2016

Будем квасить капусту!
(http://hozyain.by/ogorod/bud
kvasit-kapustu/)
29.08.2016

Фестиваль экологии и искусс
«Агро-Культурный Фэст»
приглашает!
(http://hozyain.by/novosti/fest
ekologii-i-iskusstva-agro-kultur
fest-priglashaet/)
26.08.2016

С 30 июня по 3 июля в Праге прошла VII Международная встреча молодых пчеловодов IMYB 2016. Беларусь
представляли победители республиканского конкурса Михаил Воронченко, Даниил Вохменцев и Александр
Скороходов.
Ребят сопровождали председатель РОО «Белорусские пчеловоды» Михаил Холодинский, первый заместитель
председателя РОО «Белорусские пчеловоды» Сергей Мытько, координатор движения молодых пчеловодов
Анастасия Хаврюк и заместитель координатора Александр Скороходов.
В этом году традиционные конкурсы IMYB (тесты по теории пчеловодства, практическая работа с пчелами, медом,
инвентарем) проводились в необычном формате. Организаторы предложили ребятам не конкурировать
государствами. Потому команды стали интернациональными. После жеребьевки было составлено 10 команд по 6
человек. Национальные языки не должны были в них повторяться. Чтобы команда добилась успеха, надо было,
чтобы члены ее не только имели отличные знания, но и могли для достижения лучших результатов договариваться
между собой. Команда, в которой был Саша Скороходов, победила. За первое командное место члены команды, в
том числе и наш Саша, получили дипломы и кубки. Команды Миши Воронченко и Даниила Вохменцева также
показали себя хорошо. Знания наших ребят там не были лишними.

Фотовыставка «Овощной Баз
состоится в Минске
(http://hozyain.by/novosti/foto
ovoshhnoj-bazar-sostoitsya-vminske/)
25.08.2016

Неприхотливая фиалка
(http://hozyain.by/tsvety/nepri
᐀�alka/)
24.08.2016

Более 150 сельхозярмарок
пройдет осенью в Минске
(http://hozyain.by/novosti/bole
150-selhozyarmarok-projdetosenyu-v-minske/)
23.08.2016

Полосатый рейс: свекла Кьо
(http://hozyain.by/ogorod/polo
rejs-svekla-kodzha/)
23.08.2016
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ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

(http://hozyain.by/wp-content/uploads/2016/07/Foto-s-I.-Pizoj-i-YA.-Mahovoj.jpg)
Белорусские молодые пчеловоды с организаторами IMYB в Праге /Иржи Пиза — координатор IMYB и Ярмила Махова,
председатель Чешского союза пчеловодов

Такой формат соревнования призывает к объединению для решения общих задач. И такие задачи есть не только в
пчеловодстве. Члены всех национальных команд принимали участие в семинаре, который проходил в Чешском
парламенте. Место проведения и участие в нем должностных лиц, влияющих на государственную политику, показали
значимость пчеловодства и пчеловодов в жизни этой страны.

Николай к записи Экскурс в
прошлое: любимые сорта
(http://hozyain.by/sad/ekskurs
proshloe-lyubimyesorta/#comment-4)

Андрей к записи Замечатель
арбуз!
(http://hozyain.by/ogorod/zam
arbuz/#comment-3)

(http://hozyain.by/wp-content/uploads/2016/07/3c19aba3-b23e-4768-a8dd-e77ceee917ab.jpg)
Делегация юных пчеловодов в Чешском парламенте

Союз белорусских пчеловодов благодарит всех, кто оказал и оказывает любого рода поддержку движению молодых
пчеловодов.
Сергей Мытько,
первый заместитель председателя РОО «Белорусские пчеловоды»
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