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Здесь есть «наши», и вот здесь тоже есть

Кафедра технологии пищевых производств

Мы – не молодые, мы – умудренные опы-
том и вооруженные знаниями, мы  - препо-
даватели кафедры технологии пищевых 
производств. Не молодые, потому что ка-
федре нашей уже 41 год. И первые наши вы-
пускники уже в солидном возрасте.  Наша 
кафедра в своем роде единственная, потому 
что кроме нас подготовку специалистов по 
специализациям «Технология бродильных 
производств и виноделия» и «Технология 
консервирования» среди высших учебных 
заведений не ведет ни один университет. 

Кто же это мы? Мы - это 19 штатных со-
трудников кафедры, в том числе 11 человек 
профессорско-преподавательского соста-
ва: 7 доцентов, кандидатов наук и  старшие 
преподаватели с солидным стажем работы 
и высоким педагогическим мастерством, 
5 лаборантов, 3 аспиранта и 3 магистран-
та. Мы очень разные, но преследуем одну 
цель – подготовить первоклассных специ-
алистов: востребованных, образованных, 
идущих в ногу со временем.

Говоря о кафедре, невозможно не ска-
зать о самом важном. Совсем недавно сре-
ди нас не стало академика Белорусской ин-
женерной академии, доктора технических 
наук, профессора Косминского Геннадия 
Ивановича.

Геннадий Иванович стоял у истоков 
кафедры, он был ее первым заведующим 
с 1 сентября 1975 года (приказ №177) и 
продолжал им быть вплоть до 12 сентября 
2005 года.  Геннадий Иванович внес суще-
ственный вклад в становление кафедры и 
специальности «Технология бродильных 
производств и виноделия», являлся ав-
тором 200 научных работ и трех учебных 
пособий, которые были опубликованы в 
отраслевых рецензируемых журналах Ре-
спублики Беларусь и ближнего зарубежья. 
Он неоднократно награждался Почетными 
грамотами университета, Министерства 
образования Республики Беларусь, меда-
лью «Ветеран груда» и отмечен знаком «От-
личник образования». Его трудовой путь 
остался навсегда в сердцах преподавателей 

и сотрудников университета, и конечно 
выпускников нашего университета. 

С 2005 года кафедру технологии пище-
вых производств возглавила к.т.н., доцент 
Тимофеева Валентина Николаевна, кото-
рая специализируется на подготовке сту-
дентов по специализации «Технология кон-
сервирования». За многолетнюю учебную и 
научную деятельность, начавшуюся с 1975 
года, Тимофеевой В.Н. опубликовано более 
250 научных и методических работ, выпол-
нено более 12 научно-исследовательских 
тем по заказу концерна «Белгоспищепром», 
а также под ее руководством защищено 5 
кандидатских диссертаций.

За успешную научно-педагогическую 
работу и подготовку кадров высшей ква-
лификации Тимофеева В.Н. неоднократно 
награждалась Почетными грамотами уни-
верситета, Министерства образования и 
Могилевского областного исполнительно-
го комитета, отмечена знаком «Отличник 
образования», награждена медалью «За 
трудовые заслуги». 

Жизнь преподавателя насыщена раз-
личного рода занятиями – учебными, 
учебно-методическими, научно-методи-
ческими, идеологическими, квалифика-
ционными, воспитательными  и просто 
текущими. Мы читаем самые разнообраз-
ные дисциплины – «Технология консер-
вирования плодов, овощей, мяса и рыбы», 
«Технология пивоваренного и безалко-
гольного производств» «Проектирование 
предприятий отрасли и САПР», «Стандар-
тизация, меторология и сертификация», 
«Технология сушки и пищеконцентратов», 
«Технология спиртового и ликеро-водоч-
ного производств» и другие. У нас есть 
все, чтобы молодой выпускник получил 
весь комплекс навыков и знаний, которые 
мы ему хотим донести – это современные 
учебные и научные лаборатории, функци-
онирующие филиалы на базе предприятий 
ОАО «Могилевоблпищепром», ИЗАО «Пи-
воварни Хайнекен», ОАО «Быховский кон-
сервный овощесушильный завод». 

Занятия со студентами проходят инте-
ресно, позитивно, с легкостью и настрое-
нием. Почему? Ответ простой – мы работа-
ем с заинтересованными студентами, они 
знают, для чего пришли в университет, они 
знают, что сегодня  высшее образование - 
это дорога в жизнь. И когда чувствуешь от-
дачу от вкладываемых знаний, начинаешь 
радоваться и чувствовать, что работаешь 
не зря, хочется работать и хочется позна-
вать, и хочется исследовать вместе.

Кроме учебной работы мы выполняем 
научно-исследовательские темы в обла-
сти пищевых технологий для  предприя-
тий и фирм Республики Беларусь, стран 
СНГ. Кроме того, кафедра поддерживает 
тесные научные связи с рядом зарубеж-
ных высших учебных заведений и науч-
но-исследовательских институтов пище-
вой промышленности. Это Украинский 
государственный университет пищевых 
технологий, Московский государствен-
ный университет пищевых производств, 
Воронежская технологическая академия, 
Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности, Всероссий-
ский НИИ пивобезалкогольной и вино-
дельческой промышленности, Всероссий-
ский НИИ консервной и овощесушильной 
промышленности, РУП «Научно-практи-
ческий центр НАН Беларуси по продоволь-
ствию», Пловдивский университет пище-
вых технологий (Болгария).

Преподаватели кафедры принимают 
активное участие в престижных Междуна-
родных научно-технических конференци-
ях, выставках, семинарах, круглых столах, 
на которых выступают с актуальными на-
учными докладами по современным про-
блемам науки, техники и технологии пище-
вых производств.

Вместе со студентами мы участвуем в 
различных городских мероприятиях (Го-
родской пикник, субботники, Драник-фест 
и др.),  принимаем гостей различного уров-
ня, организуем дни открытых дверей.
Мы уделяем очень много внимания досугу 
студентов, т.к. молодые годы всегда вспо-
минаются с особым настроением, мы это 
понимаем и всегда находим время органи-
зовывать различные экскурсии -  на круп-
нейшие  предприятия отрасли Республики 
Беларусь, Германии, Польши, Болгарии, 
Чехии, Молдавии. Такие поездки очень 
интересны преподавателям и студентам не 
только с профессиональной точки зрения, 
но и с познавательной, воспитательной и 
идеологической.  

Мы успеваем проводить конкурсы и 
викторины по специальности, ведь они 
повышают интерес студентов к выбран-
ной профессии, укрепляют и проверяют их 
знания,   учат решать  производственные 
ситуации. В то же время мы можем отме-
тить ребят с лучшей профессиональной 
подготовкой и открыть перед ними новые 
перспективы.

Косминский Г. И.

Тимофеева В.И.



3Пожалуй, на что нам ино-
гда не хватает времени – это 
на совместное творчество. 
Однако мы считаем, что 
наши студенты имеют все 

возможности для проявления своих та-
лантов в многочисленных творческих кол-
лективах, КВН, молодежных фестивалях и 
конкурсах, и конечно занятий спортом в 
спортивных секциях, тренажерном зале.

Для студентов кафедры мы организуем 
прохождение различных видов практик на 
ведущих предприятиях отрасли, в том чис-
ле и в дальнее зарубежье – Болгарию, Фин-
ляндию, Германию. Студенты знакомятся с 
закономерностями протекания технологи-
ческих процессов, оборудованием, функ-
ционированием предприятий. Для студен-
тов это прекрасная возможность проявить 
свои знания и навыки на деле. Кроме того, 
у студентов всегда есть выбор  - от места 
прохождения практики (город и предпри-
ятие) до возможности подработки в каче-
стве сотрудника предприятия с достойной 
оплатой труда. 

Для своих студентов мы организу-
ем первые рабочие места по выбранным 
специализациям – и они нас не подводят, 
работают качественно и с самоотдачей, за 
что нередки похвалы со стороны руковод-
ства предприятий. И нам, конечно, отрад-
но слышать слова высокой оценки знаний 
и практических навыков наших выпускни-
ков. 

Где работают наши студенты? Покажи-
те на карте Беларуси любую точку,  и мы 
скажем: «Здесь есть «наши», и вот здесь 
тоже есть». За время своего функциони-
рования кафедра подготовила более 2000 
специалистов, многие из которых занима-
ют самые высокие руководящие должности 
на предприятиях РБ.   

У нас есть свои «звездочки» - талант-
ливые студенты, которые активно зани-
маются научной работой, участвуют в 
научных конференциях, международных 
образовательных программах и проектах. 
Для таких студентов – путь особый, он 
трудный и длинный и лежит через вторую 
ступень высшего образования – магистра-
туру. Однако полученные знания в маги-
стратуре служат хорошим фундаментом 
для поступления в аспирантуру. Обучение 
в магистратуре предусмотрено по двум 
специальностям: «Биотехнология пище-
вых продуктов» и «Технология обработки, 
хранения и переработки злаковых, бобо-
вых культур, крупяных продуктов, плодо-
овощной продукции и виноградарства». В 
настоящее время на кафедре обучается 3 
магистранта и 3 аспиранта. (фото – маги-
стратура) Мы возлагаем на них большую 
надежду, связывая ее с будущим кафедры и 
ее развитием.

Как у нас хватает сил на всю работу? 
Свои силы мы черпаем из молодости и оп-
тимизма студентов, этого неиссякаемого 
источника энергии, которой мы заряжа-
емся и вновь и вновь принимаем эстафету 
знаний передавая их из поколения в поко-
ление наших выпускников.

Производство
Предприятие – мечта молодого специалиста, 

предприятие, с которым нас связывает многое
Говорят, есть места, в которые хочется возвращаться. Одним из таких 

мест для преподавателей и студентов нашей специализации является завод 
виноградных вин «Юбилейный» (Гомельский район).

Завод ви-
ноградных вин 
« Ю б и л е й н ы й » 
СООО «Белвин-
групп» — один из 
ведущих произво-
дителей и импор-
теров натураль-
ных виноградных 
вин в Беларуси. 

Среди партне-
ров предприятия - 

известные ми-
ровые виноделы: «Peter Mertes» из Герма-
нии, «Rudolf Keller» из Италии, «Felix Solis» 
из Испании, «Grape Valley» и «Вина Комра-
та» из Молдовы, знаменитая «Массандра» 
из Украины. Оборудование, установленное 
на заводе, приобретено у ведущих ита-
льянских производителей специализиро-
ванного оборудования для винной про-
мышленности. На заводе «Юбилейный» 
установлена единственная в Беларуси ли-
ния по розливу вина в тетрапакеты.

Всю прелесть производства мы можем 
оценить, бывая у предприятия в «гостях», 
и конечно мы пользуемся такой бесценной 
возможностью, предоставленной руко-
водством завода. Студенты  группы ТРБ-
111,121,131 посетили завод «Юбилейный» 
с экскурсией, на котором ознакомились с 
технологией приготовления водок и розли-
вом виноградных вин.  Экскурсантов впе-
чатлили  не только большие просторные 
цеха, современные автоматические линии, 
но и работа высококвалифицированных 
специалистов,  а также  оригинальный 
внешний вид продукции.

Отдельно стоит отметить, что отноше-
ния с «Юбилейным» - многолетние, потому 
что уже много лет на предприятии работа-
ют наши выпускники. Вот как описывает 
свою работу Корнеенко Ольга (выпускница 
группы ТРБ-101), которая только недавно 
приступила к работе  и  занимает долж-
ность мастера участка приготовления вин: 
«В мои обязанности входит управление 

людьми, приемка, хранение, учет винома-
териалов и вспомогательного сырья, расчет 
купажей. На предприятие, как правило, 
приходят сухие виноматериалы, имеющие 
свой аромат, вкус, у многих выражена игра 
фруктовых ноток. Путем купажирования 
виноматериалов мы создаем вино, которое 
имеет благородный букет, свойственный 
конкретному наименованию вина. Работа 
интересная и требует особой бдительности 
за живым организмом - вином». 

В течение многих лет на предприятии 
в разных должностях, теперь в должности 
начальника цеха розлива водок, работает 
Пилипчук Андрей (выпускник группы ТРБ 
-051). Говоря о своей работе, он отмечает: 
«Работа динамичная, интересная, предпри-
ятие постоянно развивается, внедряет са-
мые прогрессивные технологии, полет для 
реализации трудовых способностей здесь 
огромный, руководство позволяет рас-
крыть свой потенциал, это предприятие, на 
котором хочется работать».

И конечно в 2016 году предприятие 
снова пополнится трудовыми кадрами: в 
качестве мастеров на разные участки пое-
дут работать выпускники группы ТРБ-111 
Лемешева Татьяна и Шатарнов Артем. Они 
уже прошли преддипломную практику на 
«Юбилейном». Говоря о практике, ребята 
замечают, что практика была настоящей 
работой, первым бесценным опытом, но 
они воодушевлены предстоящими пере-
менами в своей жизни, потому что первая 
работа такая, на которую хотел попасть 
каждый, а удалось только им.

И преподаватели, и студенты специа-
лизации гордятся дружественными отно-
шениями с «Юбилейным», дорожат ими, 
ведь нам есть чем дорожить – доброта и 
профессионализм, который встречают нас 
на пороге предприятия в лице первокласс-
ной команды специалистов, остаются с 
нами навсегда, и если вдруг вспоминается 
«Юбилейный», то всегда с теплотой и улыб-
кой на лице. 
                                                       Кафедра ТПП



4Наши выпускники
Давай к нам, не ошибешься

Сныткова Марина Валерьевна, ведущий технолог УКПП «Бобруйский завод напитков». Выпускница 2008 года специа-
лизации «Технология бродильных производств и виноделия», училась в группе ТРБ – 031.

О какой профессии Вы мечтали в дет-
стве и сбылась ли Ваша детская мечта?

Мечталось о разных профессиях, в 
большей степени они были связаны с ме-
дициной и в некоторой степени моя меч-
та сбылась – белый халат теперь всегда на 
мне, а жажда познаний реализовалась  в 
производственной лаборатории.

Почему Вы поступили в наш универси-
тет? Чем обусловлен выбор Вашей профес-
сии?

Дорога в университет уже была проло-
жена моими более взрослыми на тот мо-
мент друзьями, которые учились в нашем 
университете на разных специальностях, 
и все они в один голос дружно сказали – 
«Давай к нам, не ошибешься». Кроме того, 
наш университет в плане местонахождения 
отличался удобным и близким расположе-
нием к дому, от которого так тяжело было 
отрываться – 2,5 часа на прямом поезде и 
ты дома.

Вспомните первые впечатления от 
первых занятий в университете?

Первые занятия в университете дались 
нелегко. Ведь нужно было привыкнуть к 
новому ритму жизни, освоиться: вместо 
уроков – лекции, лабораторные и практи-
ческие занятия, время которых томитель-
но длиннее по сравнению с коротенькими 
45-минутными уроками. Но потом прошло 
буквально пару месяцев и учеба начала 
восприниматься по-другому, стала более 
интересной, более динамичной, чем в шко-
ле. Почувствовалось своего рода взросле-
ние, и такая «взрослая» жизнь пусть и была 
более ответственной, зато более осмыслен-
ной и разнообразной.

Какие воспоминания оставила первая 
сессия?

О, первая сессия, первые бессонные 
ночи, первые самые сложные экзамены: 

высшая математика, неорганическая 
химия, это было нелегко…

Какие преподаватели оказали на Вас 
наибольшее влияние?

Каждый из преподавателей в универ-
ситете является специалистом в своей об-
ласти. Очень большая заинтересованность 
преподавателей в знаниях студента – они 
прилагают все свои навыки для того, что-
бы знания студентов были максимально 
полными. Наибольшее влияние оказали 
преподаватели выпускающей кафедры 
технологии пищевых производств доктор 
технических наук, профессор Косминский 
Геннадий Иванович, к.т.н., доцент Цед Еле-
на Алексеевна, к.т.н., доцент Королева Ли-
дия Михайловна.

Так ли важно иметь высшее образова-
ние?

Безусловно. Высшее образование рас-
ширяет горизонты. Оно дает разные воз-
можности:  испытать себя на прочность в 
роли работника предприятия, руководите-
ля, возможность самореализации, дости-
жение задач, которые ты ставишь для себя 
как для личности.

Расскажите нашим читателям инте-
ресный случай или интересную историю, 
связанную с университетом?

Очень сложно вот так вспомнить, ра-
достных и веселых моментов было много. 
И в памяти они как-то слились в единые 
теплые воспоминания, которые согревают 
душу и так хотелось бы их продлить  еще 
чуть-чуть.

Встречаетесь ли Вы с сокурсниками?
К сожалению, нет,  на встречи не хвата-

ет времени из-за занятости на работе. Как-
то сложилось, что все сокурсники в разных 
уголках Беларуси, поэтому мы никак не мо-
жем собраться вместе.

Как Вы сотрудничаете с нашим универ-
ситетом?

Я являюсь рецензентом дипломных 
проектов студентов  по специализации 
«Технология бродильных производств и 
виноделия» и просто общаюсь с препода-
вателями кафедры по вопросам, связан-
ным с профессиональной деятельностью.

Как Вы оцените подготовку специали-
стов в родном университете?

Подготовка специалистов проводится 
на самом высоком уровне. Ведь огромный 
процент выпускников МГУП занимают ру-
ководящие должности на предприятиях не 
только нашей специализации, но и в целом 
пищевой промышленности.

Выскажите пожелания студентам на-
шего университета.

Всем студентам я желаю стойкости духа 
и нескончаемых стремлений к знаниям.

Сныткова М. В.

Интересные факты
➢   Большинство овощей и почти все фрукты содержат небольшое количество спирта.

       ➢   Бутылку самой дорогой в мире водки можно купить всего за 3,75 млн долларов. «Водку миллионера» сначала фильтруют через 
лед, затем через угли, полученные из древесины скандинавской березы, а под конец - через песок из толченых бриллиантов и других 
драгоценных камней. Продают это чудо в хрустальной бутылке с добавлением платины и родия, инкрустированной алмазами.
       ➢   Самой «пивной» страной в мире считается Чехия. Там на человека приходится почти 151 литр пива в год. Таким образом, Чехия 
легко оставила позади такие известные своим пивом страны, как Ирландия, Германия и США.
       ➢   Прорыв в науке: ученые получили спирт крепостью 99% с помощью лазера.
       ➢   В итальянской коммуне Марино ежегодно проходит фестиваль винограда. Его самое яркое событие — подача в фонтаны на 
главной площади вина вместо воды. В 2008 году из-за технической ошибки вино вместо фонтанов пошло в водопровод и стало литься 
из кранов нескольких близлежащих домов.
       ➢   В Бельгии варят столовое пиво с содержанием алкоголя до 1,5%, предназначенное для запивания блюд во время обеда или ужи-
на. До 1970-х годов такое пиво постоянно подавали в школьных столовых, но потом оно было вытеснено газировкой.
       ➢   В 2009 году в Лондоне открылся бар ‘Alcoholic Architecture’, где напитки употребляют, вдыхая их пары.
       ➢   На Аляске строго запрещается «спаивать» лосей алкогольными напитками, а на территории штата Огайо - рыб.
       ➢   Слово «тост» произошло, как считается, из Древнего Рима, где был обычай бросать в опустошенный бокал кусочек хлеба-тоста.
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Фестиваль зерна

Мероприятия

Кафедрой технологии хлебопродук-
тов 6 апреля 2016 года проведено темати-
ческое мероприятие под названием «Фе-
стиваль зерна». В рамках фестиваля были 
организованы  дегустации и выставки 
продукции ведущих предприятий отрасли 
хлебопродуктов: ОАО «Минский комбинат 
хлебопродуктов»,  Осиповичский произ-
водственный участок ОАО «Бобруйский 
комбинат хлебопродуктов», ОАО «Эко-
мол», ООО «Белпродукт», ОАО «Булоч-
но-кондитерская компания «Домочай». На 
фестиваль были приглашены делегации  
средних специальных учебных заведений 
по профилю переработки растительного 
сырья и городских средних школ, а имен-
но: «Жиличский государственный сель-
скохозяйственный колледж», «Минский 
государственный колледж пищевой про-
мышленности», Филиал «Молодечненский 
государственный политехнический кол-
ледж» УО РИПО, средние общеобразова-
тельные школы города Могилева №5, 9. 

В рамках проведения фестиваля про-
шел  конкурс «Наше дело зерновое!» сре-
ди студентов специализации «Технология 
хранения и переработки зерна», специаль-
ности «Технология хранения и переработ-
ки пищевого растительного сырья». 

В конкурсе принимали участие две 
команды студентов 4 курса группы ТРЗ-
021 специализации «Технология хранения 
и переработки зерна»:

Команда «Золотая мельница» - Соло-
губова Екатерина (капитан), Добраницкая 
Екатерина, Зенович Наталья, Кравченко 
Анастасия, Вакуева Кристина, Стефаненко 
Мария. 

Команда «ОАО «Злаковый край» - Ма-
лашенко Алеся (капитан), Андрейчикова 
Алина, Абушкевич Екатерина, Прохоренко 
Юлия, Сенокосова Екатерина, Халиманчук 
Кристина.

По условиям конкурса каждая коман-
да представляла  собой конкурирующую 
компанию в отрасли хлебопродуктов, каж-
дый участник команды  -  полноправный 
представитель данной компании с закре-
пленной за ним должностью.

Целых полтора месяца ребята упорно 
готовились к конкурсу, что позволило им 
прекрасно проявить свою профессиональ-
ную компетентность, высокий уровень 
подготовки по дисциплинам специализа-
ции,  умение применять полученные зна-
ния в моделируемых ситуациях.

Конкурс состоял из шести этапов: 
«Визитная карточка»;  «Крестики-нолики» 
на  знание основных предметов специали-
зации; «Домашнее задание»  по разработ-
ке нового «брендового» мучного изделия; 
конкурса вопросов-ответов «Ты – мне, 
я - тебе», конкурса-объяснения в любви 
своей специальности - «Любовь с перво-
го зернышка» и конкурса «Мастер-класс», 
посвященного проверке компетентности 
работников соревнующихся компаний. На 
всех этапах конкурса команды и их группы 
поддержки проявили изобретательность, 
креативность, способность нестандартно 
мыслить и профессионально решать по-
ставленные перед ними задачи.

Знания и умения команд высоко оце-
нило почетное жюри в  составе: главный 
технолог ОАО «Могилевхлебопродукт»  
управляющей  компании   холдинга «Моги-
левхлебопродукт» Здобнова Т.П. (предсе-
датель жюри), начальник мукомольно-ма-
каронного производства ОАО «Минский 
комбинат хлебопродуктов» Кудин Д.А., 
старший мастер мукомольного завода Оси-
повичского производственного участка 
ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродук-
тов» Франченко Е.С., декан ТФ Машкова 
И.А.; заведующая кафедрой ТХП  Косцова 
И.С.

Болельщикам  также была дана воз-
можность повлиять на результаты состя-
зания. Проведена викторина со зрителями  
в поддержку  понравившейся команды и 
голосование за присуждение диплома в но-
минации «Зрительские симпатии». 

Конкурс по специальности  прошел 
в праздничной творческой атмосфере, как 
говорится «на одном дыхании». Ведущи-
ми мероприятия также являлись студенты 
группы специализации «Технология хра-
нения и переработки зерна» 3 курса – Сав-

ченко Анна и Кононков Артем. В рамках 
конкурса с творческими номерами высту-
пили участники ансамбля бального танца 
«Калейдоскоп» Нелюбина Александра и 
Сидоров Даниил, студентка гр. ТРХ-131 
Тирубина Елена. 

В торжественной обстановке пред-
седателем жюри были объявлены итоги 
конкурса. Победителем конкурса и обла-
дателем диплома первой категории  стала  
команда «ОАО «Злаковый край». Почетное 
второе место и  диплом второй категории 
получила  команда «Золотая мельница».  
Дипломами в номинации «Самый компе-
тентный участник»  награждены  Соло-
губова Екатерина и  Малашенко Алеся, в  
номинации  «Самый активный участник»  
– Гречихо Виктория и Сенокосова Екатери-
на.  Любовь и признание зрительного зала 
завоевала команда «Золотая мельница» и 
соответственно получила диплом «Зри-
тельские симпатии». 

Все номинанты и участники команд 
получили памятные  призы от кафедры 
технологии хлебопродуктов и Белорус-
ского республиканского союза молодежи, 
сладкие призы от первичной профсоюзной 
организации студентов университета, цен-
ные призы от ОАО «Минский комбинат 
хлебопродуктов»,  Осиповичский произ-
водственный участок ОАО «Бобруйский 
комбинат хлебопродуктов», ОАО «Эко-
мол», ООО «Белпродукт» и ОАО «Булоч-
но-кондитерская компания «Домочай».   

Участники мероприятия, гости и зри-
тели остались очень довольны получив-
шимся праздником, высоко оценили идею 
и организацию данного события. Органи-
заторы и кафедра благодарят всех участ-
ников и гостей фестиваля и считают, что 
подобные мероприятия повышают интерес 
студентов к выбранной специальности, а 
потенциальных абитуриентов стимулиру-
ют правильно определиться с выбором бу-
дущей профессии.

Доцент кафедры технологии 
хлебопродуктов  Нелюбина Е.В.
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Гиро Евгения - командир волонтерского 
отряда «Счастье в подарок» .
«БРСМ для меня – счастье. Счастье осоз-
навать, что я делаю  что-то хорошее и 
получаю взамен только положительные 
эмоции, завожу много новых знакомств 
с замечательными людьми, участвую в 
различных интересных проектах».

Бурканова Алена - уверена, что спорт 
это хороший способ повеселиться и под-
держать свою фигуру в форме. 
«Мой любимый вид спорта - это конный 
спорт. Я очень люблю животных и лю-
блю быстро двигаться, поэтому конный 
спорт - это для меня».

Букетова Евгения - когда берет кисть в 
руки, будто начинает летать в облаках. 
«Я люблю рисовать и уже сейчас думаю, 
что возможно мне бы стоило связать с 
этим мою жизнь. Ведь это так здорово, 
когда работа - твое хобби».

Шевцова Ксения - может ночи напролет 
вязать крючком. 
«Вязать крючком я научилась еще в 12 
лет, прошло с тех пор немало лет, а это 
хобби так и осталось у меня в списке са-
мых любимых».

Жук Дмитрий - не представляет себя 
без танца. 
«Перед выходом на сцену меня всегда 
переполняет волнение. Но как только 
начинает играть музыка, сразу появля-
ется желание выйти и показать все, на 
что ты способен. И вот выход. Много 
глаз смотрят за каждым твоим движе-
нием. И это настоящее счастье».

Афанасенко Александр - не представляет 
свою жизнь без гитары. 
«Мое хобби - игра на гитаре. Пускай для 
многих это покажется непостижимым, но 
в этом инструменте мое сердце, моя лю-
бовь к ней, моя жизнь».

Урья Майванд-Имон - считает, что ба-
скетбол это очень интересный и под-
вижный вид спорта. 
«Именно в баскетболе, при бросках, 
ведении мяча я могу высвободить свою 
внутреннюю энергию".

Липинская Елизавета - творческий чело-
век, принимает активное участие в жизни 
университета и общежития. В этом году 
представляла наш университет в област-
ном конкурсе «Королева Весна-2016». 
«Очень рада была принять участие в кон-
курсе «Королева весна-2016». Решила попро-
бовать свои силы в конкурсе и посмотреть 
на других».

Герман Валерия - увлечение фотографией 
стало серьезным и продолжительным. 
«Мое хобби – фотография, и пусть мне еще 
далеко до настоящего профессионала, но я 
вполне довольствуюсь теми счастливыми 
моментами, которые оно мне дарит каж-
дый день».

Кожевникова Александра - секретарь пер-
вичной организации «БРСМ» технологиче-
ского факультета.
«БРСМ для меня — это «второй дом». При-
дя сюда, я приобрела новых друзей, раскрыла 
в себе новые таланты, о которых даже не 
подозревала».
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Мы, Малькова Елена и Подрябинкина 
Алина, студентки группы ТЖМ-151, жи-
вём на улице Симонова. По площади она 
совсем небольшая. Её протяжённость со-
ставляет 3,04 км. Она названа в честь  со-
ветского прозаика и поэта, журналиста и 
общественного деятеля Константина Ми-
хайловича Симонова.

28 ноября 1915 г., в семье генерала рус-
ской императорской армии Михаила и 
княжны Александры, в девичестве Оболен-
ской, родился шестикратный лауреат Ста-
линской премии. Настоящее имя  Констан-
тина - Кирилл, он сменил его, так как не 
выговаривал ровно половину букв своего 
первоначального имени. Как военный кор-
респондент Константин Симонов побывал 
на всех фронтах Великой Отечественной 
войны  и стал свидетелем последних сра-
жений за Берлин, а также присутствовал в 
Могилёве после знаменитого Буйничского 
сражения. Героизм солдат и офицеров  это-
го сражения он описал в одном из своих 
самых известных романов «Живые и мерт-
вые» и  был награжден высшей наградой 
Советского Союза — Государственной пре-
мией. 

К. М. Симонов умер в Москве 28 авгу-
ста 1979 года. Как он завещал, прах его был 
развеян под Могилевом на Буйничском 
поле.

Мы прошли всю улицу, носящую имя 
Симонова, и хотим рассказать, что увиде-
ли: к  улице Симонова прилегают проспект 
Шмидта, улицы Кутепова и Гагарина, а так-
же посёлок Гребенёво. Рядом с поселком 
находится  Святое озеро, одно из любимых 
мест  отдыха горожан.

Озеро имеет овальную форму. Пло-
щадь 0,28 км², длина 0,82 км, максимальная 
ширина 0,49 км. Озеро является самым глу-
боким в Могилевской области: глубина до-
стигает 19,8 м. Свое название «Святое» озе-
ро получило благодаря легенде. Эта легенда 

о церкви, когда-то находившейся на месте 
Святого озера и со временем опустившейся 
под воду, благодаря чему воды озера при-
обрели целебные свойства и всегда остава-
лись чистейшими. Люди говорят, что если 
в праздничный церковный день подойти к 
берегу и прислушаться, то можно услышать 
колокольный звон.

Но, к сожалению, на данный момент 
озеро очень загрязнено и его не чистят.

На озере живёт огромное количество 
птиц: чайки, утки и лебеди. Каждый жела-
ющий  может прийти к озеру и покормить 
их.

Рядом с озером находится место, кото-
рое знакомо практически  каждому ребён-
ку нашего района. Детская поликлиника 
№4. Она примечательна тем, что в ней есть 
бассейн. Рядом с детской поликлиникой  
находится и поликлиника для взрослых.
Ещё улица Симонова особенна тем, что на 
её территории находится один из 4-х ветро-
генераторов города. Ветряк на улице Симо-
нова служит не столько для производства, 
сколько для экономии электроэнергии. Для 
коммерсанта Дмитрия Шевчука его «ветря-

ная мельница» снижает уровень потребле-
ния энергии из сети. Несмотря на то, что 
установка ещё не закончена, благодаря ми-
нимальному вращению лопастей (агрегат 
стоит на высоте 5 м) экономия ощутимая 
- до 40%. После пуска экономия в целом  со-
ставит около 80%.

Улица наша чистая и зелёная. Люди ста-
раются поддерживать  чистоту и красоту 
вокруг себя. 

А ещё славна наша улица тем, что здесь 
находятся 2 общежития,  в которых живут 
самые лучшие студенты из университета 
продовольствия.

В общежитии № 1 находится столовая, 
в которой питаются не только студенты, 
но и те, кто  живёт и работает на улице 
Симонова. А в общежитии № 2 находится 
тренажёрный и спортивный залы, которые 
помогают быть стройными и красивыми 
нашим студентам и студенткам. По вече-
рам там  проходят занятия в разных  спор-
тивных секциях.

Пусть улица Симонова не самая боль-
шая в городе, но мы очень ее любим.

Наш дом
Особенная улица
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Чернобыль в нашей памяти

26 апреля в библиотеке состоялся информационный час для студентов специальности «Природоохранная деятельность». Пе-
ред студентами выступил кандидат технических наук, доцент кафедры охраны труда и экологии Иван Жмыхов, который прини-
мал активное участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Иван Николаевич презентовал аудито-
рии книгу лауреата Нобелевской премии 
2015 по литературе Светланы Алексеевич 
«Чернобыльская молитва: Хроника будуще-
го», в которую вошел его дневник «Монолог 
о том, как легко стать землей». 

Заведующая библиотекой Ирина Си-
венкова рассказала студентам о книж-
ной выставке «Черной болью отзывается 
апрель…», журналах «Эколог и Я», «Мир 
животных» и «Метаморфозы». Эти изда-
ния университетская библиотека второй 
год получает по подписке. Студентам про-
демонстрированы два видеоролика о вы-
ставке в Минске «Беларусь. 30 лет после 
Чернобыля» и «Припять – зона отчужде-
ния Чернобыльской АЭС 30 лет спустя». 
Могилёвская поэтесса Наталья Кожев-
никова прочитала своё стихотворение 
«26 апреля», а также поэтов Гомельщины 
Дарьи Дорошко «Чернобыльским лесам» 
и Александры Иванчиковой «Радиация», 
которые опубликованы в литературно-ху-
дожественном журнале «Метаморфозы» 
(2016 г., №1).

Монолог о том, как легко стать землёй
(отрывок из главы 3 «Чернобыльская 

молитва: Хроника будущего» Светланы 
Алексеевич лауреата Нобелевской премии 

2015 по литературе)
Я вёл дневник…
И старался запомнить те дни… Было 

много новых ощущений. Ну и страх, ко-
нечно…Вырвались в неизведанное, как на 
Марс…

Значит, так: мне вручают повестку, и я, 
как человек дисциплинированный, в тот 
же день являюсь в военкомат. Военком ли-
стает моё «дело»: «Ты, – говорит, – ни разу у 
нас на сборах не был. А тут химики нужны. 
Не хочешь в лагерь под Минск на двадцать 
пять дней?» Я подумал: «Почему бы мне не 
отдохнуть от семьи, от работы? Помарши-
рую по свежему воздуху». Двадцать вто-
рого июня тысяча девятьсот восемьдесят 
шестого года с вещами, котелком и зубной 
щёткой в одиннадцать часов я прибыл на 
сборный пункт. Удивило, что нас слишком 
много для мирного времени. Мелькнули 
какие-то воспоминания. Из военных филь-
мов. И день-то какой выпал: двадцать вто-
рое июня… Начало войны… То объявят 
строиться, то разойтись, и так до вечера. В 
автобусы погрузились, когда темнеть нача-
ло. Команда: «Кто спиртное взял, выпивай-
те. Ночью сядем в поезд, а утром будем в 
части. Чтобы вышли свежие, как огурчики, 
и без лишнего багажа». Понятное дело. Гу-
дели всю ночь.

Утром нашли в лесу свою часть. Снова 
построили и вызывают по алфавиту. По-
лучение спецодежды. Дали один комплект, 
второй, третий, ну, думаю, серьёзные дела. 

Ещё выдают шинель, шапку, матрац, по-
душку, – все зимнее. А на улице – лето 
и обещали, что отпустят через двадцать 
пять дней. «Да вы что, ребята, – смеётся 
капитан, который нас вёз. – Двадцать пять 
дней?! На полгода в Чернобыль загреми-
те». Недоумение. Агрессия. Тут нас давай 
уговаривать: кто за двадцать километров 
попадёт – двойной оклад, кто за десять – 
тройной, кто к самому реактору – множь 
на шесть. Один начинает считать, что он 
за шесть месяцев на своей машине домой 
приедет, другой хотел бы убежать, но воен-
ная дисциплина. Что такое радиация? Ни-
кто не слышал. А я как раз перед этим про-
шёл курсы по гражданской обороне, нам 
выдавали информацию тридцатилетней 
давности: пятьдесят рентген – смертель-
ная доза. Учили, как падать, чтобы ударная 
волна над тобой прошла, не задела. Облу-
чение, тепловой нагрев… А о том, что ра-
диоактивное заражение местности – самый 
поражающий фактор, – ни слова.

Значит так: я – инженер-химик, кан-
дидат наук, призвали меня с должности 
заведующего лабораторией крупного про-
изводственного объединения. Как меня 
использовали? Дали в руки лопату, практи-
чески это был мой единственный инстру-
мент. Тут же родился афоризм: на атом – с 
лопатой. Защитные средства: респираторы, 
противогазы, но никто ими не пользовал-
ся, потому что жара до тридцати градусов, 
напялишь – умрёшь сразу. Расписались, 
как за дополнительную амуницию, и за-
были. Ещё один штрих. Как мы ехали… Из 
автобусов пересели в поезд, посадочных 
мест в вагоне – сорок пять, а нас – семьде-
сят. Спали по очереди. Это сейчас вспом-
нилось… Ну, вот, что такое – Чернобыль? 
Боевая техника и солдаты. Моечные посты. 
Военная обстановка. Разместили в палат-
ках, по десять человек. У кого-то остались 
дома дети, у кого-то жена рожает, у кого-то 
нет квартиры. Никто не ныл. Надо, значит 
надо. Родина призвала, родина велела. Та-
кой у нас народ…

Вокруг палаток гигантские горы пустых 
консервных банок. Монбланы!! Где-то хра-
нившийся на военных складах неприкос-
новенный запас. Судя по этикеткам, хра-
нился двадцать-тридцать лет…На случай 
войны. Банки из-под тушёнки, перловой 
каши… Из-под кильки… Стаи кошек… 
Их, как мух… Деревни выселены, людей 
нет. От ветра калитка скрипнет, мгновенно 
оборачиваешься: ждёшь человека. Вместо 
человека – кошка выходит…

Снимали заражённый верхний слой 
земли, грузили в автомашины и вывозили в 
могильники. Я считал, что могильник – ка-
кое-то сложное инженерное сооружение, а 
это обычный курган. Землю мы поднимали 

и сворачивали большими рулонами… Как 
ковёр… Зелёный дёрн с травой, цветами, 
корнями… Пауками, червяками… Работа 
для сумасшедших. Нельзя же ободрать всю 
землю, снять с неё все живое. 

Сотни метров ободранной земли, бес-
плодной. Дома, сараи, деревья, шоссейные 
дороги, детские садики, колодцы, – оста-
вались, как голые… Среди песка, в песке. 
Утром надо побриться, боишься глянуть 
в зеркало, увидеть своё лицо. Потому что 
мысли появлялись всякие… Всякие мыс-
ли…Трудно представить, чтобы туда вер-
нулись люди, опять началась жизнь. Но мы 
меняли шифер, мыли крыши. То, что рабо-
та бесполезная, понимали все. Тысячи лю-
дей. Но каждое утро вставали и снова её де-
лали. Абсурд! Неграмотный дед встретит: 
«Кидайте, сынки, дурную работу. Садитесь 
за стол. Пообедайте с нами». Ветер дует. 
Тучи плывут. Реактор не закрыт… Сняли 
слой, через неделю вернулись, можно нано-
во начинать. А снимать уже нечего. Песок 
сыплется… Смысл понял один раз, когда 
с вертолётов разбрызгивали специальный 
раствор, чтобы получилась полимерная 
плёночка, не позволяющая легкоподвиж-
ному грунту перемещаться. Это мне было 
понятно. Но мы копали, копали…

Люди эвакуированы, но в некоторых 
деревнях оставались старики. Ну, вот…И 
зайти в обычную хату и сесть пообедать… 
Сам ритуал… Пусть всего полчаса нор-
мальной человеческой жизни… Хотя есть 
там ничего нельзя. Запрещалось. Но так 
хотелось посидеть за столом… В старой 
хате…

После нас оставались только курганы. 
Потом вроде бы их должны обкладывать 
бетонными плитами, огородить колючей 
проволокой. Там оставляли самосвалы, 
уазики, краны, на которых работали, так 
как металл имеет свойство радиацию нака-
пливать, поглощать. Рассказывают, что все 
это потом куда-то исчезло. Разворовали. 
Я верю, потому что у нас может быть все. 
Один раз тревога: дозиметристы провери-
ли и оказалось, что столовая построена на 
месте, где радиация выше, чем там, куда 
мы ездили работать. А мы уже жили тут 
два месяца. Такой у нас народ… Столбы и 
на них доски набиты на уровне груди – это 
называлось столовой. Стоя ели. Мылись из 
бочки… Туалет – длинная траншея в чи-
стом поле… В руках – лопата… А рядом – 
реактор…

Что осталось в памяти о тех днях? Как 
мы копали. Копали… Где-то в дневнике за-
писано, что я там понял. В первые же дни… 
Я понял, как легко стать землёй…»

Иван Николаевич Жмыхов, 
инженер-химик
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За годы войны на территории Белару-
си было создано более 260 концлагерей, 
разрушено 2 900 деревень, 849 – сожжено 
вместе с мирными жителями, 110 из кото-
рых не восстановлены. На полях сражений 
остались более 3 миллионов белорусов. 
Могилевская область потеряла почти треть 
своего населения. Каждый час войны, ка-
ждая ее минута вмещали в себя чью-то 
жизнь и чью-то смерть. Оборона Могилева 
– одна из тех страниц военного лихолетья, 
где в единое целое слилось трагическое и 
героическое. Защитники Днепровского ру-
бежа смогли самоотверженно держать обо-
рону 23 дня. Они дали возможность выи-
грать время для мобилизации сил на отпор 
врагу. Только в течение одних суток наши 
войска уничтожили 39 единиц вражеской 
бронетехники. Под впечатлением от пере-
житого военный кореспондент Константин 
Симонов написал: «В этом бою я увидел 
победу мая 1945 года.» Тысячи ополченцев 
сражались на рубеже Днепра. Многие сло-
жили здесь свои головы. Наша Могилев-
щина, как и вся страна, заплатила дорогую 
цену за Великую Победу. Сколько бы вре-
мени ни прошло, сколько бы поколений ни 
сменилось, никогда и никто не имеет права 
забывать то суровое время.

23 дня и ночи мужества, проявленного 
воинами Красной Армии и ополченцами 
города в июле 1941 года, вошли в воен=ную 
мировую историю.

В год 75-летия героической обороны 
города Могилева я, студентка Могилевско-
го государственного университета продо-
вольствия, встретилась с доцентом кафе-
дры гуманитарных дисциплин, кандидатом 
исторических наук, членом Союза писате-
лей Беларуси Александром Петровичем 
Костеровым, который написал книги и 
статьи о Днепровском рубеже.

- Александр Петрович, Вы являетесь 
автором двух книг: «Бессмертный подвиг 
защитников Могилева летом 1941года» 
(2004 г.) и монографии «Оборонительные 
бои на Могилевском направлении летом 
1941 года» (2010 г.). Тема защиты Могилева 
летом 1941 года является ключевой в Ва-
шем творчестве?

Для меня тема оборонительных боев 
является ключевой последние 10 лет. Ре-
зультат этого две книги – публицистиче-
ского стиля и научного. Попутно в моих 
научных статьях я исследую тему предво-
енной жизни Могилева, проблему духов-
ной культуры.

- Расскажите подробнее о том, как Вы 
работали над этими книгами?
В 2001 году я заинтересовался темой оборо-
нительных боев в Могилеве и решил снача-
ла провести сбор материалов. Это происхо-
дило в несколько этапов. Сначала я занялся 
поиском ветеранов. Встречался с участни-

ками и очевидцами тех событий. Среди 
них бывший военный комендант Моги-
лева Ложнюк. А.Е., студент пединститута, 
ставший ополченцем, Маршанцев К.Н., 
Мысов А.Г. – студент музыкального учи-
лища, студентка медицинского учи=лища 
Микулич Г.Е., также Базылева М.И., одна 
из первых, которая согласилась поделиться 
воспоминаниями. Беседовал с ними по два-
три часа. Эти люди рассказывали разные 
факты и тонкости. Также я ездил в архивы 
Минска (НАРБ), провел там немало време-
ни, работал в ГАООМО. Проанализировал 
книги, статьи, читал предвоенные газеты, 
среди которых «Камунар Магiлеўшчыны». 
Потом я написал черновик. Первая книга 
«Бессмертный подвиг защитников Моги-
лева летом 1941 года» (2004г.) вышла из 
печати как художественное издание. Самое 
сложное было достать деньги на публика-
цию, я лично ездил и разговаривал с главой 
горисполкома. Вторая книга «Оборони-
тельные бои на Могилевском направлении 
летом 1941 года» – научная, таких проблем 
с финансированием не возникло. Книга из-
давалась в нашем университете.

- Как формировался стратегический 
рубеж на Днепре?
При изучении начала оборонительных ме-
роприятий я столкнулся с фактами, что тут 
находился штаб Западного фронта. Сюда 
приехали два маршала – Ворошилов К.Е. 
и Шапошников Б.М. Надо было органи-
зовать оборонительный рубеж. Тут были 
и другие деятели: Пономаренко П.К., Ма-
каров И.Н., Воеводин И.П., Бакунин Ф.А. 
Было несколько совещаний. Потом соби-
рались дивизии и расставлялись. Нужно 
было накопать много рвов, все расставить 
до прихода немцев. Заготавливали бутылки 
с бензином, холодное оружие. Дней десять 
формировалась стратегическая оборона. 
Чтобы доставить 172-ю и 110-ю дивизии 
к Могилеву, требовалось 42 эшелона для 
каждой дивизии. Шли целую неделю. Две 
успели закрепиться, другие подошли, но 
не до конца по Днепру закрепились. Поэ-
тому немцы прорвали оборону и пошли на 
окружение Могилева в этих слабых местах 
южнее и севернее города.

- Какие этапы обороны Могилева Вы 
можете выделить?

Официально есть примерные сроки:
С 3 по 9 июля. Бои на дальних подсту-

пах; I этап.
С 10 по 15 июля. Бои возле Могилева; 

II этап.
С 15 по 26 июля. Сражения в окруже-

нии; III этап.
Но с 20 по 26 июля можно обозначить 

как бои именно за Могилев.
- Назовите героев обороны Могилева.
В первую очередь Романов М.Т., ко-

мандующий 172 дивизией, Кутепов С.Ф., 

Мозалов И.С. – командир артиллерии, Зла-
тоустовский Г.И., летчик Терехин Н.В., Вое-
водин И.П. – военный комендант, Хлебцев 
В.А., Бакунин Ф.А., Пудин В.И., руководи-
тель городского комсомола Воложин П.Ф., 
командир батальона милиции капитан 
Владимиров К.Г.

- Работаете ли Вы еще в этом направ-
лении? Поделитесь своими творческими 
планами.

В этом направлении работаю, так как 
последние 5 лет появляется большое коли-
чество немецких и российских документов. 
Помимо научно-публицистических статей 
попробую сделать художественное произ-
ведение. Сейчас мысли о том, как материал 
переработать в художественную литерату-
ру о героической обороне Могилева.

- Александр Петрович, Вы являетесь 
научным рецензентом «Могилевского поис-
кового вестника»? Расскажите, как давно 
Вы этим занимаетесь, чем привлекает Вас 
эта работа?

Научным рецензентом «Могилевско-
го поискового вестника» я являюсь с 2010 
года. Последние 4 выпуска там размещают-
ся мои материалы. Я член совета ВИИКРУ, 
который занимается поиском пропавших 
воинов, сбором краеведческих данных, 
исторических материалов. Работа эта очень 
важная. Мой последний скорректирован-
ный текст в десятом выпуске – 200 страниц. 
Работа интересная, так как я сам участвую 
в этом, редактирую, знаю всех авторов 
сборников.

- Сколько выпусков «Могилевского поис-
кового вестника» вышло? 

Уже 10 выпусков. Сборники темати-
ческие. Половина посвящена событиям 
1941 – 1945 гг., половина – важным датам. 
Например, в 2009 г. сборник посвящался 
русско-шведской войне 1708 г., битве под 
Лесной, сборник №8 – войне 1812 г. В 2014 
г. – Первой мировой войне 1914 – 1918 гг. 
Там тоже была моя статья.

P.S. Много написано книг, статей о ге-
роической обороне города Могилева, а сколь-
ко еще предстоит сделать, чтобы узнать, 
что стало с солдатами, горожанами-опол-
ченцами, сражавшимися на Днепровском 
рубеже? Почти все они, за редким исклю-
чением, числятся пропавшими без вести. 
Это предстоит сделать нам, молодому 
поколению. Нам нужно быть верными делу 
отцов и дедов, хранить и приумножать 
лучшие традиции белорусского народа, 
чтить вечную память о погибших, делать 
все возможное для мира на земле, для про-
цветания нашего родного города и любимой 
Беларуси. 
     

Беседовала Юлия Дударева
(АТПП-141), член ПО РОО «Белая Русь» 

Бессмертный подвиг
Могилевщина героическая

В ряду героических страниц начального периода войны достойное место занимает защита Днепровского рубежа на могилев-
ском направлении летом 1941 года. Оборона Могилева заслуживает того, чтобы о ней сказать в полный голос.



10

В его работе приняли участие: первый 
проректор университета Носиков Алек-
сандр Степанович, представители ветеран-
ских и других общественных организаций, 
средств массовой информации, учёные, 
преподаватели, краеведы, музейные и би-
блиотечные работники из Могилева, Мин-
ска, Воронежа (Россия).

Участники и присутствующие почтили 
память защитников Могилева летом 1941 
года минутой молчания.

На круглом столе с докладами высту-
пили:

Костеров А.П. (кандидат исторических 
наук, доцент, МГУП, Могилев) - Стратеги-
ческое значение оборонительных боев под 
Могилёвом на ход начального периода во-
йны.

Свинтицкий Ф.А. (Могилев) - Пробле-
мы создания стратегического оборони-
тельного рубежа на Днепре летом 1941г.

Новиков С.Е. (кандидат исторических 
наук, доцент, МГЛУ, Минск) - Абарона Ма-
гілёва летам 1941 года: праблемы сучаснай 
гістарыяграфіі і крыніцазнаўства.

Сугако Л.А. (кандидат исторических 
наук, МГУ им. А.А. Кулешова, Могилев) - 
Проблема определения хронологических 
рамок обороны Могилева.

Плохотнюк Г.В. (Воронеж) - Боеготов-
ность и боеспособность Красной Армии 
летом 1941 г. на примере 388 полка.

Батюков А.Н.  (Могилев) - Новые фото-
материалы по обороне Могилева.

Волчок Г.И. (кандидат исторических 
наук, профессор, Могилев) - Значение обо-
роны Могилева в оценке советских военно-
начальников и общественно-политических 
деятелей республики, области и города.

Докладчики в своих выступлениях оз-
вучили большое количество фактического 
материала из архивов Германии и России, 

которые впервые стали известны широко-
му кругу общественности и впервые вво-
дятся в научный оборот.

В результате выступлений состоялось 
активное обсуждение различных аспектов 
героической обороны Могилева летом 1941 
года. Произошедшая дискуссия позволила 
уточнить ряд проблемных моментов и рас-
крыть некоторые «белые пятна» обороны 
города Могилева в контексте событий на-
чального периода войны.

По итогам работы планируется издание 
выступлений участников круглого стола 
«Оборона Могилева летом 1941 года в свете 
новых фактов».

Пушкин И.А.,
кандидат исторических наук,

доцент кафедры гуманитарных дисциплин

Круглый стол
Героическая оборона Могилева

24 марта в Могилевском государственном университете  продовольствия по инициативе кафедры гуманитарных дисциплин и при 
участии Могилевского городского исполнительного комитета, УК «Музей истории г. Могилева» состоялся Международный круглый стол 
«Оборона Могилева летом 1941 года в свете новых фактов», посвященный 75-летию героической обороны города Могилева летом 1941 г. 
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Я хочу рассказать о деревне Приболо-
вичи, которая находится в Гомельской об-
ласти Лельчицкого района, где я выросла, 
где живут мои родители, друзья, бабушка 
и дедушка.  Приболовичи - обычная по-
лесская деревня, в прошлом заброшенная, 
с 20 хатками, покрытыми камышом, кото-
рые были похожи на купины в большом 
бесконечном полесском болоте. От такого 
географического положения и пошло на-
звание деревни – Приболотье - Приболо-
вичи.  Первое упоминание об этом селении 
датируется 1451г., когда князь Свидригай-
ло отдал села Букча и Приболовичи некому 
князю Михаилу Васильевичу.

В 1797г. в Приболовичах на кладбище 
стараниями прихожан построили часовню 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 
Часовня была построена деревянная с ко-
локольней. В 1825 г. часовня была отремон-
тирована и увеличилась в размерах. С того 
времени она являлась храмом.

В 1909 г. в Приболовичах хотели от-
крыть земскую школу, но открыли только 
в 1911 г. 

До 1917 года крестьяне деревни При-
боловичи жили очень бедно. Основным 
занятием было сельское хозяйство. Колхоз 
образовался в 1930 году и назывался «Чы-
рвоны памежнік». Его первым председа-
телем был Гавриловец Павел Тарасович. В 
1935 году в Приболовичах появился пер-
вый трактор.

В первые месяцы Великой Отечествен-
ной войны моя деревня была оккупиро-

вана и пережила все ужасы фашистской 
оккупации. 12 декабря 1942 годе немецкие 
оккупанты загнали 47 мирных жителей в 
деревенский магазин, который находился 
рядом с церковью, и зажгли. Огонь раски-
нулся огромным пламенем, подминая под 
себя все живое. Огонь мог поглотить и цер-
ковь, которая стояла неподалеку, но путь 
ему преградила аллея кленов. Все 47 жи-
телей деревни сгорели заживо. В деревне 
находится памятник в память о погибших. 
В живых осталась только одна женщины, 
к сожалению, она уже умерла. После этой 
трагедии многие сельчане ушли в лес и по-
полнили ряды партизан. Они мстили врагу 
за погибших односельчан, за сожженную 
деревню. Более 80 человек, жителей дерев-
ни, погибли на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Что собой представляет моя деревня 
сейчас: Свято-Покровская церковь деревни  
Приболовичи считается памятником дере-
вянного зодчества 18 века. Церковь окра-
шена в желто-голубой цвет. Не каждый 
населенный пункт сможет похвастаться 
таким памятником. С 1995 г. по настоящее 
время настоятелем прихода является свя-
щенник Петр Акулич. Слева за церковью 
находится древний каменный крест. Это 
еще один редкий исторический памятник в 
нашей деревне.

В 1948 году построена типовая началь-
ная школа. Четырёхлетняя школа была 
преобразована в семилетнюю в 1949 году. В 
ней обучалось 87 школьников,  а 20 декабря 

1975 года учащиеся и учителя начали рабо-
тать в новой школе. 1 сентября 1979 года 
школа преобразована в среднюю. В 2015 
год в школу пришли 132 учащихся. Сегод-
ня деревня Приболовичи большая –  око-
ло 1000 жителей. В деревне расположены 
лесничество, дом культуры, библиотека, 
фельдшерско-акушерский пункт, детский 
ясли-сад, отделение связи, 3 магазина.

Деревня гордится своими уроженцами, 
такими как Акулич Петр Иванович, кото-
рый был на войне в Афганистане и имеет 
6 медалей и 2 ордена. Лозко Александр 
Юрьевич - Белорусский фольклорист, пе-
дагог,  кандидат филологических наук, один 
из авторов и руководитель творческих кол-
лективов по написанию пособий по бело-
русоведению для учебно-воспитательных 
учреждений. Создатель игровых средств 
обучения и воспитания для детских садов, 
школ и семьи, разработчик методики бат-
лейки.

Люблю свой край, свою родную дерев-
ню Приболовичи. Здесь на свет появились 
мои родители, здесь родилась я. Когда я 
уезжаю отсюда, то почти сразу начинаю 
скучать и всегда с нетерпением жду возвра-
щения домой, чтобы снова увидеть родные 
и знакомые лица. С Приболовичами связа-
ны все мои детские воспоминания. Я очень 
рада, что живу в такой замечательной де-
ревне.

     
                 Акулич Мария (ТРБ-151)

Родные места
Приболовичи
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Зов будущего

11 и 12 апреля в читальном зале были 
организованы встречи с обучающейся 
молодежью, посвященные людям с огра-
ниченными возможностями и одаренным 
детям. Инициаторами выступили Центр 
социальной защиты населения Октябрь-
ского района Могилева, благотворительная 
еврейская женская организация «Кешер» 
и Белорусское отделение Международного 
общественного движения «Родительская 
забота».

Представитель проекта «Кешер» Ната-
лья Кожевникова рассказала студентам и 
преподавателям о толерантном отношении 
к инвалидам, о таких понятиях, как эмпа-
тия (осознанное сопереживание эмоцио-
нальному состоянию другого человека) и 
депривация (лишение самых необходимых 

жизненных потребностей).
Заведующая отделением дневного пре-

бывания для инвалидов Наталья Шейко 
показала презентацию о Центре и расска-
зала о руководителях кружков и воспи-
танниках, которые каждый день приходят 
в Центр как на работу. Наталья Констан-
тиновна наглядно продемонстрировала 
присутствующим поделки, выполненные 
воспитанниками Центра.

В рамках фестиваля культуры и твор-
чества «Жар-цвет» преподаватель кафедры 
иностранных языков МГУП Татьяна Афа-
невич организовала для участников встре-
чи выставку рисунков «Зов будущего». По-
казала презентацию о бессмертной красоте 
одной короткой жизни юной художницы 
Саши Путри (Украина, город Полтава), 

жизнь которой из-за болезни рано оборва-
лась, но была ярким проявлением феноме-
на, известного сейчас как Дети Света или 
Дети Индиго. Председатель БО МОД «Ро-
дительская забота», врач-невролог Ольга 
Андарало рассказала о преемственности 
важнейших общечеловеческих ценностей 
и детях нового тысячелетия.

Сотрудники библиотеки подготовили 
для студентов и преподавателей книжную 
выставку «Доброта и милосердие» об ин-
валидах, которые несмотря ни на что ста-
раются жить полноценно и ярко, а также 
творить красоту и делать мир лучше.

Зав. библиотекой Ирина Сивенкова

27 апреля в читальном зале библиоте-
ки (ауд. 200) состоялся День кафедры те-
плохладотехники. В рамках мероприятия 
были представлены книги по читаемым 
дисциплинам, технические норматив-
но-правовые акты, периодические издания 
за 2015-2016 гг. Могилевская областная 
научно-техническая библиотека презен-
товала свои информационные ресурсы за 
последние 5 лет. Сотрудники библиотеки 
познакомили студентов и преподавателей с 
ресурсами и услугами. Выставку посетили 
преподаватели, сотрудники и студенты.

Библиотекарь 2 кат. Ольга Пухарт

День кафедры
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В рамках сотрудничества с Белорусской 
Православной церковью наша группа по-
сетила Спасо-Пребраженский собор. Пра-
вославный Спасо-Преображенский собор 
расположен по улице Габровской и являет-
ся одним из самых крупнейших в Беларуси. 
Его высота составляет 60 метров, а стены 
этого святого места одновременно могут 
принять до 3,5 тысяч прихожан. Собор по-
ражает своим величием и красотой купо-
лов. Высокие потолки и шикарные люстры 
просто завораживают. 

Переступив порог собора, мы ощу-
тили, что все тревоги остались позади, за 
стенами храма. На душе стало спокойно, 
умиротворенно, мы погрузились в мир ду-
ховной культуры. Встретил нас священнос-

лужитель отец Николай, который является 
выпускником нашего университета. Судь-
ба распорядилась так, что он свою жизнь 
посвятил служению Богу. Отец Николай 
рассказал, что строительство собора было 
начато в 2000 году. Пожертвование на стро-
ительство вносили предприятия, организа-
ции, учреждения области и прихожане. Ве-
ликое освящение Спасо-Преображенского 
собора состоялось 6 августа 2015 года. Ос-
вещение совершил Патриарший Экзарх 
всея Беларуси Митрополит Минский и 
Заславский Павел. Отец Николай поведал 
историю создания Богом Земли, рассказал, 
что собой представляет иконостас, над ко-
торым трудились лучшие мастера резьбы 
по дереву. Также мы узнали, как правиль-

но вести себя в храме. За короткое время 
пребывания в соборе мы осмотрели иконы. 
Посетив собор, мы отвлеклись от повсед-
невной суеты и полностью отдались этой, в 
прямом смысле, божественной атмосфере.
Так как собор был открыт только в 2013 
году, еще предстоит увидеть в ближайшем 
будущем роспись стен и потолков, множе-
ство икон. А нам остается только ждать.

Посетив Спасо-Преображенский со-
бор, мы прикоснулись к святости и полу-
чили духовное удовлетворение. Призыва-
ем и вас посетить эту святыню.

     
 Дарья Грицкевич (ТРЗ-151)

Я живу в Борисовском районе. Приез-
жая в замечательный город Борисов, мож-
но посетить не только памятные места Ве-
ликой Отечественной войны, но и войны 
1812 года. 

Непосредственно в городе Борисове 
находится комплекс «Батареи». Сооружена 
площадка, где установлен памятный знак и 
две металлические пушки. Все желающие 
могут посетить данный комплекс в любое 
удобное для себя время. Зачастую молодо-
жены приезжают на это место не только на 
фотосессии, но и возложить цветы в па-
мять о событиях 1812 года. 

«Батареи» являются первым из памят-
ников Борисовщины, взятым под охрану 
государства в 1926 г.
Есть и в районе исторические памятники 
войны 1812 года, которые я также не оста-
вила без своего внимания. Две деревни   
-  Студенка и Брили – вошли в историю и 
славятся своими памятниками и комплек-
сом - Брилевское поле, памятник жертвам 
трагических событий ноября 1812 года на 
реке Березина и др. Возле некоторых па-

мятников установлены информационные 
стенды, где можно ознакомиться с инфор-
мацией об исторических событиях. 

В настоящее время на территории 
данных памятников воссоздаются собы-
тия войны 1812 года, снимаются фильмы. 
Ежегодно на Брилевском поле проводится 
костюмированная реконструкция перепра-
вы, в которой принимают участие пред-
ставители исторических клубов Польши, 
Франции, Росси, Германии. Это свидетель-
ствует о том, что нынешнему поколению не 
безразлична история, что не может меня не 
радовать. 

Данные исторические комплексы инте-
ресны не только жителям Борисовщины и 
гражданам нашей страны, но и иностран-
ным туристам.

После посещения вышеназванных ком-
плексов  у меня осталось приятное впечат-
ление и положительные эмоции. Советую 
всем посетить эти исторические места. С 
моей точки зрения, все должны знать и 
помнить историю своей страны. Создание 
и реконструкция исторических памятни-

ков способствует не только сохранению 
историко-культурного наследия, а также 
наглядно знакомит нас с историей. Мы 
должны беречь и охранять историко-куль-
турные ценности, для того чтобы наше бу-
дущее поколение могло учить историю не 
только по книгам, но и посещая памятные 
места, что является немаловажным для ду-
ховного развития человека. 

Дубровская Яна  (ТРК-151)

Наши Святыни
Спасо-Преображенский монастырь

Памятные места
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В Международный день поэзии в Моги-
левской областной библиотеке состоялась 
творческая встреча с поэтессой, членом 
Российского союза писателей, старшим 
преподавателем кафедры бухгалтерско-
го учета, анализа и аудита МГУП Ольгой 
Дмитриевной Малышевой.

Ольга Малышева родилась в Росто-
ве-на-Дону. Закончила математический и 
экономический факультеты Калининского 
(Тверского) госуниверситета. Стихи нача-
ла писать в юности. Печаталась в литера-
турных сборниках «Спасибо Вам за День 
Победы » (2010), «Мы книгу жизни пишем 
сами» (2012); в альманахе «Золотой колос» 
(2014). Лауреат Международных литера-
турных конкурсов «Памяти К.Симонова» 

(2012 и 2013), «Душа в заветной лире» (к 
215-летию со дня рождения А.С.Пушкина, 
2014). Номинант национальной литератур-
ной премии «Поэт года 2015».

Это первый творческий вечер поэтес-
сы. Поздравить Ольгу Малышеву пришли 
коллеги по работе и творчеству. Ведущая 
вечера Оксана Добровицына рассказала 
присутствующим о творчестве и семье 
поэтессы. Теплые слова о своей коллеге го-
ворили декан экономического факультета 
Елена Алексеевна Козлова, студенты и род-
ственники.

Приятным сюрпризом для Ольги Дми-
триевны и всех участников встречи стало 
чтение её стихов коллегами и студентами. 
Любители поэзии, собравшиеся в этот 

день в библиотеке, услышали много заме-
чательных произведений, которые вошли в 
авторский сборник «Разговор по душам». 
Ольга Дмитриевна прочла некоторые из 
стихотворений, с которыми она одержа-
ла победу на различных литературных 
конкурсах. Звучали также новые стихи и 
любимые стихотворные строки поэтессы: 
«Мне приснилась война», «На Буйничском 
поле – тишина», «Не сочиняю я стихи», 
«Быть женщиной», и др. Заведующая  би-
блиотекой прочитала стихотворения «День 
как жизнь» и «Зеркало», а студентки Наде-
жда Бородина, Татьяна Вусик и Екатерина 
Рыбкова исполнили басни про ноль и мор-
ковь, оду телефону.
 

Дружили с детства мы с тобою
И всё делили пополам.
А небо было голубое,
Была зелёною трава.

Война надвинулась бедою.
Мы в сборный пункт пришли с утра.

Нависло небо грозовое,
Казалась жёлтою трава.

Плечом к плечу сражались все мы,
Не отступали от врага.

Над нами небо было серым,
От взрывов – чёрною трава.

Нам испытать пришлось немало,
Терять друзей не раз, не два.

А небо вдруг багряным стало,
И стала алою трава.

Дошли с боями до Берлина,
Почти закончили войну.

В твоих застыло небо синих
Глазах, когда упал в траву…

Дружили мы, нас было двое,
Но нет тебя, лишь ордена…

А небо снова голубое,
И вновь зелёная трава.

Поэзия
Не сочиняю я стихи, они ко мне приходят сами…

Нас было двое

К 75-летию героической обороны г. Могилева от немецко-фашистских захватчиков Ольга Дмитриевна Малышева сочинила новое 
стихотворение.
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25 марта в Дворце культуры железно-
дорожников прошёл областной этап меж-
дународного конкурса грации и артистиче-
ского мастерства «Королева Весна - 2016».

Это было замечательное красочное 
шоу. За титул поборолись представитель-
ницы шести высших учебных заведений 
Могилёвской области.

Конкурс проходил в несколько этапов: 
«Дефиле в национальных костюмах», кон-
курсантки совместили моду и красоту с 
безграничной любовью к своей стране и ее 
вековым традициям, «Интеллектуальный 
конкурс» - здесь девушки блеснули своим 
умением общаться с аудиторией, «Творче-
ский конкурс» представлял собой замеча-
тельное сочетание красоты и таланта. «Фи-
нальное дефиле в вечерних нарядах» еще 
раз подчеркнуло красоту, изящество деву-
шек, а также их умение держаться на сцене.
В этом году 2 прекрасные девушки пред-
ставляли самый лучший университет об-
ласти — Могилевский государственный 
университет продовольствия.

Елизавета Липинская — студентка 2 
курса технологического факультета МГУП 
(гр.  ТРБ-141) –  «С детства я творческий 
разносторонний человек, занималась в му-
зыкальной школе по классу баян. Портрет-
ная фотосъемка становится моим хобби и 
образом жизни. Вторая слабость — приго-
товление изысканных блюд, что собствен-
но и послужило решающим фактором при 
поступлении в университет продоволь-
ствия».

Елизавета Паршина — студентка 1 кур-
са химико-технологического факультета 
МГУП (гр. ТПОП-151). Цель Елизаветы – 
не обмануть ожидания родителей. Считает, 
что должна приложить максимум усилий в 
достижении своих целей, чтобы ею горди-
лась семья!!! Очень добрая, общительная и 
доброжелательная. 

С 21 по 22 апреля в Могилеве прошел 
первый Могилёвский молодёжный фо-
рум «За нами будущее» для лидеров ОО 
«БРСМ» высших учебных заведений обла-
сти.

Целью данного форума являлось разви-
тие у обучающейся молодежи, активистов 
ОО «БРСМ» межличностного общения, 
лидерских качеств, активной гражданской 
позиции, формирование ответственного 
поведения.

В форуме приняли участие около 53 сту-
дентов высших учебных заведений области 
– члены ОО «БРСМ», занимающие долж-
ности секретарей ПО ОО «БРСМ» факуль-
тетов, командиры МООП и волонтерских 
отрядов, руководители секторов ПО/РК 
ОО «БРСМ».

На открытии форума присутствовали 
начальник главного управления идеологи-
ческой работы, культуры и по делам мо-
лодежи Могилевского областного испол-

нительного комитета Андрей Михайлович 
Кунцевич, главный специалист по работе с 
молодежью Татьяна Федоровна Меньшико-
ва, второй секретарь областного комитета 
ОО «БРСМ» Рыжевская Анна и первый 
секретарь городского комитета Матюлина 
Анастасия.

Форум прошел с насыщенной програм-
мой для участников с интересными встре-
чами, тренингами, мастер-классами. 

Королева Весна - 2016
БРСМ

«За нами будущее»
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В университете 8 апреля состоялось 
грандиозное мероприятие «Деканы тоже 
шутят», посвященное Дню смеха. Сту-
дентам была представлена уникальная 
возможность попробовать себя в роли 
декана. Механический факультет пробо-
вал «возглавить» Тесленок Максим (гр. 
НТ-151), экономический факультет - Ахба 
Александр (гр. ЭОП-141), технологический 

факультет - Болашенко Тимофей (гр.  ТРК-
151), а деканом химико-технологического 
факультета представлял себя Резниченко 
Виктор (гр.  ТЖМП-141).

«Новоиспеченные деканы» рассказыва-
ли о своем факультете, подписывали заяв-
ления, проводили воспитательную работу 
среди студентов. Ребята отлично справля-
лись с заданиями, но все-таки пришли к 

выводу, что деканом быть сложно. Кто над 
кем пошутил: студенты над деканами или 
деканы над студентами, осталось загадкой. 

Заместитель декана экономического 
факультета Ирина Анатольевна Кондра-
шова угостила всех участников и зрителей 
вкусным печеньем собственного приготов-
ления. 

15-17 апреля на базе МГУП прошел 
ежегодный турнир по компьютерной игре 
«Counter Strike» для союзной молодежи.
В турнире приняли участие 15 команд из 
разных школ, лицеев, гимназий, ссузов и 
вузов.

Турнир объединил любителей и про-
фессионалов игры, среди них были и титу-
лованные игроки. Страсти накалились уже 
после первых отборочных туров. Финаль-
ная битва выдалась очень эмоциональной, 
эмоции переполняли всех, и самих участ-
ников, и зрителей, и организаторов. «Луч-
шей командой Могилева среди союзной мо-
лодежи» признана команда ГУО «МПЭК», 

2-е место у сборной команды «F.by» и 3-е 
место у команды вузов «Месть».
Городской комитета ОО «БРСМ» и пер-
вичная организация университета вручи-
ли всем победителям грамоты и памятные 
призы. 

Организаторы выражают благодар-
ность за помощь в подготовке игр давнему 
другу Радькову Сергею, также огромное 
спасибо за техническую поддержку Наза-
рову Константину и Стрелкову Алексею 
(техникам-программистам МГУП).

БРСМ

Деканы тоже шутят

Городской турнир по «Counter Strike 2016»
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По итогам игры третье место заняла 
команда преподавателей. Они показали 
хорошую игру в сплоченной команде. 
Второе место у команда группы НТ-132, 
ребята всего лишь на пару очков обошли 
команду преподавателей. И первое место 
заняла сборная команда групп ЭОП-131 
и ЭПП-131. 

Победители были награждены подар-
ками и дипломами. Все участники полу-
чили  на память магниты.

БРСМ
Турнир по боулингу

Одним абзацем

6 апреля 2016 года в клубе «На Дубровке» прошел 6-й университетский турнир по боулингу. В турнире приняли участие 7 ко-
манд студентов и 1 команда преподавателей. Определили победителей по набранным командами очкам за игру.

6 и 7 апреля творческие коллективы МГУП приняли участие 
в Республиканском фестивале художественного творчества уча-
щейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі». Свои творческие 
номера представили фольклорный ансамбль «Папараць кветка», 
танцевальный коллектив «Too steps», вокальный ансамбль «Ори-
он», солисты и дуэты этих коллективов, кружок «Ведущий».
Танцевальный коллектив отдела воспитательной работы  «Too 
steps» выступил на гала-концерте республиканского фестиваля 
художественного творчества учащейся и студенческой молодё-
жи «АРТ-вакации», который проходил в Минске 14 мая в рамках 
профориентационно-образовательного проекта «Республикан-
ская университетская суббота – 2016».

5 мая в университете состоялось торжественно-праздничное 
мероприятие, посвящённое Дню Великой Победы.

Мероприятие посетили участник трудового фронта – Ядрова 
Ольга Михайловна и житель блокадного Ленинграда – Полячёнок 
Олег Георгиевич.

На торжественном мероприятии присутствовали преподава-
тели, студенческая молодёжь и сотрудники университета. Отдел 
воспитательной работы организовал концертную программу. 
Студенческая молодёжь всем присутствующим на праздничном 
мероприятии подарила фронтовые песни и танцевальные номера.

12 мая студенты волонтёрского клуба «Милосердие» отдела вос-
питательной работы и члены первичной организации «Белая 
Русь» МГУП провели благотворительную акцию «Во Имя Добра 
и Милосердия» для пациентов филиала «Могилёвская больница 
сестринского ухода» учреждения здравоохранения «Могилёвская 
инфекционная больница».

Студенты-волонтеры подарили пожилым, больным людям 
праздничный концерт, сладкие подарки и фрукты.

18 мая в рамках Международного дня семьи на базе социаль-
но-психологической службы университета состоялась встреча 
студенческой молодёжи с врачом акушером-гинекологом жен-
ской консультации ф-л №4 УЗ «Могилёвская поликлиника №8» 
Шитиковой А.А. на тему «Нет выше права, чем право на жизнь».
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15 апреля в Могилевском государствен-
ном университете продовольствия прошел 
семинар-практикум «Молодежь против 
наркотиков», в котором приняли участие 
представители органов внутренних дел, 
руководства университета, антинаркотиче-
ских отрядов, молодежных добровольных 
дружин и председатели профсоюзных ко-
митетов вузов и ссузов  Могилева.

Чтобы уйти от избитого формата про-
филактической лекции, организаторы ме-
роприятия построили беседу в форме «кру-
глого стола», а затем продемонстрировали 
тематические видеофильмы. Именно в та-
ком формате мероприятия каждый участ-
ник мог получить ответы на интересующие 
вопросы. 

В работе семинара принял участие рек-
тор университета продовольствия Вячес-
лав Алексеевич Шаршунов. Он поблагода-
рил присутствующих за неравнодушие к 
данной проблеме, активную и принципи-
альную позицию в борьбе и в профилакти-
ке наркомании в обществе и поддержал их 
инициативу в обсуждении и поиске новых 
подходов и методов в работе с молодежью.
Начальник отделения УНиПТЛ УВД под-

полковник милиции Александр Калистра-
тов и начальник ОНиПТЛ Октябрьского 
РОВД майор милиции Евгений Ковзунов 
рассказали об общей ситуации в сфере 
наркомании в области, о признаках упо-
требления наркотиков, а также об уголов-
ной ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотических веществ и кури-
тельных смесей. Вместе с участниками 
«круглого стола» обсудили причины воз-
никновения наркозависимости, влияние 
Интернета на молодое поколение, подели-
лись опытом проведения профилактиче-
ских мероприятий и акций. О последстви-
ях употребления наркотических веществ 
рассказал врач Могилевского областного 
наркологического диспансера Евгений Фи-
липенко. 

Круглый стол - не единственное меро-
приятие семинара. Полученная информа-
ция была подкреплена практическими за-
нятиями. В частности, участники семинара 
познакомились с работой по профилактике 
наркомании студенческого сектора обеспе-
чения правопорядка и антинаркотической 
профилактики (ССОПиАП) в общежитиях 
МГУП, с целью пропаганды здорового об-

раза жизни через вовлечение молодежи в 
спорт, члены антинаркотического отряда 
провели показательные выступления по 
самообороне в тренажерном зале, практи-
ческие стрельбы в тире. Также для отработ-
ки практического опыта было проведено 
занятие-тренинг «Форум-театр».

Форум-театр - это не новая практика в 
нашем университете, но новая для других 
учебных заведений. Сущность методики 
форум-театра – это поиск в рамках предло-
женного спектакля вместе с участниками 
путей решения проблемы или выхода из 
сложной жизненной ситуации. Участни-
ки выступают не только, как актеры, но и 
активно обсуждают и предлагают, как дан-
ную проблему решить, причем каждому из 
них самим будет предложено сыграть дан-
ную ситуацию. Главная цель - чтобы они на 
себе почувствовали, что говорить о профи-
лактике легко, а вот на самом деле решить 
проблему не так-то и просто.

Студенческий сектор обеспечения 
правопорядка и антинаркотической про-

филактики 
профсоюзного комитета студентов МГУП

Семинар-практикум
Молодежь против наркотиков
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Выходные в одном из прекраснейших 
городов мира - Санкт-Петербурге! Велико-
лепие дворцов, возвышенность храмов, бо-
евые бастионы и многочисленные каналы, 
музеи и замки, мосты и парки! Вот каким 
предстал перед нами Питер, «Северная Ве-
неция».

14-15 мая  и  21-22 мая состоялись тра-
диционные экскурсионные поездки сту-
дентов университета в северную столицу, 
организованные профсоюзным комитетом 
студентов МГУП. Два дня пролетели неза-
метно среди великолепия города и ожив-
шей сказки воплощенной в камне великими 
архитекторами. Все участники экскурсион-
ного тура привезли домой сувениры и море 
впечатлений. Очень советуем хотя бы раз 
в жизни побывать в блистательном и цар-
ственном городе русских императоров.

Профсоюзный комитет студентов за-
вершает экскурсионный сезон в этом учеб-
ном году и приглашает всех желающих 
посетить с нами интереснейшие места и 
города в следующем сезоне!

  СИАЦ ПКС МГУП

9 апреля при поддержке профсоюзного комитета студентов состоялось первенство МГУП по жиму штан-
ги лежа среди студентов, проживающих в общежитии. В соревнованиях приняли участие 20 студентов.

В/к - 65 кг.
1 место - Язлыев Д.

2 место - Барановский Я.
3 место - Акмамедов А.

В/к - 74 кг.
1 место - Корчагин А.

2 место - Белоштентов Ю.
3 место - Жданович Д.

В/к - 83 кг.
1 место - Неронский Ю.
2 место - Анисимов С.

3 место - Рогач К.
В/к - 93 кг.

1 место - Томашов В.
2 место - Дудонис Р.
3 место - Кравцов А.

В/к - 105 кг.
1 место - Смоляков М.

2 место - Цигиб А.
3 место - Соколов А.

Профсоюзный комитет студентов и спор-
тивный клуб поздравляют победителей со-
ревнований.

Победителями личного первенства стали:

Жми!

Уик-енд
МГУП в Питере!
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Завершились республиканские соревнования «Фестиваль нео-
лимпийских видов спорта среди студентов» по каратэ.  Состяза-
ния проводились с 21 по 23 апреля в Минске на спортивной базе 
Белорусского государственного университета.

В разделе индивидуальное кумитэ у женщин в весовой кате-
гории до 61 кг бронзовая награда у Долгой Марии (ТПОП-151). 
В весовой категории +84 у мужчин третье место у Евсеева Глеба 
(ТЖМ-121). 

На день раньше на спортивной базе Белорусского националь-
ного технического университета проходили республиканские со-
ревнования «Фестиваль неолимпийских видов спорта среди сту-
дентов» по армрестлингу.

В весовой категории 70 кг Белоштентов Юрий (АТПП-131)  за-
нял первое место (левая рука). В весовой категории 90 кг Кравцов 
Александр (НТ-131) занял второе место (правая рука).

Редактор Смоликова А.М. 

Тех. редактор Розенков А. А.

Корректор Матеуш Т. Л

htpp://www.mgup.mogilev.by
Тел. 8 - 0222- 48-00-11

e-mail: mgup@mogilev.by

Республиканская универсиада - 2016

21 мая, когда в Беларуси отмечался День 
работников физической культуры и спорта 
стартовала Республиканская универсиада 
2016 – грандиозное событие в мире сту-
денческого спорта нашей страны. Лучшие 
представители студенческой молодежи  из 
университетов Беларуси приехали в Пинск. 
Более 3 тысяч студентов-спортсменов и 
болельщиков участвовали в мероприятиях 

первого этапа универсиады 2016 г.     
В рамках проведения республиканской 

универсиады состоялся семинар-совеща-
ние «Актуальные вопросы развития физи-
ческой культуры и студенческого спорта». 
В работе приняли участие заместитель Ми-
нистра образования Республики Беларусь 
В. В. Якжик, заведующие кафедр физиче-
ского воспитания и спорта учреждений 

высшего образования, начальники спор-
тивных клубов.

В рамках церемонии открытия состо-
ялось награждение команд-победителей и 
призеров Республиканской универсиады 
– 2015.

Атмосферу праздника поддерживала 
обширная концертная программа.


