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Политически зрелое общество должно 
участвовать в основных событиях страны. 
Нельзя оставаться пассивными, если мы 
хотим стабильности в жизни и изменений 
к лучшему. От позиции и активности каж-
дого из нас зависит, в каком обществе мы 
будем жить, наши дети и внуки. Важно, кто 
будет представлять интересы граждан на-
шей области в законодательном органе.

17 ноября 2019 года состоятся выборы 
депутатов Палаты представителей Наци-
онального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва. Традиционно в Могилев-

ском государственном университете про-
довольствия образованы два участка для 
голосования: участок № 51 второй корпус 
пр. Шмидта, 3 (председатель – Лапшанко-
ва Н.И.) и участок № 59 общежитие МГУП 
ул. Симонова, 15 (председатель – Авдюш-
ко В.Н.). Членами участковых комиссий и 
наблюдателями являются преподаватели 
и сотрудники нашего университета, а так-
же представители общественных объеди-
нений: РОО «Белая Русь», ОО «БРСМ»,     
профсоюзной, ветеранской и женской. 

Почему так важно участвовать в вы-

борах? Для того чтобы определить пути 
своего развития и развития общества, в 
котором нам предстоит жить, чтобы вы-
полнить свой гражданский долг и участво-
вать в жизни страны. Отдав свой голос, мы 
можем повлиять на общее благополучие 
нашего государства. 

Председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь» МГУП 

Ирина Сивенкова

ВЫБОРЫ - 2019

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР

31 октября состоялась встреча препо-
давателей, сотрудников и студентов уни-
верситета с кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Алексейковым Вик-
тором Михайловичем.

Во время встречи кандидат ознакомил 
присутствующих с положениями своей 
предвыборной кампании, с социально-эко-
номической ситуацией в стране, подробно 
остановился на проблемах здравоохране-
ния в Республике Беларусь, ответил на все  
вопросы.
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17-19 октября университет принимал делегацию  Азербайджанского государственного аграрного университета в 
составе ректора Джафарова Ибрагима Гасановича и директора центра подготовки магистров Мустафаева Агила.

С ВИЗИТОМ

ВИЗИТ РЕКТОРА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГАУ

Во время встречи с руководством 
университета обсуждались вопросы, свя-
занные с участием в совместных обра-
зовательных программах, реализацией 
академической мобильности и других на-
правлений сотрудничества. Состоялась 
также беседа Джафарова И.Г. с  сотрудни-
ками и студентами, в ходе которой была 
представлена информация об Азербайд-
жанском государственном аграрном уни-
верситете.

Джафаров И.Г. и  Мустафаев А. посети-
ли выставку научных разработок универ-
ситета, центр дистанционного обучения, 
видеостудию, научно-производственную и 
научно-отраслевую лаборатории зерновых 
продуктов, лаборатории  кафедр.
Состоялся круглый стол «Участие в работе 
по международным проектам HORIZON и 
ERASMUS+».
По итогам встречи был подписан договор 
о сотрудничестве между университетами. 
Джафаров И.Г. сделал памятную запись в 
книге почетных гостей университета.

30 сентября в университете прошла встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан 
Юсупова Носиржон Собировича и советника посольства Абидова Данияра Таджиевича 

с руководством университета и узбекскими студентами.

В ходе рабочей встречи обсуждались 
вопросы сотрудничества университета с 
высшими учебными заведениями Узбеки-
стана по вопросам обучения, повышения 
квалификации и переподготовки кадров.
Юсупов Н.С. и Абидов Д.Т. посетили вы-
ставку научных разработок университета, 
центр дистанционного обучения, видео-
студию, научно-производственную и на-
учно-отраслевую лаборатории зерновых 
продуктов.
Юсупов Н.С. сделал памятную запись в 
книге почетных гостей университета.

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ
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Не перестаешь  восхищаться богат-
ством земли белорусской, ее людьми. Как 
много ее талантливых сынов и дочерей 
воспевали и воспевают красоту нашей 
земли в своем творчестве. Нам, студентам 
АТПП–181,  удалось познакомиться с тру-
дами знаменитого художника могилевской 
земли  П. В. Масленикова. Преподаватель 
кафедры гуманитарных дисциплин На-
талья Ивановна Демидова организовала 
наше посещение художественного музея 
им. П. В. Масленикова. Надо сказать, что 
уже при подходе к музею он впечатлил 
своим нарядным архитектурным стилем, а 
внутри музея мы совершили удивительное 
путешествие в мир живописи и хотим по-
делиться своими впечатлениями: 

– мне очень понравилось в музее, так 
как люблю искусство, узнала новую инфор-
мацию об истории здания, где расположен 
музей. Такое мероприятие способствует 
развитию нас – студентов.  (Наталья);

– посещение музея мне очень понра-
вилось – узнал историю многих картин, 
биографию белорусского художника П. В. 
Масленикова, источники его вдохновения. 
Непередаваемое впечатление, когда ви-

дишь оригиналы картин и наслаждаешь-
ся всей их красотой и глубоким смыслом. 
Спасибо преподавателю за организацию 
таких интересных мероприятий. Восхити-
ли картины «Зима в Беларуси», «Буря», «На 
Мозырских высотах», в них художник, на 
мой взгляд, очень тонко описал красоту на-
шей страны (Кирилл);

– хотя и не особо люблю художествен-
ное искусство, но посещение музея за-
помнилось творческими работами П. В. 
Масленикова, выполненными в период 
его деятельности в театре. Глядя на них, 
настолько живо проникаешь в суть спек-
такля, для которого сделаны эскизы, и 
понимаешь, какая это трудная работа  – 
подготовка драматического представления 
(Валентин);

 удивило, насколько один человек мо-
жет быть столь многогранной личностью, 
и это ярко прослеживается в многообразии 
тематики его картин (Алексей);

– долго хотелось находиться в зале, где 
представлены картины П. В. Масленикова, 
посвященные порам года; меня впечатлили 
зимние пейзажи (Никита);

– было весело с одногруппниками, ко-

торых только узнаешь на 1-м курсе, посе-
тить культурное мероприятие – это спла-
чивает (Максим);

– завораживающее, глубоко фило-
софское впечатление от последней неза-
вершенной работы художника «Небеса». 
Впечатляет, как лучи солнца пробивают 
голубые небеса (Алексей);

– мне понравилась экскурсия, так как 
в музее особая атмосфера, располагающая 
к размышлению. Картина художника, по-
священная чернобыльской трагедии, «За-
кат над Припятью» масштабная, художник 
цветовым решением передал напряжен-
ность и трагизм произошедшего через изо-
бражение природы, перед этой картиной 
останавливаешься и не можешь остаться 
равнодушным (Антон).

Простой крестьянский мальчик Павел 
Маслеников стал знаменитым художником 
и своим жизненным примером показал, 
что любовь к делу и трудолюбие делают 
жизнь насыщенной и интересной.

        Студенты 1 курса, группа АТПП–181

КРАСОТА РОДИНЫ В ЖИВОПИСИ

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ
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Год малой родины помогает ответить 
на вопрос «Кто мы и откуда, где наши 
истоки?» Одним из способов постижения 
традиций народа является поход в му-
зей, что мы – студенты группы ИСиТ-181 
– и сделали благодаря организации пре-
подавателя кафедры гуманитарных дис-
циплин Демидовой Натальи Ивановны. 
Нам удалось посетить этнографический 
музей г. Могилева. Знакомясь с экспози-
цией «Земли родной круговорот», через 
повседневные занятия наших предков мы 
проследили историю нашего народа, уви-
дели хозяйственные занятия, орудия труда, 
архитектуру и декор домов белорусов. Сту-
дентам не из Могилевской области было 
интересно познакомиться с историко-эт-
нографическим регионом – Поднепровье. 
Примечательно, что наши предки не толь-
ко умели много трудиться, но и весело, с 
пользой, колоритно и глубоко осмысленно 
проводить праздничные дни, причем под-
готовительный период к празднику был 
не менее значительным, чем кульминация. 
Благодаря устройству экспозиции мы уви-
дели различные традиционные праздники: 
у одной композиции встречали Рождество, 
у другой праздновали сбор урожая, виде-
ли белорусскую свадьбу и т. д. Экскурсия 
оставила только положительные эмоции, 
так как было очень интересно, а экспонаты 
действительно вызвали восхищение. Рабо-
тая над статьей, мы попросили  одногруп- 
пников поделиться своими впечатлениями 
от посещения музея: 

– мне редко доводилось посещать му-
зеи, а здесь выпала возможность закрепить 
знания по истории, знакомясь с культурой 
Беларуси ХIХ–ХХ вв.(Александр);

– впечатлил сохранившийся ткацкий 
станок, который функционирует, а когда 
нам продемонстрировали его в работе, по-
няла какие мастерицы были наши предки, 
создававшие многообразные узоры на тка-

ни (Анастасия);
– интересно было увидеть традицион-

ный интерьер дома белорусов, некоторые 
элементы настолько эстетичны, что могли 
бы вписаться и в современные дома (Ан-
тон);

– удивил ткацкий станок – его устрой-
ство, схема работы на нем. Не укладывает-
ся в голове, что наши предки создавали та-
кие сложные устройства и изготавливали 
ткацкие шедевры (Дмитрий);

– было интересно узнать о традицион-
ной белорусской кухне и о блюдах, которые 
готовились и употреблялись в конкретные 
праздники или события. Например, для 
меня открытием оказалось разнообразие 
«кутьи» перед Рождеством: в Рождествен-
ский сочельник – голодная 6 января (сва-
ренная на воде, т.е. постная), на Рождество 
и в течение Святок – щедрая (с маслом и 
мясом), а в Крещенский сочельник 18 янва-
ря снова постная. Мне очень понравилось в 
музее, так как люблю узнавать новое о тра-
дициях своих предков (Влада);

– мы проследили сложную технологию 
изготовления льняной и шерстяной нити, 
познакомились с приспособлениями, ко-
торые применялись в этом процессе. Вос-
хищалась традиционной одеждой белору-
сов: насколько она аккуратна, гармонична, 
украшена разнообразной вышивкой, когда 
осознаешь, что все это женщины делали 
своими руками среди многих других тя-
желых дел, остается только поклониться 
женщинам, которые еще могли при такой 
занятости придумывать и создавать красо-
ту (Алена);

После посещения музея появилось чув-
ство, что мы побывали в прошлом, так как 
все экспонаты показывают, как все было 
более ста лет назад и то, о чем читали в 
учебнике по истории, стало осмысленным 
материалом благодаря соприкосновению с 
историческими предметами. 

Кислякова Алена, Пушкарева Ангелина 
(студентки ИСИТ–181)

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ



6

30 августа в университете состоялась 
встреча молодежи с первым секретарем 
Центрального комитета БРСМ Дмитрием 
Воронюком в формате открытого диалога 
«Беларусь и Я». Встреча прошла в непри-
нужденной и дружественной обстановке.

Участники диалога высказывались, за-
давали вопросы, выдвигали идеи и дели-
лись инициативами.

Молодежь волновали разные темы — 
от важности участия в политической жиз-
ни страны до популяризации белорусского 
языка и задач БРСМ на ближайшие три 
года.

Дмитрий Воронюк отметил:  «Мне 
очень приятно, что первый открытый ди-
алог «Беларусь и Я» состоялся на моей ма-
лой родине в Могилеве. Тема, которую мо-
лодежь выбрала для обсуждения, сегодня 
является одной из главных — предстоящие 
выборы в парламент. Благодаря открытому 
диалогу молодежь может заявить о своей 

жизненной позиции и высказаться на вол-
нующие темы.» 

В диалоге приняли участие победители 
различных конкурсов и проектов, знамени-
тые могилевчане: уникальный автомастер 
Вадим Кученков, участник юбилейного 
сезона шоу «Минута славы» иллюзионист 
Виктор Шишко, участница проекта «Танцы 
на ТНТ» Нина Савельева.

В качестве экспертов диалога выступи-
ли: ректор МГУП Максим Александрович 
Киркор, проректор университета Ольга 
Владимировна Мацикова, первый секре-
тарь центрального комитета ОО «БРСМ» 
Дмитрий Воронюк.

К слову, открытые диалоги «Беларусь и 
Я» под эгидой БРСМ пройдут во всех реги-
онах страны в сентябре-ноябре 2019 года.

Лисичкина Валерия

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

БЕЛАРУСЬ И Я

8 октября 2019 года в ПО/РК ОО 
«БРСМ» МГУП состоялся открытый диа-
лог «Беларусь и Я» с кандидатами в депута-
ты Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 7-го созы-
ва. Его цель - повышение электоральной 
грамотности и активности молодых граж-
дан. На встрече присутствовали ректор 
Могилевского государственного универ-
ситета продовольствия Киркор Максим 
Александрович, проректор университета 

по воспитательной работе Ольга Влади-
мировна Мацикова, заведующий кафедрой 
гуманитарных дисциплин Юрий Михайло-
вич Бубнов, временно исполняющий обя-
занности первого секретаря Могилевского 
городского комитета ОО «БРСМ» Наталья 
Шайдова. И, конечно же, кандидаты в де-
путаты: Заслуженный мастер спорта Ре-
спублики Беларусь по гребле на байдарках 
и каноэ, Олимпийский чемпион 1992 года 
в Барселоне, директор Государственного 

специализированного учебно-спортивно-
го учреждения «Могилёвский областной 
центр олимпийского резерва по гребным 
видам спорта» Масейков Александр Ана-
тольевич, а также Алексейков Виктор Ми-
хайлович  - главный врач УЗ «Могилёвская 
поликлиника № 6».

Присутствовали представители самой 
активной части молодежи Могилевского 
государственного университета продо-
вольствия. Среди них и ребята, которые 
впервые примут участие в выборах в ка-
честве избирателей, и студенты, которые 
являются наблюдателями от молодежной 
организации.
Кандидаты рассказали о своей деятельно-
сти и достижениях, ответили на вопросы 
студентов: что же сподвигло их выдвигать 
свои кандидатуры.

Открытый диалог стал той объединя-
ющей дискуссионной площадкой, кото-
рая предоставила студентам возможность 
познакомиться с кандидатами, а также из 
первых уст узнать их планы.
Союз молодежи уверен, что молодежь 
страны сделает правильный выбор.
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День рождения - это счастливое время 
в жизни каждого из нас. Это праздник весе-
лья, радости, моря добрых слов, чудесных 
подарков и счастливых воспоминаний!
6 сентября Белорусский Республиканский 
Союз Молодежи отпраздновал свое 17-ле-
тие!

День был очень насыщенным. На боль-
шом перерыве была организована празд-
ничная фотозона с использованием имид-
жевой атрибутики. Установлен баннер 
организации, и все желающие могли сфо-
тографироваться с деревянными хэштега-
ми.

Также была организована работа площадки 
«17 мне уже!», в рамках которой студентам 
университета продовольствия в возрасте 
17 лет, при предъявлении членского (моло-
дежного) билета ОО «БРСМ» или паспор-
та, были вручены памятные подарки.

Вечером для активистов был органи-
зован открытый турнир по боулингу «Сте-
клянный шар». В нем приняло участие 
7 команд из высших учебных заведений 
города. Эта была отличная возможность 
ребятам из разных вузов познакомиться 
между собой, пообщаться в неформальной 
обстановке, обменяться опытом работы 

первичных организаций.  
Победителем турнира стала команда 

Белорусско-Российского университета.  
Все участники получили благодарности и 
памятные сувениры, а победителей награ-
дили ценными призами.

Вот таким веселым и запоминающимся 
праздником для нашей первичной органи-
зации прошло 17-летие Белорусского Ре-
спубликанского Союза Молодежи!

Лисичкина Валерия

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

С ПРАЗДНИКОМ !
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А вы часто слышали фразу «Мой мир 
никогда не будет прежним!» 

Есть ли что-то такое, что действитель-
но вас меняет? Это могут быть сильные 
эмоции, любовь, личностное развитие, зна-
комства с новыми людьми, путешествия, 
труд. Неудивительно, что все это испыты-
вают бойцы  студенческих отрядов. 
Каждый год я наблюдаю за студентами и их 
переменами после трудового лета. Меня-
ется не только  поведение, а даже мимика 
лица. 

«Теперь я справлюсь с любой работой 
и любой сложностью»,– говорят студенты 
с улыбкой на лице. Они становятся уве-
ренными в себе молодыми людьми, более 
приспособленными к жизни. Еще бы, ведь 
не каждый может похвастаться тем, что в 
18 лет уже полноценно отрабатывал 12-ча-
совую смену на заводе. Там и требования 
другие, и ответственность выше. 

«Работа на заводе для всех нас была в 
новинку. Конечно, ребятам и ранее прихо-
дилось трудиться, но с работай именно на 

заводе все мы столкнулись впервые. 
Первые дни нас всех поставили на 

одну линию, в одну смену, но потом нам 
пришлось разделиться на бригады, и мы 
уже работали в две смены. Мы были на 
инспекции зеленого горошка, перебирали 
клубнику, следили за подачей банок (стек-
ло и жесть), мыли банки. А ребята, которые 
приехали в июле, стояли на линии огурцов, 
персиков и смородины. Так мы близко по-
знакомились со своей будущей професси-
ей. Думаю, это очень поможет при даль-
нейшем обучении и выполнении курсовых 
проектов. Нам было тяжело, но командный 
дух и оптимистический настрой не давали 
нам опустить руки и помогали  относить-
ся к некоторым трудностям с улыбкой на 
лице.
За время работы на заводе мы стали друж-
ными и сплоченными, узнали много нового 
друг о друге в такой нестандартной обста-
новке». 

Виктория Коношенко, гр. ТРК -181

О чем мечтает активный жизнерадост-
ный студент??? Быть «в теме»? Да! Быть в 
теме всегда и везде! Быть в центре самых 
интересных и ярких событий. Таких, как 
Европейские игры - 2019. Огромнейшее, 
ярчайшее событие этого года для нашей 
страны. И что же может быть лучше для 
активно-позитивного студента, чем уви-
деть такое грандиозное событие и со сто-
роны зрителя-наблюдателя, и со стороны 
работника, так сказать, вся «каша» изну-
три...  Студентам нашего университета это 
удалось на все 100! Увидеть открытие, за-
крытие, поболеть за атлетов на трибунах во 
время соревнований, пообщаться со спор-
тсменами и тренерским составом, да ещё и 
заработать  - и всё это во время прохож-
дения практики. Вот такие они, студенты 
лучшего университета. Как же мы успели? 
Да, так бывает, когда работа приносит ра-

дость! Работа по организации  студенче-
ских отрядов началась еще в ноябре, ведь 
предстояла колоссальная подготовка. А 
ведь нас ещё и в новостных роликах пока-
зывали - в работе на раздаче есть свои плю-
сы: и работу по специальности освоили, и в 
иностранных языках попрактиковались, и 
в телевизор попали. Вот так вот.

Болотова Анна, гр. ТПОП-151

Как же была организованна работа на 
европейских играх?

На первом этапе нужно было  познако-
миться с кандидатами для работы на самом 
масштабном проекте года.  Все студенты 
проходили собеседование, ведь ответ-
ственность на каждом из будущих бойцов 
отряда лежала немалая, им  предстояло 
работать  на объектах общественного пи-
тания в деревне спортсменов и восстанови-
тельных станциях.

Поначалу вопросов было больше, чем 
ответов: мы не знали, чем будем занимать-
ся, где именно будем работать, график ра-
боты и место проживания.  Но всем было 
настолько интересно, что количество же-
лающих не помещались в большой аудито-
рии.

Итак, нас почти 100 человек,  у всех го-
рят глаза, все рвутся в бой.

Кроме того, нам необходимо было до-
срочно сдать сессию, нам предстояло ги-
гиеническое, профессиональное обучение, 
обучение вопросам пожарной безопасно-
сти на рабочем месте и по вопросам охра-
ны труда на рабочем месте, иностранному 
языку, а так же  история Игр. 
Во время обучения мы раззнакомились и 
уже сдружились, что очень помогло, так 
как с самого дня приезда было много ме-
роприятий по организации: оформлению 

документов, получению формы, дополни-
тельное обучение и медицинский осмотр, 
получение аккредитации.

Без аккредитации никто не мог попасть 
на объект. Ежедневно мы проходили до-
смотр, как в аэропорту. У этого «пропуска» 
было еще одно волшебное свойство: мы 
могли бесплатно кататься на городском 
транспорте во всей Беларуси. А что особо 
приятно, в автобусах Минска  в  тот неве-
роятно жаркий июнь можно было охла-
диться, где работали кондиционеры.
Мы жили в общежитии совсем рядом с ат-
летической деревней.

Итак, мы приступили к работе, в наши 
обязанности входило: приготовление блюд 
и кулинарных изделий согласно установ-
ленным технологическим и санитарно-ги-
гиеническим правилам, соблюдая сроки 
годности продукции;   подготовка полуфа-
брикатов;  порционироваие, оформление и 
отпуск блюд.

Кроме атлетической деревни  мы ра-
ботали и на восстановительных станциях, 
которые располагались в  тренировочных 
центрах атлетов.

Дневная смена начиналась в 6 утра, а 
вечерняя в 6 вечера. Было сложно отстоять 
на ногах 12 часов, но мы справлялись.

Казалось, что мы скоро заговорим на 
всех языках мира. Все были благодарны и 
всегда нам улыбались. А сколько осталось 
приятных знакомств и ярких воспомина-
ний. Ни один свободный и даже рабочий 
день не был похож на другой, все они были 
заполнены событиями: будь то день нацио-
нальной кухни или день именинника. Это 
колоссальный опыт работы и коммуника-
ции.

Юркина Анна

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

БЫТЬ В ТЕМЕ
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Кафедра товароведения и организации 
торговли уже по сложившейся традиции 
приняла участие в 5-м юбилейном фе-
стивале ДраникFest. В команду кафедры 
«КарТОТошка» входили студенты групп 
ЭОП-161 и     ТЭТ-161 под опытным руко-
водством преподавателей кафедры. 

Перед командой стояли важные зада-
чи: разработать и представить для участия 
в конкурсе оригинальное блюдо на осно-
ве драников, а также приготовить и на-
кормить драниками гостей мероприятия.          
И команда справилась!

На суд жюри было представлено интер-
национальное блюдо с сербским названием 
«КромПир». Визуально блюдо напоминало 
башню из драников, символизирующих 
несколько европейских стран. Например, 
зеленый драник с добавлением укропа и 
шпината символизировал Беларусь с ее 
зелеными лесами и полями. В тесто для 
польских драников были добавлены гри-
бы; немецких – много репчатого лука; 
сербских – насыщенные мясные припра-
вы; литовских – майонез и яйцо. Между 
слоями драников разместились авторский 
соус с мускатным орехом и плавленый сыр. 
Подавалось блюдо на деревянных под-
ставках, украшенных настоящими клено-
выми листьями. Рецептура и концепция 
представления блюда «родились» во время 
открытой дегустации драников, приготов-
ленных студентами гр. ЭОП-161 в рамках 
дисциплины специализации «Сервис в об-
щественном питании». В состав  дегустаци-
онной комиссии входили настоящие про-
фессионалы: зав. кафедрой Болотько А.Ю.,  
доцент Микулинич М.Л., старшие препода-
ватели Рыбакова Т.М., Крукович О.В.
Самобытная презентация «КромПира» 
представлена студентами в виде театрали-
зованного представления, сюжет  которого 
включал историю происхождения драни-
ков. Оказалось, что изначально драники 
(Kartoffelpuffer) появились в 1830 году в 
Германии, а затем  - через Сербию, Литву, 
Польшу – попали в Беларусь. Белорусам 
картофельные оладьи очень пришлись по 
вкусу, и теперь это блюдо  является неотъ-
емлемым атрибутом белорусской кухни. 
В завершение представления студенты 
пригласили гостей фестиваля угоститься 
драниками, приготовленными на костре 
командой «КарТОТошка». А угоститься 
было чем – команда почистила огромный 
мешок картошки и приготовила из нее бо-
лее 1000 ароматных драников.

По итогам конкурса команда кафедры 
товароведения и организации торговли за-
няла почетное второе место,  впервые за 5 
лет уступив место победителя. Но в следу-
ющем году обещала не дать больше такого 
шанса другим участникам!

Хочется особенно отметить старосту 
группы ЭОП-161 Екатерину Репину и ко-
мандира команды «КарТОТошки» Барсу-
кову Ольгу, которые являлись не только 

координаторами ключевых вопросов по 
подготовке к конкурсу, но и сами приня-
ли в нем активное участие. А также других 
студентов гр. ЭОП-161, которые чисти-
ли картошку, готовили авторское блюдо, 
писали тексты и подбирали музыкальное 
сопровождение для «визитной карточки» 
своей команды, решали ряд организаци-
онных вопросов, как настоящие специали-
сты.

Особая благодарность самым стойким 
поварам мероприятия – Алешкевич Ека-
терине, Волынкиной Виктории, Гузиковой 
Наталье, Ивановой Елизавете, Мурзиной 
Юлии. 

Для поддержки сил команд универси-
тета (а их было две) и волонтеров студент-
кой гр. ТЭТ-161 Непесовой Чинарой был 
приготовлен огромный казан вкуснейшего 
восточного плова.

Сам момент конкурса явился лакмусо-
вой бумажкой, индикатором того, насколь-
ко продуманы и отработаны все составля-
ющие успеха. Важную роль в проведении 
этого мероприятия сыграл сплоченный 
преподавательский коллектив кафедры то-
вароведения, где каждый профессиональ-
но и четко выполнил свою часть работы. 
Именно такие конкурсы позволяют себя 
почувствовать важной частью коллектива 
единомышленников, где именно от вклада 
каждого зависит общий результат. А не-
стандартные ситуации, возникающие на 
конкурсной площадке, помогают мобили-
зовать все умственные и творческие спо-
собности.

Своими эмоциями поделились и студе-
ны кафедры ТОТ – участники команды:
Барсукова Ольга, гр. ЭОП-161: «Это не-
передаваемые эмоции и бесценный опыт 
– работа в дружном и слаженном коллек-
тиве, знакомство с интересными людьми и, 
конечно же, подарки от уважаемых спонсо-
ров! Это был просто замечательный день, 
который оставит свой след не только в на-
ших воспоминаниях, но и в истории Моги-
лёва».

Шимановская Дарья, гр. ЭОП-161: «Я 
участвовала в Драникfest впервые. Наша 
команда «КарТОТошка» представляла ин-
тернациональный драник «КромПир». Над 
рецептом мы думали не очень долго – c дев-
чонками за шутками придумали. Помогли 
реализовать нашу идею преподаватели 
нашей кафедры. Кроме того, это было по-
лезным опытом, было очень весело и инте-
ресно».

Виктория Волынкина, гр. ТЭТ-161: «Я 
участвую четвертый год подряд, и я была 
рада в очередной раз принимать участие. 
Подобные мероприятия сближают коллек-
тив и можно познакомиться с интересны-
ми людьми».

Юлия Мурзина, гр. ТЭТ-161: «Дра-
никfest – это хорошая возможность нала-
дить отношения с преподавателями».
Елизавета Иванова, гр. ТЭТ-161: «Все по-
нравилось, драники с грибами вкусные, 
плов замечательный, настроение было на 
высшем уровне».

Маргарита Абалишина, гр. ТЭТ-161: 
«Мы были сплоченной командой, было 
много позитива. Хотелось бы пожелать в 
следующем году занять первое призовое 
место».

Каждый участник и гость фестиваля 
«ДраникFest» получил заряд отличного 
настроения, бодрости и оптимизма, а в 
памяти сохранится надолго его теплая ат-
мосфера, масса положительных эмоций и 
замечательный вкус драников, в которые 
все, кто их готовил, вложили частичку сво-
ей души.

Благодарим всех, кто принял активное 
участие в конкурсе и помог создать насто-
ящую атмосферу праздника, который стал 
гордостью и визитной карточкой нашего 
любимого города Могилева. А будущим 
участникам  желаем только побед!

Подготовили статью: Рыбакова Т.М., 
Крукович О.В., Удалова Е.О.

Фотограф: А. Розенков

В СОСТАВЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДРАНИК FEST - 2019
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45-й мировой чемпионат по профес-
сиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills (WorldSkillsKazan 2019)  прошел 
в Казани 22-27 августа. Участниками чем-
пионата стали порядка 1,3 тысячи молодых 
людей до 22 лет (в некоторых компетенци-
ях – до 25 лет).

1354 молодых профессионала из 63 
стран мира  боролись за медали в 56 компе-
тенциях, сделав этот чемпионат по-настоя-
щему грандиозным!

Белорусская команда на 45-м междуна-
родном чемпионате WorldSkills  выступала  

по 33 компетенциям. В составе белорусской  
команды  были и представители  Могилев-
ского  государственного университета про-
довольствия, отобранные  по результатам 
III Республиканского конкурса професси-
онального мастерства WorldSkillsBelarus - 
2018:

• участник конкурса в компетенции 
«Кулинарное искусство» Петр Ануфриен-
ко;

• участник конкурса в компетенции 
«Ресторанный сервис» Дарья Ерофеенко;

• участник конкурса в компетенции 
«Хлебопечение» Татьяна Прохоренко.
Нашу страну в качестве международных  
экспертов представляли Мацикова Ольга 
Владимировна (проректор по воспита-
тельной работе, доцент кафедры ТПОПМ), 
Кондратенко Раиса Григорьевна (декан 
ИТФЗО, доцент кафедры технологии хле-
бопродуктов), Рыбакова Татьяна Михай-
ловна (старший преподаватель кафедры 
товароведения и организации торговли).   
В качестве переводчиков работали Хом-

ченко Елена Викторовна (зав. кафедрой 
иностранных языков) и Романова Наталья 
Георгиевна (старший преподаватель кафе-
дры иностранных языков).

Основной площадкой соревнований 
стал международный выставочный центр 
«Казань Экспо», все конкурсные площад-
ки  были  укомплектованы всем необходи-
мым современным высококлассным обо-
рудованием, инвентарем  и материалами. 
Каждому участнику было предоставлено 
отдельное рабочее место в соответствии с 
жеребьевкой.

Оценка выполненных конкурсных ра-
бот проводилась отдельными группами 
экспертов по субъективным и объектив-
ным критериям. Все эксперты еще до кон-
курса проходили тестирование на предмет 
профессиональной компетентности, зна-
ния правил WorldSkills и системы оценива-
ния WSI, а также выполняли практический 
тест до начала соревнований.

Конкурсанты продемонстрировали 
навыки и профессиональное мастерство, 
приобретенные во время обучения в уни-
верситете,  в результате  серьезного процес-
са подготовки, тренингов, а также в ходе 
зарубежных стажировок, однако в медаль-
ный зачет не попали. Так, Петру Ануфриен-
ко не хватило всего  7 баллом до 700, чтобы  
получить медаль отличника. По результа-
там конкурса он обошел  конкурсантов из  
Японии, Испании, Бельгии, США, Венгрии, 
Греции и многих других стран! Компетен-
ция «Кулинарное искусство» отличалась 
от других самой высокой конкуренцией: 
46 молодых профессионалов, каждый из 
которых уже является победителем своей 
станы,  сражались за  звание лучшего по-
вара в мире и мы очень рады, что  удача 
улыбнулась представителю России Искан-
дару Слаеву! 

Тестовым проектом по компетенции 
«Кулинарное искусство» было предусмо-
трено изготовление крем-супа с исполь-
зованием яиц и сливок, блюда из рыбы, 
блюда из мяса. Основные ингредиенты, 
например вид мяса, рыбы, стали известны 

конкурсантам  лишь за 2 дня до соревно-
ваний. Кроме того, каждому из конкурсан-
тов было предложено выбрать 5 продуктов, 
характерных для татарской кухни, из 10 и 
использовать их для приготовления  кон-
курсных блюд. Таким образом, конкурсан-
ты должны были за 15 минут продумать 
рецептуру конкурсного блюда, спрогнози-
ровать оптимальные вкусовые сочетания, 
подобрать наиболее рациональные  при-
емы  технологической обработки.  Кроме 
того, в строго установленное конкурсное 
время были добавлены дополнительные 
тесты  на профессионализм. 

К о м п е т е н ц и я « Х л е б о п е ч е н и е » 
(«Bakery») впервые за весь период участия 
Республики Беларусь в движение Worldkills 
была представлена  на мировом чемпио-
нате. На конкурсной  площадке по этой 
компетенции  работали представители 19 
стран: Беларусь, Китай, Россия, Швейца-
рия, Корея, Малайзия, Макао, Китайский 
Тайпей, Дания, Австрия, Нидерланды, 
Франция, Индия, Финляндия, Новая Зе-
ландия, США, Бразилия, Испания и Казах-
стан. Судейскую команду представляли 20 
профессиональных экспертов во главе с 
главным экспертом (JuliеIvan) представи-
телем США и менеджером по управлению 
компетенцией (AshieySchmidt) представи-
телем Австралии. 

Компетиторы готовили широкий ас-
сортимент  изделий, среди которых хлеба 
ржаные и пшеничные, сдобные изделия, 
сэндвичи, слоеные изделия с начинкой и 

без, а также плетеные изделия. При этом 
каждому участнику необходимо было чет-
ко следовать рецептуре приготовления хле-
бобулочных изделий, а также учитывать и 
соблюдать санитарные нормы, личную ги-
гиену и правила техники безопасности, вы-
полнять работу эффективно и экономично.
Программа соревнований включала  10 
модулей. Каждый модуль был представлен 
конкретным хлебобулочным изделием, два 
из которых не были известны участникам 
до начала соревнований.  Модуль 1– подго-
товка рабочего места и претцель;  Модуль  2 
– хлеба здоровье;  Модуль 3– бриошь клас-
сическая, с начинкой и без, а также изделия 
с различными методами плетения;  Модуль 

WORLDSKILLS
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5 – багет классический и особый; Модуль 
6 - сэндвич на основе бриошь; Модуль 
7 – пшеничные хлеба различного стиля 
оформления;  Модуль 8 – круассаны и дат-
ская слойка с начинкой до и после выпечки; 
Модуль 9 -  Таинственный хлеб на основе 
ржаной муки; Модуль 10 - декоративная 
работа по тематике «Океан»(Арт-класс). 
Каждое изделие должно было быть пред-
ставлено к определенному времени. 

На все изделия участники готовили 
портфолио, где были представлены ре-
цептуры, фото изделий и технологический 
процесс их выполнения.

Каждый модуль необходимо было вы-
полнить в соответствии с требованиями, 
представленными в тестовом проекте и 
портфолио, а также в определенном вре-
менном диапазоне. Готовые изделия всех 
модулей представлялись участниками на 
презентационном столе.

Выполняемые модули достаточно 
сложные, поэтому каждому участнику не-
обходимо было сосредоточиться и спра-
виться с волнением на площадке, чтобы 
сохранить  четкость в координации дви-
жения рук, наблюдательность, опрятность 
внешнего вида и рабочего места, а также 
продемонстрировать творческие навыки в 
своей области.

Хотелось бы сказать, что все конкур-
санты были талантливыми профессиона-
лами и поэтому Татьяне приходилось не 
легко, но она смогла справиться с волне-
нием и продемонстрировать высокий уро-
вень мастерства работы с оборудованием 
и полуфабрикатами. Уровень работы Та-
тьяны был высоко отмечен международ-
ными экспертами из Щвейцарии, Австрии, 
Австралии и Индии.  Особенно впечатля-
ющей была арт-композиция, которая пол-
ностью соответствовала тематике «Океан». 
По компетенции «Ресторанный сервис» 
студенты МГУП представляли Республи-
ку Беларусь на мировом чемпионате уже 
второй раз. Дарье Ерофеенко, выпускнице 
специальности «Экономика и организация 

производства (общественное питание)» 
пришлось конкурировать с участниками из 
36 стран.

Конкурсное задание включало в 
себя пять крупных модулей: Barista, Bar, 
Casualdining, Banguetservice, Finedining и 
целый ряд skill-тестов при выполнении 
которых конкурсант должен быть высоко-

квалифицированным профессионалом в 
сфере обслуживания, приготовлении блюд 
и напитков, учитывать специфику меж-
культурных коммуникаций и в совершен-
стве владеть английским языком. Работать 
Дарье приходилось с «живыми» гостями из 
разных стран.

Дарья  продемонстрировала навыки 
обслуживания гостей для различных фор-
матов.

Casualdining (повседневное обслужи-
вание) требовал максимальной скорости, 
слаженности и четкости действий и боль-
шого внимания к деталям.

Banguetservice – обслуживалось 6 го-
стей, предусматривалась полная сервиров-
ка, отличная техника и высокий уровень 
коммуникации.Также в рамках этого мо-
дуля Дарья занималась приготовлением 
авторского фламбе из утвержденного пе-
речня ингредиентов, которое оценивалось 
экспертной группой.

Finedining (высокая кухня, ресторан 
премиум-сегмента) – один из самых слож-
ных и насыщенных модулей, когда помимо 
отличных навыков обслуживания, конкур-
сант готовит абсолютно все (закуска, суп, 
основное блюдо и десерт) на виду у гостей.
Особое внимание уделялось работе с на-
питками: оценивалась техника подачи апе-
ритива, белого вина, декантация красного 
вина, дижестива, безалкогольных напит-
ков. Кроме того, на чемпионате конкурсан-
ты проходили специальный винный тест, 
предполагающий отличные знания вин как 
минимум 8 стран: Франции, Италии, США, 
Южной Африки, Аргентины, Австралии, 
Таиланда и Китая.

Модуль Barista был достаточно слож-
ным и насыщенным. Участники выполня-
ли три блока заданий: демонстрировали 
навыки работы при приготовлении класси-
ческих позиций кофе (espresso, americano, 
cappuccino, flat-white, latte-macciato), со-
ставляли свой авторский рецепт из пре-
доставленного списка ингредиентов 
(signaturecoffe) и должны были приго-
товить кофе с использование алкоголя - 

coffecpeciality (ирландский, французский, 
итальянский, испанский и пр.).

МодульBar предусматривал также не-
сколько блоков заданий: приготовление 
безалкогольного коктейля, рецепты кото-
рых предоставляли непосредственно пе-
ред выполнением задания; классических 
алкогольных коктейлей, которые заказы-
вали гости (в соответствии с требования-
ми IBA); сервис игристого вина и карвинг 
фруктов.

Дарья успешно справилась со слож-
ными и многоплановыми заданиями, 
проявила достаточный уровень профес-
сионализма и готовность быть отличным 
специалистом в ресторанной индустрии.

Следует отметить, что Могилевский 
государственный университет продоволь-
ствия является одним из лидеров в Респу-
блике Беларусь по количеству призеров 
республиканских соревнований WorldSkills 
(3 золотые медали по результатам 
WorldSkillsBelarus - 2018) и в дальнейшем 
планирует наращивать свое качествен-
ное и количественное участие в движении 
WorldSkills, поскольку  навыки, приобре-
таемые студентами в сочетании с теоре-
тическими знаниями, накапливаемыми во 
время обучения в университете, позволяют 
им стать конкурентоспособными молоды-
ми специалистами, востребованными на 
рынке труда.

Для преподавателей, экспертов, осу-
ществляющих подготовку конкурсантов,-
мировые  чемпионаты WorldSkills– важный 
стимул  к профессиональному развитию и 
совершенствованию, возможность позна-
комиться с новыми технологиями, инно-
вационным оборудованием и, обобщив эту 
информационную базу, актуализировать и 
учебный процесс  в университете.

WORLDSKILLS
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День студента, День хи-
мика, День учителя, мы все 
знаем эти праздничные дни. 
Для каждого они свои. Но что 
такое «День первокурсника»?

На протяжении многих 
лет День первокурсника у нас 
в университете традиционно 
проходит в конце октября. 
Каждый год, благодаря стара-
ниям профсоюзной организа-
ции студентов, деканатам факультетов, 
кафедре физического воспитания и 
спорта, спортивному клубу, День пер-
вокурсника превращается в полноцен-
ный праздничный день с массой инте-
ресных мероприятий, встреч, акций, 
спортивных соревнований и конкур-
сов. 

В этом году праздничные меропри-

ятия заняли всю неделю! Не менее ярко 
и интересно проходит торжественная 
церемония открытия круглогодичной 
Спартакиады среди студентов уни-
верситета с вручением кубка факуль-
тету-победителю прошлого учебного 
года, а также яркая и динамичная спар-
такиада «Первый курс сильнее всех!».  
Представители 1 курса всех факульте-

тов соревновались за звание самых 
сильных и быстрых, чтобы одержать 
убедительную победу.

В этом году 23 октября в рамках 
программы праздника прошел ув-
лекательный кросс-квест «Мой уни-
вер!» 

В завершение праздника состо-
ялась традиционная праздничная 
профсоюзная дискотека «День перво-
курсника» с подарками, розыгрышем 

лотереи и огромным тортом. 
    

Оргкомитет профкома 
студентов праздника 

«День первокурсника - 2019»

«ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА - ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА»

Международный моло-
дежный образовательный 
профсоюзный форум «ТЕМП-
2019. Трудом едина молодежь 
профсоюзов» принимала сто-
лица Узбекистана. Мероприя-
тие стартовало  23 июня и за-
вершилось 28 июня 2019 года.

Насыщенная программа  
образовательные тренинги, 
мастер-классы и экскурсии 
– все это было организовано 
для более 300 активистов из 
20 стран. Участником Таш-
кентского Международного форума 
профсоюзной молодежи «ТЕМП–2019» 
и представителем Могилевского го-
сударственного университета продо-
вольствия был Авдюшко Виктор, пред-
седатель профсоюзной организации 
студентов университета.

Уже в первый день участники фо-
рума посетили один из древнейших 
городов мира — Самарканд. Во время 
экскурсии увидели самые знаменитые 
достопримечательности этого места: 
Мавзолей Амира Тимура, Обсервато-
рию Мирзо Улугбека, площадь Реги-

стан. На площади сосредоточено по-
разительное число шедевров древней 
архитектуры, которые сегодня нахо-
дятся под охраной ЮНЕСКО. После 

этого «темповцы» отправились на уни-
кальную фабрику «Конигил Мерос». 

Здесь, среди тенистых деревьев, 
происходит настоящее чудо – 14 работ-
ников изготавливают бумагу, аналогов 
которой нет в мире. 

Там же участникам форума была 
предоставлена возможность задать 
свои вопросы кохиму (мэру) города 
Бобурмирзо Облакуловым и профсо-
юзному активу. В частности, молодежь 
интересовалась нюансами обществен-
ной работы в учебных заведениях Уз-
бекистана, системой оплаты детских 
лагерей и санаториев, наличием про-
фсоюзных первичек и коллективных 
договоров в частных компаниях. 

За последние годы форум стал одной 
из эффективных международных пло-
щадок для общения и повышения обра-

зовательного уровня профсоюзной 
молодежи. Его участники проходят 
уникальную школу лидерства, со-
вершенствуют профессиональное 
мастерство, учатся осмысливать и 
решать глобальные проблемы со-
временности. 

Мероприятия Форума послужи-
ли развитию   навыков  глубокого 
осмысления общественных про-
блем, нахождению нестандартных 
путей их решения на основе кол-
лективизма, солидарности и ответ-
ственности.
По результатам проведенных 

встреч, личного участия в конферен-
ции, круглых столов, мастер-классов и 
изучения глобальных трендов в любой 
стране успешное решение проблемы 
воспитания гармонично развитого 
подрастающего поколения зависит от  
множества факторов, среди которых 
можно отметить: доступность общего и  
профессионального образования, раз-
витая система здравоохранения, духов-
но-нравственная работа, организация 
содержательного досуга, создание усло-
вий для занятия физической культурой 
и спортом, высокий уровень развития 
информационно-коммуникационных 
технологий.

ТЕМП-2019
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    «Студенческий совет самоуправле-
ния», думаю, каждый слышал об этом, 
однако все ли понимают, что он из себя 
представляет. Первое, что мы можем 
сделать, это ввести в поисковик, и вот 
что получится: «Студенческий совет 
— одна из форм студенческого самоу-
правления, особая форма инициатив-
ной, самостоятельной, ответственной 
общественной деятельности студентов, 
направленной на решение важных во-
просов жизнедеятельности студенче-
ской молодёжи, развитие её социальной 
активности». Научно, сухо и все еще не 
совсем понятно, согласимся. Можно, 
конечно, попробовать спросить у роди-
телей, но больше чем «хм, может будете 
решать какие-то вопросы?!» вы не ус-
лышите. Поэтому сегодня мы попыта-
емся доступно изложить, что же такое 
студсовет и почему важно создать дан-
ную площадку в нашем университете. 

Студенческий совет нужен для того, 
чтобы каждый студент мог иметь воз-
можность опереться на  людей, способ-
ных помочь, и решать возникающие у 
него проблемы вместе с ними, чувствуя, 
что он не один, и что студенты – это 
общность. Кроме этого, еще и для того, 
чтобы  студенты могли направить все 
свои инициативы в один канал – студ-
совет – в котором эти идеи обсужда-
ются и обретают под собой реальную 
основу – то есть становится понятно 
– реализуема ли эта идея и, если да, то 
как.

У нас есть 3 основных направления:
1. Сектор социальных инициатив - 

студенты, ответственные за разработку, 
организацию и проведение мероприя-
тий.

2. Информационный сектор – сту-

денты, которые описывают события 
университета, студенческого совета и 
города, информируют о ближайших 
мероприятиях МГУПа.

3. Сектор контроля качества обра-
зования – студенты, которые разраба-
тывают предложения по повышению 
качества образовательного процесса 
с учетом интересов студентов, прово-
дят интеллектуальные соревнования и 
игры.

Уже 17 сентября мы дали старт 
первому проекту, организованному 
Студенческим советом, - «Привет, 
Могилев!». Мы провели небольшую 
экскурсию по основным достоприме-
чательностям города и постарались 
рассказать и показать первокурсникам 
все, что им будет интересно. Так же нам 
очень хочется организовать и провести 
открытую лекцию «Взгляд на будущую 
профессию», где люди, прошедшие наш 
путь, смогут ответить на ваши и наши 
вопросы по поводу работы, отношений 
в коллективе, заработка, а может и по-
делятся интересными историями из 
личного опыта. 14 октября  прошло ме-
роприятие  «Подарим матери улыбку». 

Даже самое холодное сердце иногда то-
скует по близким, многие живут за сот-
ни километров от Могилева и выбира-
ются домой крайне редко. Может хотя 
бы мысли о маме заставят вас улыб-
нуться осенью, а мамам – отправлен-
ные вами письма. Также в планах про-
вести довольно масштабный проект на 
лучшую академическую группу МГУП, 
и если у нас получится, то это встрях-
нет даже самых инертных. Помимо ме-
роприятий мы нацелены на проведение 
социальных опросов по выявлению 
слабых мест как университета, так и об-
щежития, и вследствие их устранения, 
и также улучшение информационного 
ресурса университета.

Все зависит только от нас. Сейчас 
как никогда время создавать и вопло-
щать наши идеи в жизнь. Мы можем 
встать, найти, спланировать, провести, 
помочь. И это не шутка, мы действи-
тельно можем. Главное – начать и найти 
поддержку в глазах студентов, конечно. 
Ведь сколько не пытайся, а без заинте-
ресованности тех, для кого стараешься, 
у любого руки опустятся.

Поначалу все казалось таким тя-
желым: пар много, учиться сложно, 
преподаватели не понимают. Но время 
идет, и сам осознаешь, что есть доста-
точное количество времени, чтобы раз-
вивать себя, общаться с людьми и узна-
вать что-то новое, было бы желание. У 
нас есть достаточно возможностей для 
осуществления интересных проектов, 
которые находятся в наших руках! Так 
почему бы не начать сейчас ?  И мы вам 
в этом поможеи.

Ваш студсовет МГУП!

СТУДСОВЕТ

11 октября прошла акция «Поздра-
вим маму вместе».

Нам не всегда бывает просто ска-
зать то, что уже давно изматывает серд-
це, а в случае с родными такое бывает 
ещё чаще. Вы можете сколько угодно 
ссориться и не понимать друг друга, но 
семья всегда остаётся семьёй.

День акции, это был отлич- 
ный день, чтобы подарить ма-

мам свои мысли на бумаге. И мы очень 
рады, что такое количество людей при-
няло участие. Эти небольшие письма 
долетели в ваши дома. И напоминание: 
не забывайте звонить своим мамам, а 
ещё лучше - почаще их видеть, и ска-
зать, какие они у вас красивые и как вы 
их любите! 

Организаторами выступили ПРО-
ФКОМ студентов и Студсовет МГУП!

ПОЗДРАВИМ МАМУ ВМЕСТЕ
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Республиканский CleanUp Day был ре-
ализован при поддержке Министерства 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, Министерства образования, а 
также Республиканского центра экологии 
и краеведения. CleanUp Day состоялся по 
инициативе компании Coca-Cola в Белару-
си.

Команда студентов МГУП «Рецикл» 
приняла участие в данном Республикан-
ском экологическом мероприятии по 
уборке мусора «Мы заботимся». В со-
став команды вошли студенты 1-го курса 
специальности «Природоохранная дея-
тельность» и студенты 3-го курса специ-
альности «Экономика и организация про-
изводства» (общественное питание) и др. 

Команду волонтеров возглавил студент 4 
курса специальности «Природоохранная 
деятельность» Артем Кирейцев. Волонте-
ры убрали прибрежную территорию пой-
мы реки Днепр от моста Шмидта до реч-
ного порта. Было собрано 110,7 кг мусора 
(пластик и пленка - 37 кг, стекло - 23,9 кг, 
остальной мусор - 49,8 кг).

5 октября в  Беларуси прошла масштабная экологическая 
акция по раздельному сбору мусора.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ CLEANUP DAY

ЭКОЛОГИЯ

Могилевский государственный  университет продовольствия присоединился 
к республиканской добровольной  акции   «Чистый лес»

Впервые акция «Чистый лес» была 
проведена в 2010 году. За это время в ней 
поучаствовали сотни тысяч доброволь-
цев. Мероприятие активно поддерживают 
местные исполнительные органы власти, 
государственные, общественные и ком-
мерческие организации, школы, вузы и 
другие учреждения страны. В этом году 
к ней присоеденились студенты третьего 
курса (специальности 1-33 01 07 Природо-
охранная деятельность (по направлениям) 
группа ПД-171 (староста группы Рудакова 
Ульяна). Студенты и преподаватели уни-
верситета  во главе с заведующей кафедрой 
охраны труда и экологии Баитовой  Светла-
ной  Николаевной приняли участие в  по-
садке деревьев в районе лесополосы про-
мышленной площадки № 4 СЭЗ «Могилев». 
Посажено более 100 деревьев. 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ  АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ЛЕС»
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В читальном зале Могилевского госу-
дарственного университета продоволь-
ствия 9 октября 2019 года прошел турнир 
по интеллектуальной игре «Что? Где? Ког-
да?» среди первичных организаций РОО 
«Белая Русь» Октябрьского района Моги-
лева. Участие приняло 9 команд.

Открыл турнир первый проректор 
Носиков Александр Степанович. Провел 
игру педагог дополнительного образова-
ния Свинтицкий Дмитрий Федорович. Он 
же разработал интересные вопросы для 

игроков. Турнир был посвящен Году малой 
родины. Сотрудниками воспитательного 
отдела были подготовлены студенческие 
номера художественной самодеятельности.

В состав жюри вошли: Воропаева Эль-
мира Борисовна, Халецкая Наталья Леон-
тьевна, Корбут Татьяна Васильевна, Посо-
хова Елена Васильевна, Мацикова Ольга 
Владимировна, Лисичкина Валерия Серге-
евна.

Главный приз – сову – впервые в рай-
онном турнире получила команда «Мо-

гилевхимволокно». Второе место заняла 
команда «Отдел по образованию». Третье 
место досталось команде преподавателей 
«МГУП Белая Русь». Победитель «Эру-
дит-лото» – Артюхова Юлия. Остальные 
команды за участие в турнире получили 
дипломы и призы.
 

Ирина Сивенкова 
Фото Анастасии Гузовской

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Закрытие трудового семестра прошло 
в довольно неформальной обстановке. 
Все мероприятие было поделено на сво-
еобразные зоны. Одна из зон – «Музей 
студотрядовского движения», в этой зоне 
рассказывалась история студотрядовского 
движения, а также располагалась выставка 
фотографий, на которой были запечатлены 
одни из первых отрядов, сформированных 
в вузе, также были представлены награды, 
полученные нашими отрядами. В интерак-
тивной зоне располагались игры: нарисуй 
газету отряда, придумай студотрядовскую 
песню, игра алиас на манер студотрядов. 
Также ребятам было предложено пра-
вильно расположить нашивки и значки на 
студотрядовской бойцовке, ведь бойцов-
ка - это лицо студотрядовца. У многих это 
задание вызывало затруднение, однако ко-
мандиры отрядов показали «класс», не зря 
же они командиры.

В ходе торжественной части лучших 
командиров, комиссаров, а также бойцов 
студенческих отрядов наградили памятны-
ми подарками и сувенирами.

Проректор по воспитательной работе 
Ольга Владимировна Мацикова отметила, 
что работа наших ребят в составе отрядов 
на европейских играх, была высоко оцене-

на, и надеется в дальнейшем только улуч-
шать наши результаты.

На мероприятии присутствовали  рек-
тор университета Максим Александрович 
Киркор, а также временно исполняющий 
обязанности первого секретаря Могилев-

ской ГО ОО «БРСМ» Наталья Шайдова, 
комиссар областного штаба студенческих 
отрядов Сергей Чичов.

ЗАКРЫТИЕ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА - 2019

СТУДОТРЯД
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II Европейские игры 2019 — проходили 
в столице нашей страны городе Минске с 
21 по 30 июня 2019 года. Европейские игры 
во второй раз собрали лучших спортсме-
нов континента, и честь принять у себя 
мультиспортивный форум выпала нашей 
стране. В 23 дисциплинах, которые пред-
ставляют 15 видов спорта, было разыграно 
199 комплектов медалей. Соревнования в 8 
видах спорта стали квалификационными к 
ХХХII Олимпийским играм в Токио - 2020, 
а турниры по боксу и дзюдо прошли в ран-
ге чемпионатов Европы.

Минск посетило более 4000 спортсме-
нов, около 2000 тренеров и обслуживаю-
щего персонала из 50 европейских нацио-
нальных команд, среди которых – и наши 
лучшие специалисты и атлеты. 

109 наград и первое место в медальном 
зачете у россиян. Белорусы также выпол-
нили поставленную задачу - 69 медалей (24 
высшей пробы, 16 серебряных и 29 брон-

зовых). На третьем месте расположились 
украинцы, следом идет сборная Италии, 
замыкает пятерку команда Нидерландов. 
Официальный слоган игр - Bright Year, 
Bright You («Яркий год, яркий ты»).

В медальной копилке Республики Бела-

русь 3 медали Европейских игр завоеваны 
выпускниками нашего университета: 

Серебрянная медаль - Карпов Сергей 
(Легкая атлетика);

Серебрянная медаль - Марусова Анна 
(стрельба из лука);

Бронзовая медаль - Кравцов Артем (Ка-
рате раздел кумите). 

За значительный личный вклад в под-
готовку и проведение II Европейских игр 
проректор по воспитательной работе уни-
верситета Мацикова Ольга Владимировна 
награждена Почетной грамотой Моги-
левского областного Совета депутатов, а 
специалист по информационному обеспе-
чению и связям с общественностью Юрки-
на Анна Александровна – Благодарностью 
Могилевского областного Совета депута-
тов.

Мы гордимся нашими выпускниками и 
желаем еще больше ярких побед.

СПОРТ

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

6 октября 2019 года  уже во второй раз 
в Могилеве прошел традиционный «Мебе-
лаин Марафон».

Более 5 тысячи профессионалов и лю-
бителей бега приняли участие в этом спор-
тивном меропиятии. От нашего универси-
тета приняли участие в марафоне более 150 
студентов и около 20 преподавателей и со-
трудников, которые пробежали дистанцию 
4 км. 70 волонтёров помогали в судействе 
соревнования на дистанции 42 километра.

Все участники мероприятия получили 
заряд бодрости и энергии.

МЕБЕЛАИН МАРАФОН - 2019

На спортивной базе ассоциации «Бело-
русская федерация футбола» Республики 
Беларусь 4-5 ноября  прошли матчи по фут-
болу в рамках Республиканской универси-
ады - 2019. За 1-4 места между командами 
МГУП, БГУ, БГУФК, БНТУ.

Матч между командой МГУП и коман-
дой БГУ был очень ярким и насыщенным. 
Победу одержала команда МГУП со счётом 
1:0. Гол забил  Лукашёв Денис из группы 
МА-151.

Второй полуфинал играли команды 

БНТУ – БГУФК. Игра закончилась со сче-
том 1:1. По пенальти победила команда 
БНТУ  со  счётом  5:4. Общий счёт 6:5 в 
пользу БНТУ.

За бронзовые медали встретились ко-
манды БГУФК – БГУ. Итоговый счёт 1:0 в 
пользу БГУФК.

За золотые медали встретились коман-
ды МГУП – БНТУ. В упорной борьбе побе-
ду одержала команда нашего университета. 
Золотой гол забил Гусев Кирилл АТПП-161.

По итогам сыгранных матчей места 
распределились следующим образом:

1 место – МГУП;
2 место – БНТУ;
3 место – БГУФК;
4 место – БГУ.
Поздравляем команду нашего универ-

ситета, тренера Задирана В. М. за занятое 
1 место на матчах по футболу в рамках Ре-
спубликанской универсиады-2019.

ЧЕМПИОНЫ - 2019


