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Была когда-то женщина – Богиней, 
Ей посвящали песни и стихи,

Цветы не только в праздники дарили
И серенады пели женихи.

Ну, а сейчас – работа, муж и дети, 
Так быт заел, что не хватает сил.

А хочется быть лучшей на планете, 
Чтобы любимый на руках носил!

Зачем за равноправие боролись? 
Чего достигли мы в конце концов?

Ведь дома и стираем, и готовим, 
А на работе – круче мужиков.

Забыли мы, что в слабости есть сила, 
Руководить пытаемся везде. 

И все-таки хотим, чтоб нас любили
И были с нами в счастье и беде.

Пора уже исправить положенье
И вспомнить, что мы женщины опять, 

Найти в себе и силу, и терпенье, 
Чтобы слабей и беззащитней стать!

  Ольга Малышева
старший преподаватель каф. БУАиА



Ольга Малышева

В 1999 году на 30-й сессии генераль-
ной конференции ЮНЕСКО было решено 
ежегодно отмечать Всемирный день по-
эзии 21 марта. Первый Всемирный день 
поэзии прошел в Париже, где находится 
штаб-квартира ЮНЕСКО.

В настоящее же время в этот день по 
всему миру  в учреждениях  культуры, об-
разования, творческих коллективах прохо-
дят различные поэтические концерты, ав-
торские чтения, конференции и семинары, 
посвященные поэтам и их творчеству, пре-
зентации новой поэтической литературы.
Не остался безучастным и наш универси-
тет. К празднику поэзии старший препо-
даватель кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита Ольга Малышева издала 
сборник стихов «Разговор по душам». Ав-
тор проявляет себя мастером лирической 
поэзии. Любовь как движущая сила чело-
веческого бытия звучит в таких произведе-
ниях, как «Быть любимой», «Валентинка», 
«Необъяснимое чувство – любовь», «Пога-
дай мне еще», «Моя внучка танцует». Есть 
в этом ряду трогательные воспоминания 
о первых юношеских чувствах, через ко-
торые проходят многие из нас («Простой 
ответ»).

Удивительно трогателен цикл носталь-
гических произведений, таких как «День 

рождения», «Моей сестре», «Дом, где мы 
живем». Многие читатели ощутят счастье 
от сюрприза с долгожданным подарком в 
детстве, запах пирогов, испеченных мамой.
Удаются поэтессе описания природы, здесь 
только то, что мы можем увидеть в любой 
момент, но не замечаем или не умеем выра-
зить это в стихах («Не сочиняю я стихи»). 
В замечательном стихотворении «Осеннее 
настроение» буквально слышишь музыку 
дождя, стук каждой капли – это поистине 
музыкальное произведение! В стихотво-
рении «Не вспоминай меня» в небольшом 
формате мы листаем страницы календаря, 
проходя через все времена года.

Ольге Малышевой не чужды экспери-
менты с формой. Так, стихотворение «День 
как жизнь» состоит только из существи-
тельных. Тем не менее, вместе с героиней 
проживаешь за день целую жизнь.
 По-женски глубоко исследуются женские 
судьбы и ситуации, знакомые многим или 
сопровождающиеся неожиданными пово-
ротами. Бросаются в глаза парадоксаль-
ные концовки произведений, требующие 
осмысления или заставляющие читателя 
вздрогнуть: «Пазлы любви», «Не хочу», 
«Простой ответ», «Одиночество», «Ссора».
Беспокоят автора мысли о конечности на-
шего бытия, в них много житейской мудро-

сти и веры («Ненаписанные стихи», «Испо-
ведь», «Когда уйду», «Как просто»).
Твердую гражданскую позицию мы ощу-
щаем в таких глубоких стихотворени-
ях-размышлениях, как «Ода телефону», 
«День за днем», «Человека легко обидеть», 
«Пускай весной не выпадает снег».

Патриотическая тема нашла достойное 
место в творчестве Ольги Малышевой – это 
«Мне приснилась война», «На Буйничском 
поле – тишина…», «Редеет круг родных». 
Яркой чертой творчества поэтессы явля-
ется чувство самоиронии, юмора. Можно 
привести примеры замечательных произ-
ведений, обладающих этими качествами: 
«Считалка», «Бессонница», «7 марта»…

Взяв в руки эту книгу, вы получите 
доброго друга и умного собеседника, с ко-
торым хочется подольше не расставаться, 
ведя разговор по душам.

Не сочиняю я стихи
Не сочиняю я стихи,

Они ко мне приходят сами
Как мысли светлы и легки,
Как теплое твое дыханье,

Как первый снег, как майский дождь,
Как золотистый луч рассвета,

С письмом, которое ты ждешь,
Не признаваясь себе в этом.

С бессонницей порой ночной,
С тоской, почти невыносимой,

И счастьем быть всегда с тобой,
И чувствовать себя любимой…

Я не придумываю их:
Частица жизни – каждый стих.

Осторожная весна
Весна пришла! Но как-то боязливо,
Как будто не поймет, чего ей ждать.
И прячет солнце в облаках пугливо,

Теплом не хочет нас побаловать. 

Ведь трудно ей представить, что зима
Вот просто так сама сдалась, без боя,

На время затаившись, вдруг она
Ночные козни для весны готовит?!

А вдруг, когда деревья расцветут,
Почувствовав тепло весны и ласку,
Как первую любовь, их предадут –
Засыпав снегом и стирая краски.

И потому, заботясь о живом, 
Весна пред нами не спешит раскрыться,
Чтоб не пришлось нам сожалеть о том,
Что не случилось, а могло случиться… 

Материал подготовила зав. библиотекой 
Ирина Сивенкова
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Бывают даты, даже весьма значитель-
ные для своего времени, которые по проис-
шествии десятилетий стираются из памяти 
людей. Но есть даты, значение которых не 
тускнеет от неумолимого бега времени. 
К таким датам относятся 15 февраля и 23 
февраля. Эти даты объединяют всех, кому 
дороги могущество и слава нашего Отече-
ства, его незабываемое прошлое и будущее.
15 февраля в нашей стране – День памяти 
воинов, погибших в вооруженных кон-
фликтах на территории ближнего и даль-
него зарубежья, день преклонения перед 
матерями, не дождавшимися своих сыно-
вей. Накануне Дня памяти воинов-интер-
националистов представители первичной 
организации РОО «Белая Русь», профкома 
студентов, студенческая молодежь посети-

ли Петунину Анну Константиновну, мать 
воина-интернационалиста, полковника, 
начальника штаба разведывательного бата-
льона, кавалера орденов Красного Знамени 
и Красной Звезды, безвременно ушедшего 
из жизни Анатолия Петунина. Во время 
встречи Анна Константиновна поделилась 
своими воспоминаниями о сыне, показала 
вещи, фотографии, письма, дорогие серд-
цу матери, которые хранятся в домашнем 
маленьком музее. Выразив слова глубо-
кой признательности за сына, достойного 
гражданина своего Отечества, с честью 
выполнившего воинский долг, Анне Кон-
стантиновне были преподнесены фрукты, 
пирог, испеченный работниками столовой, 
а также материальная помощь от профко-
ма сотрудников и преподавателей. 

День защитников Отечества и Воору-
женных Сил Республики Беларусь – празд-
ник, который вобрал в себя богатые и слав-
ные традиции, олицетворяющий мужество 
и героизм защитников и освободителей 
родной земли на всех этапах ее истории. 
По случаю празднования Дня защитни-
ков Отечества и Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь ректоратом университета 
был организован торжественный прием 
ветеранов Великой Отечественной войны 
подполковника в отставке Успенского Вла-
димира Федоровича и жителя блокадного 
Ленинграда, заведующего кафедрой химии, 
профессора, доктора химических наук По-
ляченка Олега Георгиевича. С приветствен-
ным словом к ветеранам обратился ректор 
Шаршунов Вячеслав Алексеевич, который 
отметил, что завоеванная старшими поко-
лениями Победа и сегодня вдохновляет нас 
на новые свершения, помогает преодоле-
вать трудности и идти вперед. Мужество 
и героизм были и остаются примером для 
подрастающего поколения.

В адрес ветеранов прозвучали слова 
благодарности за мирную и счастливую 
жизнь от профсоюзного комитета студен-
тов, членов первичной организации РОО 
«Белая Русь», профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников. Порадовал 
ветеранов номер художественной самоде-
ятельности, подготовленный отделом вос-
питательной работы.

Специалист по идеологической работе
Ольга Богданова
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Я не буду описывать подвиги наших 
славных женщин на фронтах Великой Оте-
чественной войны, в партизанском движе-
нии, в подпольных организациях. Хочу об-
ратиться к повседневной жизни в условиях 
оккупации обычных женщин, девушек, на 
чьи плечи тяжким бременем легла забота 
казалось бы о самых простых делах: чем 
накормить семью, во что одеть, обуть, как 
спасти от холода. Эти обыденные челове-
ческие заботы на оккупированной врагом 
территории были сродни героизму. Нам 
сейчас трудно представить, какие неимо-
верные усилия нужно было приложить на-
шим прабабушкам, бабушкам, чтобы спа-
сти от голода, холода, от угона в Германию, 
от расстрела своих близких.

Я попробовала, опираясь на воспо-
минания своих родственников, в первую 
очередь мамы Марии Александровны и 
бабушек Матрены Лукиничны и Екатери-
ны Игнатьевны, хотя бы приблизительно 
описать самую малую часть того, что они 
пережили на протяжении оккупации Мо-
гилевщины.

Как и тысячи других белорусских семей 
семья Тринченко, а это Мария Лукинична, 
Александр Онисимович, их дети - двадца-
тилетняя Полина, пятнадцатилетний Алек-
сей и беременная Мария, проводившая на 
фронт мужа-добровольца, сполна испыта-
ла на себе жестокость войны.

Деревня Кашаны Кричевского райо-
на, где жила семья, находилась вдалеке от 
большой дороги, постоянного пребывания 
немцев здесь не было, но за продуктами 
они наезжали регулярно.  Не всегда уда-
валось что-то припрятать. Каково было 
Матрене Лукиничне видеть, как продукты 
перекочевывали из хаты в немецкие ма-
шины. А ей надо было накормить пять че-
ловек. К тому же у Марии родилась дочка, 
семья увеличилась.   Пока в хозяйстве была 
корова, еще как-то выкручивались, а вот 
когда кормилицы не стало,  появился страх 
голода.

Чтобы подольше протянуть убогий 
запас муки, в нее добавляли перетертые в 
порошок головки сухого клевера, семена 
щавеля, еще какие-то травки и корешки. 
Собирали прошлогодний мерзлый карто-
фель и пекли из него лепешки.

Летом и осенью надо было заготовить 
дрова. Из леса хворост, бревнышки возили 
на тачке, носили на себе. Мама рассказала 
об одном таком эпизоде: «Пошли мы с от-
цом и сестрой в лес, нарубили хмызняку, 
срезали несколько сосенок и погрузили на 
тачку. Отец впрягся в нее, а мы с сестрой 
поддерживали дрова с двух сторон. Вдруг 
видим, впереди на дороге появились нем-
цы на конях. Мы бросились в сторону от 
дороги, но по бездорожью с тачкой не про-

Спасли и сохранили
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В январе 2015 года на тор-
жественном собрании трудо-
вых коллективов по итогам 
социально-экономического 
развития Могилевский город-
ской исполнительный коми-
тет подвел итоги городского 
смотра-конкурса на лучшее 
общежитие – «Общежитие 
высокой эстетики и культу-
ры». Среди организаций и учеб-
ных заведений общежитие № 1 
МГУП заняло первое место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

ехать, все побросали и бежали из послед-
них сил. Мы понимали, что немцы не будут 
выяснять партизаны мы или нет – расстре-
ляют и все. Я была на седьмом месяце бе-
ременности, думала – вот сейчас упаду и 
начнутся роды. Слава богу, обошлось».

Полине постоянно приходилось быть 
начеку, чтобы не угнали в Германию. На 
улицу выходила только в крайнем случае. 
Чтобы казаться старше, соответственно 
одевалась, мазала сажей лицо, руки. Од-
нажды, возвращаясь от соседей, столкну-
лась с немцем. А он ей и говорит: «Панен-
ка, маскируешься». Едва живая от страха, 
Полина прибежала в хату и всю ночь семья 
ждала прихода немцев или полицаев. По-
чему-то не пришли. Страх не ушел и после 
войны. В семье Полину звали «трусихой», 
потому что она стала бояться темноты, 
громких звуков, боялась переходить вброд 
реку. Ничего с собой не могла поделать и 
после замужества, и родив двух красивых 
деток, и учительствуя в Мстиславском рай-
оне.

Едва не попал в Германию на принуди-
тельные работы самый младший из детей 
Алексей. Как ни прятался долгие месяцы 
то в лесу, то в сене, то под полом хаты, 
местный полицай нашел его и повел на 
сборочный пункт. Мария шла рядом, пла-
кала, просила, умоляла: «Вот погоди, Ти-
мох, придут наши, узнают, как ты немцам 
помогал». Алексей вернулся домой.

Неизгладимый след оставила война в 
памяти у моей второй бабушки Екатери-
ны Игнатьевны. Ее семья жила до войны 
в Подниколье. В дни обороны Могилева 
горожане пережили ужас обстрела города. 
Во время одного из таких обстрелов Екате-
рина Игнатьевна вместе с дочкой побежала 

спасаться к Днепру, но снаряды рвались 
и там. Одним из осколков Екатерина Иг-
натьевна была ранена в плечо. Рана долго 
заживала, рука осталась, но подымать ее 
бабушка не могла.

Екатерина Игнатьевна как могла бе-
регла от отправки в Германию своих детей 
– Нину и Павлушу. Павлика не смогла убе-
речь. Дважды он убегал от немецкой нево-
ли, а в третий раз не смог. Отправили его на 
один из военных заводов в Германии. Вы-
жил, был зачислен в артиллерийский полк, 
участвовал во взятии Берлина. Вернулся 
домой, женился, вроде все наладилось. Но 
его жена Мария Сергеевна рассказывала, 
что пережитое так и не оставило его, и ча-
сто во сне он что-то кричал на русском и 
немецком языках.

Война закончилась, но у тех, кто ее 
видел, последствия остались навсегда. По-
дорванное здоровье, взращенное войной 
чувство страха, нереализованные возмож-
ности, физические страдания – все это 
осталось незаживающими ранами в серд-
цах белорусов.

В нашей памяти должно быть место для 
тех, кто беззаветно оберегал и спасал свою 
семью, своих близких, а значит и Родину.

 Бобкова Т.Г., доцент кафедры ГД

•
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Общественное питание является одной 
из наиболее динамично развивающихся 
отраслей в Республике Беларусь. Создан-
ная нормативная  база в значительной сте-
пени способствует привлечению  инвести-
ций в отрасль,  внедрению инновационных 
видов оборудования,  прогрессивных форм 
обслуживания и новых  технологий приго-
товления пищи. 

Практически ежедневно открываются 
новые   объекты общественного питания,  
постоянно увеличивается доля  частной 
формы собственности, что создает объек-
тивные предпосылки для здоровой конку-
ренции в борьбе за посетителей. Несомнен-
но, самым весомым козырем в этой борьбе 
является профессионализм персонала. 

Актуальной задачей для учебных заве-
дений Республики Беларусь всех ступеней 
образования является повышение качества 
подготовки специалистов для сферы об-
щественного питания. Важным условием 
в формировании высокого профессиона-
лизма и профессиональной мобильности 
является развитие творческих способно-
стей, психологической готовности само-
реализоваться у будущих специалистов.  
Выпускник учебного заведения  будет кон-
курентоспособным при условии, если он 
обладает профессиональными навыками, 
комплексом интеллектуальных и соци-
альных умений, которые позволят быстро 
адаптироваться в изменяющихся условиях 
действительности. Несомненно, хорошо 
апробированным инструментом для фор-
мирования такого выпускника являются 
конкурсы профессионального мастерства. 
Кроме этого, такие конкурсы позволяют  
привлечь общественное внимание к  про-
фессии, являются лучшей профессиональ-
ной ориентацией  для абитуриентов. И это 
не голословное заявление!  

Поделюсь немного нашим опытом. 
Кафедра технологии продукции обще-
ственного питания и мясопродуктов уч-
реждения образования  «Могилевский 
государственный университет продоволь-
ствия» при поддержке ректората и наших 
лучших выпускников ежегодно проводит 
конкурс профессионального мастерства с 
присвоением квалификации повара среди 
студентов 5 курса специальности 1-91 01 01 
«Производство продукции и организация 
общественного питания», что, несомненно, 
способствует повышению качества подго-
товки специалистов, а широкое освещение 
в средствах массовой информации обеспе-
чивает нам стандартно высокий интерес 
к этой специальности  у абитуриентов. 
Ежегодно уровень студенческих работ, 
представляемых на конкурс, повышается. 
Высокий уровень подготовки наши студен-
ты подтверждают и на  республиканских и 
на международных конкурсах. Например, 
в марте   на  республиканском конкурсе 
«Хочу стать шеф-поваром!», проводимом 
среди молодых профессионалов в рамках 
Международного  специализированного 
выставочного форума «HoReCa. RetailTech 
– 2014» победила именно наша студентка!  
Еще один немаловажный факт: подготов-
ка к конкурсу для нас, преподавателей,  
является важным стимулом к профессио-

нальному развитию и совершенствованию. 
Ощутить в себе, получив от других, и пере-
дать дальше импульс к профессиональному 
развитию – вот сокровенный смысл прове-
дения такого конкурса! Может быть, это и 
есть то главное, что дает конкурс каждому, 
кто к нему причастен – не только участни-
ку, но и гостям, которые всегда с большим 
желанием приходят к нам на конкурс и 
дарят студентам ценные подарки и новые 
возможности. Нужно признаться, и мате-
риальная сторона конкурса для студентов 
представляет немаловажный интерес. 

Очень хочется надеяться, движение 
WorldSkills, которое совсем недавно поя-
вилось у нас в Республике Беларусь, внесет 
свою лепту  в повышение качества подго-
товки специалистов и в развитие профес-
сионального образования с учетом миро-
вого опыта. Я, честно говоря, в это верю, 
потому что ежедневно сталкиваюсь с не-
равнодушными людьми уже «больными»  
WorldSkills и что самое главное  – это «за-
разно» (убедилась на собственном опыте).
По  компетенции «Поварское  дело» в со-
ответствии с правилами и заданиями  
WorldSkills  в настоящее время  готовится 
семь студентов специальности 1-91 01 01 
«Производство продукции и организация 
общественного питания», но  на соревно-
ваниях в Казани, а может и  в Бразилии,  
только лучшие будут представлять свою 
страну. 

В настоящее время мы подбираем  и 
апробируем различные варианты рецеп-
тур, используя ингредиенты, рекомендо-
ванные заданиями WorldSkills, придумы-
ваем оформление  блюд, изучаем критерии 
оценки, которые  очень строги и охваты-
вают весь процесс приготовления блюд на 
конкурсе.  
Много анализируем фотоматериалы  про-
шлых конкурсов WorldSkills, оцениваем 
различные варианты оформления конкурс-
ных блюд. Очень полезным, на мой взгляд, 
является  коллегиальное обсуждение оши-
бок в приготовлении и оформлении блюд. 
Важно  отмечать при этом, что блюдо, даже 
очень красиво оформленное, должно быть 
в первую очередь вкусным, а оформление 
должно лишь подчеркивать вкус, а не до-
минировать над ним. 

Современных кулинаров - дизайнеров, 
как правило, привлекает игра линий и цве-
товых элементов,  а также нарочитая асим-
метрия.  Если смотреть на современные ку-
линарные шедевры  с точки зрения течений 
в искусстве, то это, скорее, импрессионизм, 
модернизм, а иногда даже абстракционизм.  
Поэтому  на занятиях мы знакомимся с со-
временными тенденциями в оформлении 
блюд, пользуемся при этом специальной 
литературой, фото- и видеоматериалами, 
а также Интернетом. Такая работа, очень 
надеюсь, выработает у ребят  стремление  
создавать оригинальные блюда, будет спо-
собствовать развитию хорошего вкуса, 
творческих способностей и креативного 
мышления. 

Каждого ли студента  можно сделать 
мастером «высокой кулинарии»?  Безуслов-
но, нет – так же, как не каждый из нас мо-
жет стать художником или поэтом, нужен 

талант.  Но прививать начала вкуса и на-
правлять будущую профессиональную де-
ятельность на творческий подход –  вполне 
в наших силах.

Конечно, у нас есть лидер – это  Цвет-
ков Никита. Никита очень талантливый, 
креативный молодой человек, неравно-
душный, постоянно экспериментирующей, 
увлеченный своей профессией. Он являет-
ся старостой группы, отличается активной 
жизненной позицией, занимается музы-
кой. Немаловажно, что Никита, несмотря 
на свой юный возраст, имеет практический 
опыт, а также знает вкус победы. На респу-
бликанском кулинарном турнире «Золотой 
Китель – 2014», который в конце августа 
2014 года  проходил в Минске,  по итогам 
соревнования он завоевал  серебряную ме-
даль  за блюдо из мяса и бронзовую медаль 
за блюдо из птицы. Необходимо отметить, 
что Никита был самым молодым участни-
ком конкурса и соревновался с настоящи-
ми гуру кулинарии, имеющими огромный 
опыт работы в лучших объектах обще-
ственного питания Республики Беларусь. 
Никита очень  часто  экспериментирует, 
сочетает несовместимые на первый взгляд 
продукты, получает при этом оригиналь-
ные кулинарные решения, что является 
очень важным в современной кулинарии.  
Уровень сложности заданий WorldSkills 
очень высок. Для того, чтобы их выпол-
нить, участникам предстоит приложить 
немало усилий. Однако важно то, что они 
получат неоценимый опыт и возможность 
сравнить свои достижения с современны-
ми международными требованиями (стан-
дартами), внести свой вклад в развитие 
профессионального образования и отрас-
лей экономики нашей страны.

В подготовке к конкурсу WorldSkills 
много сложностей и нюансов, преодоление 
которых для нас в настоящее время главная 
задача. Благодаря конкурсу в настоящее 
время мы активно занимаемся  английским 
языком, активно сотрудничаем с лучшими 
шеф-поварами Республики Беларусь, рады 
появившейся возможности задать вопросы 
зарубежным профессионалам  с использо-
ванием возможностей международного 
форума WorldSkills. Конечно, мы благодар-
ны всем, кто помогает нам на этом пути: 
компании «Эндвест» и лично директору 
Еременко Андрею Владимировичу, СЗАО 
«Белатмит» и лично Ципорину Борису Ро-
мановичу, генеральному директору и мно-
гим другим.

Конечно, хотелось бы привлечь внима-
ние к конкурсу WorldSkills, вовлечь в него 
все креативные и амбициозные силы наше-
го сообщества!

     
 Ольга Мацикова, 

к.т.н., доцент, национальный эксперт 
WorldSkills Belarus по компетенции 

«Кулинарное искусство»
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Популярность черлидинга в по-
следнее время очень быстро растет. 
В январе 2014 года при комитете 
ОО «БРСМ» была сформирована 
спортивная танцевальная груп-
па поддержки «Эффект», в состав 
которой входят 6 студенток уни-
верситета. Руководит коллективом  
студентка химико-технологическо-
го факультета Александра Боборы-
ко (гр. ТЖМ-111).

Группа поддержки «Эффект» 
представляет университет на со-
ревнованиях и спортивных меро-
приятиях, в которых участвуют 
наши студенты.

В 2014 году группа поддержки 
принимала участие в университет-
ском конкурсе самодеятельности 
«PRO-явление», где заняла 3 место 
в номинации «Хореографическое 
искусство». 

Танцевальная группа поддержки «Эффект»

На итоговом заседании коми-
тета ОО «БРСМ» университета за 
2014 год участницы группы «Эф-
фект» были отмечены Благодарно-

стью Могилевской городской орга-
низации ОО «БРСМ» за активное 
участие в общественной жизни. 

БРСМ

20 января в Минске во Дворце Респу-
блики прошел 42 Съезд ОО «БРСМ».
Президент Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко выступил на съезде со словами: 
«я готов идти с молодежью в первой ше-
ренге».
Это свидетельствует о хорошей оценке ра-
боты молодёжи и поддержке молодежных 
инициатив государством. 

Президент заявил, что ставка на омо-
ложение кадров — это не просто слова, а 
государственная политика.  Омоложение 
кадров должно охватить все сферы дея-
тельности.

На Съезде были подведены итоги ра-
боты организации в 2012-2014 годах и 
одобрена работа ОО «БРСМ» за отчет-
ный период. Принято решение считать 
основой стратегических направлений дея-
тельности ОО «БРСМ» в 2015-2017 годах – 
формирование у союзной молодежи таких 
качеств, как порядочность, ответствен-
ность и трудолюбие.

Определены основные приоритетные 
направления деятельности:
- поддержка одаренной и талантливой 
молодежи, реализация гражданско-патри-
отических и культурно-досуговых проек-
тов;

- совершенствование движения МООП;
- поддержка и развитие инновационной и 
научной деятельности;
- студотрядовское  движение;
- добровольческое и волонтерское движе-
ние ОО «БРСМ» «Доброе Сердце»;
- развитие международного молодежного 
сотрудничества;
- информационная работа.

 

На Пленуме Центрального комитета 
Общественного объединения «Белорус-
ский республиканский союз молодежи» 
первым секретарем ЦК БРСМ единоглас-
но был избран Андрей Беляков.

Секретарь ОО «БРСМ»
Виктория Цыганова 
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13 февраля в Центре социальной 
защиты Октябрьского района Моги-
лева прошла встреча поколений. Сту-
денты-активисты университета продо-
вольствия встречались с ветеранами 
Великой Отечественной войны, ве-
теранами труда, участниками боевых 
действий в Афганистане. Среди сту-
дентов стало уже доброй традицией 
приходить на такие встречи в центр. 
Люди, прошедшие ужасы войны, сей-
час в мирное время с большой охотой 
участвуют в мероприятиях и встречах 
с молодежью, вспоминают и рассказы-
вают свои наиболее интересные эпи-
зоды из жизни, отвечают на вопросы 
студентов.

Председатель ветеранской органи-
зации Октябрьского района Мудра-
гелов Петр Петрович рассказал, что 
сегодня самому молодому фронтовику 
87 лет, а самому пожилому 100 лет. 

Слушаешь ветеранов и понимаешь 
к чему молодому поколению нужно 

Волонтерство или волонтер-
ская деятельность — это широ-
кий круг деятельности, вклю-
ющий традиционные формы 
взаимопомощи, официальное 
предоставление услуг и другие 
формы гражданского участия.
Эта деятельность осуществляет-
ся добровольно на благо широ-
кой общественности без расчёта 
на денежное вознаграждение. 
Именно так трактует понятие во-
лонтера Википедия. Но у совре-
менной молодежи свое мнение на 
этот счет.

Вот уже второй год про-
должает активную работу во-
лонтёрский отряд «Счастье в 
подарок» ПО/РК ОО «БРСМ» 
МГУП. Ребята разных возрастов 
объединились, чтобы оказывать 
помощь ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, 
одиноким пожилым людям, про-
водить благотворительные акции 
в поддержку тяжелобольных де-
тей, организовывать субботники 
в помощь бездомным животным 
и многое другое.

Возглавляет отряд студент-
ка химико-технологического факультета 
Кравченко Кристина (ТПОП-112). «Волон-
терство – это набирающее обороты в по-
следнее время молодёжное движение, кто-
то стремится помочь одиноким старикам, 
а кто-то детям-инвалидам, кто-то не может 

стремиться. Несмотря на все трудно-
сти и тягости судьбы, они смогли по-
лучить образование, создать семьи, 
работать, восстанавливать и строить, 

любить, творить, жить, верить только 
в лучше… Долгих лет жизни Вам, до-
рогие ветераны!

БРСМ

Волонтерский отряд «Счастье в подарок»

пройти мимо бездомной собаки. Направле-
ний, в которых работают сейчас волонтёры 
отряда, немало», - делится с нами командир 
отряда.

На сегодняшний день отряд состоит из 
23 волонтеров. На итоговом заседании ко-

митета ОО «БРСМ» МГУП, ко-
торое состоялось 19 февраля, в 
волонтеры посвятили студентов 
университета, ребятам вручили 
памятки волонтера и впервые 
были выданы билеты волонте-
ров. Также в рамках заседания 
был утвержден план отряда на 
2015 год.  Приглашенным го-
стям - первому секретарю Моги-
левской городской организации 
ОО «БРСМ» Анастасии Мыш-
ленок и проректору по воспита-
тельной работе МГУП Евгении 
Анатольевне Трилинской были 
презентованы дневники отря-
да, в которых есть возможность 
ежемесячно оценивать деятель-
ность отряда, а по итогам 2015 
года будет выбран «Лучший во-
лонтер Могилевского государ-
ственного университета продо-
вольствия». 

Впереди у отряда много 
проектов и добрых дел. Уже 
началась работа по реализации 
проекта «Мой фильм о войне», 
где ребята будут беседовать с 
ветеранами и записывать виде-
оинтервью. По итогам работы 

пройдет презентация созданного фильма. 
Также весной ожидается проведение бла-
готворительного проекта «Неделя Добра», 
приуроченного к 70-летию Великой Побе-
ды.

БРСМ



14 февраля в университете 
продовольствия проходил День 
Святого Валентина.

С самого утра работала лю-
бовная почта, посредством ко-
торой можно было поздравить 
свою половинку, друзей, препо-
давателей с Днем Святого Ва-
лентина. 

У кого не было второй поло-
винки, тот мог оставить свои 
данные на «Доске Знакомств». 
Также ребята активно дели-
лись своим мнением по вопро-
су «Идеальная пара. Что это та-

кое?!»
По коридорам ходил ве-

селый коробейник, который 
раздавал всем любовные пред-
сказания, с помощью которых 
можно было узнать свое буду-
щее. 

Была устроена тематиче-
ская фотосессия с олицетворе-
нием двух сторон любви: анге-
ла и демона. Ребята активно 

принимали участие, фотографи-
ровались и получали в подарок 
любовный талисман, сделанный 
руками активистов.

БРСМ университета старался 
в этот яркий зимний день пода-
рить всем еще больше счастья, 
радости, любви и позитивного 
настроения.

БРСМ
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20 февраля 2015 года в университете 
состоялся учебно-методический семинар 
«Использование проектной методики и 
компьютерных технологий в образователь-
ном процессе (на примере преподавания 
иностранных языков)», организованный 
учебно-методическим отделом совместно 
с кафедрой иностранных языков. Семинар 
был посвящен использованию проектной 
методики в преподавании иностранных 
языков в рамках компетентностного под-
хода и возможностям использования сер-
висов Web 2.0 в обучении иностранным 
языкам.

Проектная методика, базируемая на 

компетентностном подходе, обусловлена 
новыми требованиями, касающимися пре-
образований в образовательной сфере. Об-
разовательный процесс в новом контексте 
вовлекает студентов в поиск и применение 
знаний, накопление опыта и принятие са-
мостоятельных решений, структурирова-
ние информации и подготовке её для це-
левой аудитории (эффективное публичное 
выступление). В ходе «проектного обуче-
ния» студенты осуществляют следующие 
виды деятельности: постановка проблемы; 
построение плана исследования; анализ 
хода исследования; выводы; рефлексия ре-
зультатов. Студенты успешно защищают 

свои проекты на занятиях по иностранно-
му языку, факультативах, конкурсах в рам-
ках «Недели иностранных языков», а также  
международных конкурсах.

Особый интерес для обучения ино-
странным языкам в системе высшего 
образования представляют социальные 
сервисы Web 2.0, которые открывают пе-
ред образовательной практикой широкие 
возможности. Принцип работы данных 
социальных сервисов основывается на том, 
что каждый может очень просто создавать 
и распространять контент в Интернете 
с помощью средств Web 2.0 (технология 
wiki, блоги, войстрэд, подкасты, глогстеры, 
обмен файлами мультимедиа, сервисы Ин-
тернет-закладок и т.п.).

В целом, платформа Web 2.0 обладает 
большим потенциалом, так как способ-
ствует вовлечению студентов в активную 
творческую деятельность, создает условия 
для формирования способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразова-
нию, позволяет создать коммуникативную 
среду, развить интерес к изучению ино-
странного языка, позволяет обучающимся 
не только получать информацию в устной 
и письменной форме, но и взаимодейство-
вать с другими пользователями в сети Ин-
тернет.

Зам. начальника УМО 
по методической работе 

Анна Ветошкина

Возможности использования сервисов Web 2.0 в обучении

В нашем университете уже стало до-
брой традицией провожать зиму. Второй 
год подряд профсоюзный комитет студен-
тов вместе со студенческим активом орга-
низовывают массовые студенческие гуля-
ния «Проводы Зимы!».

27 февраля на площадке возле 2 корпу-
са университета было многолюдно, шумно 
и весело. Песни, пляски, дружные хоро-
воды, конкурсы, игры, призы и подарки,  

настоящий paintball –тир – так студенты 
провожали зиму. 

Веселые скоморохи и ряженые зазыва-
ли студентов принять участие в веселых 
конкурсах и состязаниях.  Каждый мог по-
мериться силой в поднятии гири, проявить 
свою меткость и скорость и даже посорев-
новаться в поедании яблок. Самый силь-
ный, меткий, быстрый и ловкий получал 
звание «Блинный богатырь» и награждался 

подарком.
Но какие проводы зимы без символа 

приходящей весны и солнца - блинов. 350 
блинов, 17 литров горячего чая, 3 литра ва-
ренья, мед и конфеты - вот они настоящие 
проводы зимы! 

     
 Профсоюзный комитет студентов
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Умение играть – то есть моделировать 
ситуацию – уже само по себе восхититель-
ное свойство человечества! Из маленьких 
детских кубиков, машинок и кукол, в конце 
концов, и родился Его Величество Театр! В 
этом смысле КВН – это «театр одного спек-
такля», театр, в котором всегда премьера! 
И во время этой премьеры участники стре-
мятся показать лучшее, на что они способ-
ны!

Небольшой экскурс в историю: кон-
курсы, похожие на КВНовские, проводи-
лись в Древней Греции еще более 2500 лет 
назад. Дело в том, что комедия, как жанр, 
родилась из мистерий, которые разыгры-
вались на праздниках Диониса. Первое 
время древние греки показывали комедии 
всего лишь несколько дней в году на этих 
самых праздниках. Так вот, на этих празд-
никах в зале присутствовало жюри! И в 
конце праздника десять уважаемых граж-
дан, членов жюри, решали, чей спектакль 
лучше, тому автору и лучшей труппе были 
вручены призы! Сейчас трудно сказать, 
руководствовались ли «отцы-основатели» 
КВНа подобным анализом. Скорее всего, 
это было, конечно, озарение, потому что 
никаких непосредственных аналогов, за 
которые можно было бы зацепиться, в то 
время просто не существовало. 

В 1957 году трое молодых людей – врач 
Альберт Аксельрод, инженер Михаил 
Яковлев и журналист Сергей Муратов при-
несли в редакцию программ для молодежи 
центрального телевидения идею виктори-
ны под названием «Вечер Веселых Вопро-
сов». Идея понравилась, и ее осуществили. 
Раз в месяц из Дворца Культуры МГУ на 
Моховой стала выходить в прямом эфире 

симпатичная молодежная передача. Это 
была именно викторина между студенче-
скими командами московских вузов – и ни-
чего больше! Разве что вопросы и задания 
подразумевали некую толику юмора. 

Но на четвертом выпуске произошла 
«катастрофа». Ведущие пообещали приз 
тому, кто первым среди лета придет в зри-
тельный зал в валенках, шубе и ушанке, да 
еще принесет с собой фикус. Никто не мог 
предположить, во-первых, такой популяр-
ности передачи, а во-вторых – такого же-
лания москвичей принять в ней участие. 
Через полчаса многосотенная толпа людей 
в шубах, майским вечером, да еще отяго-

щенная нелегкими кадками с фикусами 
смела кордоны перед входом в зал. Эфир 
пришлось прервать. А о передаче забыть. 
Но через два года мужественные люди из 
молодежной редакции ЦТ не побоялись 
вновь связаться с теми же авторами. И 8 
ноября 1961 года из Первой студии на Ша-
боловке вышла в эфир первая передача под 
названием «КВН».

И эта передача тоже была поначалу чи-
стой воды викториной. Правда, временами 
веселой, но веселой на уровне массови-
ка-затейника, предлагающего собравшим-
ся нечто вроде бега в мешках. В принципе – 
это было соревнование скорее не остряков, 

КВН - это все-таки соревнование в остроумии
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В этом году исполняется 30 лет с тех 
пор, как была организована футбольная 
команда преподавателей и сотрудников 
университета.

Поделиться своими воспоминаниями о 
спортивной жизни университета мы по-
просили бывшего капитана футбольной 
команды преподавателей и сотрудников 
Цапа Василия Николаевича, доцента кафе-
дры охраны труда и экологии. 

ВС: С чего начиналась спортивная 
жизнь института?

Василий Николаевич: Все начиналось 
со спартакиад, которые проводились сре-
ди факультетов во время зимних каникул. 
В них принимали участие все кафедры и 
подразделения института. Для участия в 
лыжных гонках в Подниколье собирался и 
стар и млад. Бежал по лыжне ветеран Ве-
ликой Отечественной войны профессор 
Галицкий Н.В., профессор Геллер Б.Э., пре-
подаватели всех кафедр и подразделений и 
даже их дети.

Потом шел волейбол, среди всех фа-
культетов  посильнее  был механический 
факультет – это Шуляк В.А., Исаков С.А., 
Вержбицкий В.М., Санкович В.И., Воро-
бьев Г.Н., Киркор А.В., Пыско И.И. и др.

ВС: И механики всегда выигрывали?
Василий Николаевич: Как правило, да, 

но однажды их обыграли преподаватели 
факультета общественного питания, где 
выделялся Выборный В.Д.

ВС: А в других видах спорта?
Василий Николаевич: По настольному 

теннису не было равных химико-техноло-
гическому факультету, в этом виде спорта 
блистали профессор Роганов Г.Н., доцент 
Оботуров А.В., доцент Гузиков А.Я., в ба-
скетболе – профессор Акулич А.В., а в пла-
вании не было равных доценту Скапцову         
А.С. и доценту Шингаревой Т.И.

ВС: Я наслышана, что в 1980-х годах 
гремела футбольная команда преподавате-
лей и сотрудников, расскажите о ней.
Василий Николаевич: В те годы кафедра 
физкультуры и спорта располагалась в 

районе площади Орджоникидзе, а в под-
вальном помещении функционировал вос-
становительный центр, в который входили 
тренажерный зал и баня. Многие молодые 
преподаватели каждую пятницу ходили 
в спортзал, играли в футбол в хоккейной 
коробке, а зимой - в спортзале. Тридцать 
лет назад в институте подобралась хоро-
шая футбольная команда преподавателей 
и сотрудников, которая играла на первен-
ство города Могилева, на кубок города, в 
различных турнирах по мини-футболу. У 
нас была самая интеллектуальная команда 
в городе. За нее выступали 12 кандидатов 
наук, мастер спорта СССР и два кандидата 
в мастера спорта.

ВС: Назовите основной состав коман-
ды.

Василий Николаевич: Вратарь – Галь-
мак А.М.; защитники – Скоробогатый 
В.Н., Цап В.Н., Скапцов А.С., Вержбицкий 
В.М.; полузащитники – Рожковский В.Л., 
Полевич А.А., Лось В.В. и Дудков М.И.; на-
падющие – Мешочкин Н.А., Межевич П.А. 
На замену выходили: Жогальский А.Н., 
Меренков М.Б., Полигенькин В.В. В ми-
ни-футболе принимали участие профессо-
ра – Иванов А.В, Юкало В.Г. и Бубнов Ю.М.

ВС: Кто вам помогал в создании коман-
ды?

Василий Николаевич: Проректор Бо-
рисов А.А. выделил денежные средства, мы 
сшили форму – зеленые трусы, салатовые 
майки, набили номера, а на груди красова-
лась эмблема МТИ. В 1980-е годы это была 
лучшая футбольная форма среди люби-
тельских команд города Могилева и Моги-
левской области.

ВС: Кто еще оказывал вам помощь?
Василий Николаевич: Максимов В.В. 

- старший тренер дублирующего состава 
футбольной команды «Днепр» Могилев, 
который снабжал нас футбольными мяча-
ми, гетрами, давал старые бутсы, а также 
старший преподаватель кафедры ФиС За-
диран В.М.

ВС: Кто в команде был самым веселым?

А на груди красовалась эмблема МТИ
а эрудитов. И оформление студии пред-
ставляло собой «стадион эрудитов». И в 
первой КВНовской песенке пелось: Станем 
эрудитами в нашем КВН...

А дальше – не сразу, а очень постепенно, 
на протяжении нескольких лет с передачей 
стали происходить удивительные метамор-
фозы. В ней все меньше стало оставаться от 
викторины, и постепенно стали появлять-
ся всем знакомые конкурсы: приветствие, 
разминка, домашнее задание, БРИЗ, кон-
курс капитанов. И сами конкурсы посте-
пенно стали играться по-другому. В них все 
меньше оставалось вопросов на эрудицию, 
они становились все более зрелищными, 
сценическими, театральными.

Популярность КВН-игры стала просто 
феноменальной! В КВНовские вечера ули-
цы действительно пустели. Его смотрели 
все. В ту пору это  была единственная игра, 
единственная развлекательная молодежная 
передача и единственная юмористическая 
программа одновременно. К тому же в ней 
были совершенно особенные ведущие: сна-
чала сам Альберт Аксельрод, потом к нему 
присоединилась молоденькая Светлана 
Жильцова, а в 1964 году Аксельрода сме-
нил Александр Масляков, который был в 
ту пору студентом 4 курса!

Всякая великая идея в основе своей – 
проста и естественна. КВН – не исключе-
ние! КВН – это соревнование в собствен-
ном остроумии.

В нашем университете КВН-движение 
приняло свой размах с созданием отдела 
воспитательной работы в 1994 году, и по 
сегодняшний день веселые и остроумные 
молодые люди участвуют в этом движении.
21 февраля 2015 года  команда КВН МГУП 
«Каханая дзяўчына» участвовала в ¼ фина-
ла ежегодного Открытого городского тур-
нира команд КВН «Старт-Лига».

По итогам игры команда КВН МГУП 
заняла 1 место, а также ей вручен Диплом 
за победу в Музыкальном кубке команд 
КВН и Диплом за победу в номинации 
«Лучший биатлон».

Состав команды КВН МГУП «Каханая 
дзяўчына»:
Зайцев Владислав – гр. ТЖМП – 131 – ка-
питан команды
Волосюк Анастасия – гр. ТЖМП – 141
Яковлева Мария – гр. ТЖМ – 141
Карань Анастасия –  ТРХ – 142 
Щепетильников Александр – гр. НТ – 141
Корпенков Константин – гр. НТ – 141
Королёва Дарья – гр. ЭОП – 141

Руководитель КВН-движения МГУП – 
педагог дополнительного образования от-
дела воспитательной работы Юрий Ватис-
лавович Смоляков.

Желаем команде дальнейших успехов и 
поздравляем с ПОБЕДОЙ!!!

Начальник отдела 
воспитательной работы МГУП

Л.В. Мишкевич
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Василий Николаевич: Дудков М.И.  
Когда проигрывали после первого тайма, 
ругались между собой, Михаил Ильич го-
ворил: «Ребята, все хорошо, мы сейчас вы-
йдем и порвем их в клочья». Порой нам это 
удавалось.

ВС: А самые горячие футболисты кто?
Василий Николаевич: Особенно выде-

лялся Межевич П.А., могли «напихать» - 
Гальмак А.М., Полевич А.А., ну и я.

ВС: Самый сильный и надежный фут-
болист вашей команды?

Василий Николаевич:  Мешочкин Н.А., 
сегодня это директор ОДО «Технолог-М», 
который регулярно оказывает материаль-
ную помощь футбольной команде универ-
ситета.

ВС: Каких успехов добилась команда 
преподавателей и сотрудников на фут-
больных полях?

Василий Николаевич: В большом фут-
боле мы несколько раз выходили в полуфи-
нал, в мини-футбол обыгрывали команду 
ветеранов  Могилева, брали кубок среди 
студентов и преподавателей.

ВС: У вас были свои болельщики?
Василий Николаевич: Да, это прорек-

тор Борисов А.А., проректор Хасаншин 
Т.С., ведущий лаборант Соловьев А.И. и 
многие другие преподаватели и сотрудни-
ки.

ВС: За счет чего вы добивались успехов?
Василий Николаевич: За счет высокой 

дисциплины, самоотверженности, молодо-
сти, любви к футболу, а самое главное, на 
груди была эмблема – МТИ.

ВС: Как вы планируете отметить 
30-летие футбольной команды сотрудни-
ков университета?

Василий Николаевич: Планируем всей 
командой собраться вместе в мае этого 
года, вспомнить былое и сыграть в «пулю» 
- мини-футбол.
                            

                            Беседовала Алла Смоликова

Министерство образования Респу-
блики Беларусь подвело итоги финаль-
ных соревнований Республиканской 
универсиады – 2014. 10 марта в Бело-
русском государственном университе-
те состоялось награждение победите-
лей и призеров учреждений высшего 
образования. 

По результатам общекомандного 
первенства  Республиканской универ-
сиады  наш университет занял третье 
место в третьей группе вузов. 

Кстати, на протяжении десяти лет  
Могилевский университет продоволь-
ствия неоднократно становился побе-
дителем и призером этих престижных 
соревнований.  Министр образования 

Республики Беларусь Журавков М.А. 
наградил ректора университета Шар-
шунова В.А. соответствующим кубком 
и дипломом.

Поздравляем студентов и препода-
вателей с достигнутыми успехами!


