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День Победы – это день, который для 
всех нас был и остается одним из самых 
важных, значимых, торжественных и свет-
лых. Это день, в котором выражена вся 
мощь, вся сила духа нашего народа, это 
поистине великий и жизнеутверждающий 
праздник, символ мужества, бессмертного 
подвига воинов и тружеников тыла.

6 мая 2015 года в университете состо-
ялось торжественное мероприятие, посвя-
щённое 70-летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне «Слава 
народу-победителю» с участием ветерана 
Великой Отечественной войны Владимира 
Федоровича Успенского и жителя блокад-
ного Ленинграда Олега Георгиевича По-
лячёнка. 

В рамках мероприятия были проведе-
ны: праздничный концерт, инсценирован-
ная «Солдатская поляна».

Сегодня, спустя 70 лет, мы с благодар-
ностью вспоминаем тех, кто отстоял не-
зависимость нашей Родины, подарил нам 
будущее без войн.

Коллектив университета и студенче-
ская молодежь подключилась к патрио-
тической акции Российской Федерации и 
Республики Беларусь «Бессмертный полк».
Мы всегда будем гордиться подвигом, пом-
нить, что благодаря мужеству советского 
солдата мы живем на мирной Земле.

В нашем вузе работают и учатся дети, 
внуки и правнуки воинов-победителей. 

О своем отце-герое, офицере штурмо-
вого авиационного полка, о  его подвиге 
поведала всем присутствующим на меро-
приятии декан экономического факультета 
Надежда Викторовна Абрамович. 

Фотографии прадедов, дедов и отцов 
были выстроены студенческой молодежью 
в Галерее Победы. 

Организаторы торжества: отдел воспи-
тательной работы, ПКПиС, ПКС, ПО ОО 
«БРСМ», ПО РОО «Белая Русь».

Инсценировку солдатской поляны с во-
енной палаткой и вкуснейшей солдатской 
кашей организовала в/ч № 6713 города Мо-
гилева.

Уважаемые ветераны и участники Ве-
ликой Отечественной войны, коллеги и 
студенческая молодежь! От всего сердца 
поздравляем вас с Великой Победой. Жела-
ем вам, чтобы никто и никогда не сталки-
вался с войной. Счастья вам, благополучия, 
душевного тепла, комфорта и жизненной 
энергии.

Начальник отдела воспитательной работы
Л.В. Мишкевич

70-летию 
Великой Победы
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Белорусский республиканский союз 
молодежи представил проект «Цветы Ве-
ликой Победы!» и вручил Президенту Бе-
ларуси символ проекта — цветок яблони с 
красно-зеленой ленточкой.

Президент поддержал эту инициативу 
молодежи. Республиканский патриотиче-
ский проект «Цветы Великой Победы!» бу-
дет реализован в год 70-летия Победы. Его 
символом выбран цветок яблони как отра-
жение процветания и успеха суверенной 
независимой Беларуси. 

Победный май 1945 года ассоцииру-
ется с огромным чувством всенародной 
радости, гордости и счастья, с ароматом 
цветущих яблонь, которые, казалось бы, 
сама природа подарила народу-победите-
лю как символ возрождения и всенародно-
го праздника, - отметили в союзе молоде-
жи. - Яблоневый цвет - это символ весны, 
возрождения, начала новой жизни, что 

как нельзя лучше передает общенародную 
радость различных поколений в связи с 
Днем Великой Победы. Образ цветущего 
яблоневого сада отражает плодородие, бла-
госостояние, динамичное развитие, успех 
и процветание суверенной независимой 
Беларуси за последние 20 лет. Ленточка в 
цветах национальной символики подчер-
кивает историческую значимость Дня По-
беды в нашем обществе, его великую роль 
в становлении и развитии страны.

Проект «Цветы Великой Победы!» от-
зовется в сердце каждого белоруса. Каж-
дый белорус обязательно будет иметь этот 
символ победы как дань уважения подвигу 
белорусского народа.

По мнению генерального директора 
Белорусского телеграфного агентства Дми-
трия Жука: «Важно донести историческую 
правду о войне. Ведь современные фильмы 
о войне похожи на приключенческие и не 

передают всего того горя, которое принес-
ла эта страшная трагедия. Важно смотреть 
настоящие фильмы и читать книги, где от-
ражена документальная правда». 

Еще один проект, который организует 
БРСМ, - «В строю онлайн». Его суть - дать 
возможность ветеранам Великой Отече-
ственной войны пообщаться в прямом 
эфире между собой и с молодежью. Сегод-
ня уже проведен первый такой проект в 
БГУИР. Люди из разных городов Беларуси, 
России смогли пообщаться. Молодые люди 
побеседовали с ветеранами. 

«К открытому диалогу поколений важ-
но привлечь как можно большее число жи-
телей из стран СНГ», - подчеркнул Андрей 
Беляков. 

Материал подготовила
секретарь ОО «БРСМ»

Виктория Цыганова

Сад Победы появился около Дома ветеранов в Могилеве 15 апреля. Всего высадили 21 
молодую яблоню - по числу воинских частей, которые освобождали город от немецко-фа-
шистских захватчиков. Идею предложили активисты Союза молодежи.
Яблони у Дома ветеранов высаживала молодежь – студенты нашего университета приня-
ли активное участие в закладке сада. Также принять участие в закладке сада пригласили 
активистов других общественных объединений, национальные диаспоры. Саженцы без-
возмездно дал "Могилевзеленстрой".

На площадке работала полевая кухня с солдатской кашей, анимация. Яблоневые сады 
БРСМ планирует высадить в каждом районе Могилевской области в честь 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Секретарь ОО «БРСМ»
Виктория Цыганова

Яблоневый сад
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По благословению Преосвященно-
го Софрония, епископа Могилевско-
го и Мстиславского, в стенах храма в 
честь Казанской иконы Божией Мате-
ри открылась приходская библиотека. 
Открытие ее было приурочено к празд-

нованиям Дня православной книги.
Коллектив библиотеки Могилев-

ского государственного университе-
та продовольствия откликнулся на 
просьбу храма и оказал помощь в орга-
низации приходской библиотеки и по-

полнении ее литературой (около 1000 
экземпляров книг, аудио- и видеомате-
риалов). Сотрудниками были созданы 
для библиотеки традиционные и элек-
тронный каталоги, проиндексирован 
и поставлен на учет книжный фонд, 
также помогли правильно расставить 
книжный фонд на полках в библиоте-
ке, рассказали, как правильно завести 
читательские формуляры и обслужи-
вать пользователей.

Настоятель храма протоиерей Ана-
толий Серединский торжественно 
освятил библиотеку и поблагодарил 
сотрудников библиотеки МГУП, а так-
же активных прихожан, оказавших по-
сильную помощь в организации при-
ходской библиотеки. Отец Анатолий 
рассказал о важности чтения Священ-
ного Писания и духовной литературы, 
а также о роли книги в жизни право-
славного христианина и формирова-
нии мировоззрения молодого поколе-
ния.
              

Зав. библиотекой Ирина Сивенкова

23 апреля в читальном зале Моги-
левского государственного универси-
тета продовольствия прошла творче-
ская встреча молодых поэтов МГУП, 
МГУ им. А. Кулешова и БГСХА. В ка-
нун 70-летия Великой Победы, в рам-
ках мероприятий, посвящённых Году 
молодёжи, студенты университета 
продовольствия и МГУ им. А. Кулешо-
ва презентовали новый сборник «По-
бедное “Ура”», а студенты Белорусской 
Государственной сельскохозяйствен-
ной академии представили театрали-
зованную программу «Стихов волную-
щие строки».

С приветствием и напутственны-
ми словами к творческой молодёжи 
выступили ректор МГУП Вячеслав 
Шаршунов, Почетный ветеран, автор 
песни «Торжествуй, Могилёв!» Ана-
стасия Кононкова, председатель Моги-
левского отделения Союза писателей 
Беларуси Владимир Дуктов, горецкая 
поэтесса Татьяна Гавриленко. В ме-
роприятии принял участие Виктор 
Демиденко  – ветеран Великой Отече-
ственной войны, награждённый орде-
ном Отечественной войны I степени, 
обладатель более двух десятков боевых 

наград. Участники художественной са-
модеятельности исполнили военную 
песню «Катюша».

В заключение встречи молодые по-
эты Могилевщины пожелали слуша-

телям больше читать и размышлять о 
поэзии, в которой каждый найдет свое 
лекарство для души.

 БИБЛИОТЕКА В КАЗАНСКОМ ХРАМЕ

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ МОГИЛЕВЩИНЫ



 май  2015                                                          выпуск 63                                                            страница 5

В 1959 году в “Литературной газете” было 
опубликовано стихотворение поэта Бориса 
Слуцкого “Физики и лирики”, которое на-
чиналось следующими строками: “Что-то 
физики в почете./ Что-то лирики в загоне./
Дело не в сухом расчете,/ дело в мировом 
законе”. После публикации этого стихотво-
рения в печати развернулась бурная дис-
куссия, где стороны выясняли, кто «более 
нужен»  – «физики» или «лирики». В конце 
концов все сошлись на том, что нужны и те 
и другие, что важна как наука, так и искус-
ство. 
В нашем университете приветствуются 
творческие личности. Одним из таких был 
профессор, доктор технических наук кафе-
дры физики Петр Александрович Скиба. В 
2000 г. защитил докторскую диссертацию 
и ему было присвоено ученое звание “про-
фессор”. Автор более 60 научных работ, 8 
изобретений и 1 учебного пособия. Также 
он очень любил белорусский край и писал 
стихи на родном языке. В 2004 г. Петр Алек-
сандрович скоропостижно ушел из жизни. 
В этом году его коллега Владимир Львович 
Малышев, профессор кафедры физики, 
кандидат физико-математических наук, в 
память о Петре Александровиче перевел с 
белорусского языка его лирические стихи.

ТАМ, ДЗЕ РОС…
Я рос сярод лугоў, палеткаў

Што пёстрым дываном ляжаць,
Дзе з ранку самага, улетку,
Гамоніць працай сенажаць. 

Я рос, дзе луг квітнеецца вясновы,
Дзе верас сцелецца і мох.

Пяюць з святлом птушыныя дубровы,
Страчае водарам мурог.

Там рос, куды жадаў вярнуцца

Пасля разлук, цяжкіх дарог.
І зноў з любоўю аглянуцца

На то, што ў сэрцы я збярог.

***
Я рос среди цветов, полей, покосов,

Ковром которые легли,
Где дружный гомон сенокоса

Я слышал с утренней зари.
Я вырос там, где луг цветет весенний,

Где мох, где вереск, старый сад,
Там, где я утром слушал птичьи трели,

Вдыхая сена аромат.
Там рос, куда всегда хотел вернуться,

Чтобы уставшим от дорог,
С сыновнею любовью оглянуться

На все, что в сердце я сберег.

КАЛОССЕ
Разлілося, як мора,

Жытнёвае поле,
А калоссе зарніцай

Іскрыцца пад промнем.
Прабягае сцяжынка

І стужкаю ўецца.
Вунь мігнула хусцінка
За ўзгоркам, здаецца.
А жаўрук так увішна 

Прастор апявае,
Ды і сэрцу не сцішна.

Чагось не хапае.
А калоссе хвалюецца,

Марыць аб нечым,
Быццам з сонцам пястуецца

Край і далечынь.

***
Разметалось, как море,

Раздольное поле,
И ржаные просторы

Искрятся на воле.
Пробегает тропинка
Извилистой лентой.

Там за горкой косынка
Мелькнула – и нету.

Птица в небе кружится,
Рассвет воспевает.

Только сердце томится – 
Чего не хватает?

А колосья – волнами,
Мечтают, вздыхая,

Солнце землю ласкает
От края до края…

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ

Первое апреля является не толь-
ко днем смеха, но и всемирным днем 
птиц. Мы не могли не обратить на это 
внимание и  при участии ОО "БРСМ" 
в университете показали  необычный 
балет "Лебединое озеро" в исполнении 
трех очаровательных и зажигательных 
лебедей: Ахба Александра, Макаренко 
Татьяны и Стомы Юлии, который по-
том плавно перешел  в оживленный 
флешмоб, в котором участвовали сту-
денты нашего университета под ру-
ководством Боборыко Александры. 
После флешмоба провели интересные 
конкурсы, в которых охотно приняли 
участие все желающие. Победителям 
вручены шуточные призы. Данное ме-
роприятие подарило массу позитив-
ных эмоций и хорошее настроение на 
весь день.

     
 Новикова Ольга, ТРХ-131

Балет 
«Лебединое озеро»
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23 апреля на Буйничском поле со-
стоялась вахта памяти, посвященная 
70-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
«Вспомним всех поименно!»

Могилевский областной комитет 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки, председатели 
профсоюзных комитетов университе-
тов и колледжей, профсоюзный сту-
денческий актив возложили цветы 

к стенам каплицы и почтили память 
погибших минутой молчания. Это и 
был старт 2-му этапу гражданско-па-
триотического марафона студенческих 
инициатив «Бессмертный подвиг побе-
дителей – вечно в наших сердцах…» и 
молодежному велопробегу по местам 
памяти героев и воинской славы горо-
да Могилева.

Маршрут был проложен от Буй-
ничского поля, ул. Челюскенцев, ул. Ла-

заренко, ул. Первомайской до площади 
Славы. Именно здесь, в этом симво-
личном для областного центра месте, 
участники велопробега завершили 
свое мероприятие как своеобразный 
урок мужества.

Авдюшко Виктор, 
ППО студентов МГУП

Бессмертный подвиг победителей - вечно в наших сердцах…
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18 апреля в атлетическом зале 
общежития №2 прошло первенство 
МГУП по жиму штанги лежа среди сту-
дентов, проживающих в общежитиях, 
в рамках программы круглогодичной 
спартакиады.

Уже который год под эгидой про-
фсоюзного комитета студентов и спор-
тивного клуба университета проходят 

соревнования среди самых сильных и 
мужественных студентов университе-
та, наших богатырей.

27 участников соревнуясь в разной 
категории  в силе, раскалили зал до 
красна. Это было настоящее зрелище 
силы, мышц и мужественности.

По итогам соревнований в катего-
рии до 55кг.: 1 место занял Морозевич 

И. - НТ-122, 2 место Самусев Е. - НТ-
111, 3 место Акмамедов А. - ТЭТ-111. 

Категория 74 кг.: 1 место Зинчук Д. 
- НТ-111, 2 место Язлыев Д.  - ПО, 3 ме-
сто Белоштентов Ю. - АТПП-131.

Категория 83 кг.: 1 место Умин-
ский И. - НТ-121, 2 место Пачковский 
А. - ТЖМ-111, 3 место Ольховик А. - 
АТПП-111.

Категория 93 кг.: 1 место Томашов В. 
- ТРХ-132, 2 место Дудонис Р. - ТПОП-
111, 3 место Рощин Е. - АТПП-141.
Категория 105 кг.: 1 место Цегиб А. - 
ТРК-121, 2 место Смоляков М. - ТПОП-
141, 3 место Альбертович Н. - ТРХ-121.

Победители были награждены ме-
далями, дипломами и ценными подар-
ками от спортивного сектора профсо-
юзного комитета студентов.

Профсоюзный комитет студентов, 
спортивный клуб университета ис-
кренне поздравляет победителей с этой 
победой!

Самец Кирилл, 
физорг профсоюзного комитета 

студентов

Наши богатыри

Вместе мы сделали доброе дело…

17 апреля был дан старт 1-го этапа 
гражданско-патриотического мара-
фона студенческих инициатив «Бес-
смертный подвиг победителей – вечно 
в наших сердцах…». Именно в этот 
день профсоюзный студенческий актив 
университета продовольствия выехал 
на воинское захоронение в деревне Хо-
днево Сухаревского сельсовета.

Профкомом студентов МГУП была 
проделана большая подготовительная 
работа по сбору средств на закупку 
строительных материалов, декоратив-
ного кустарника для озеленения места 
воинской славы. 

Поработали плодотворно, очисти-
ли от лишайника и мха ограждения,  
высадили 35  декоративно-цветущих 
кустарников, убрали территорию, по-
белили деревья, вскопали клумбы и 

посадили цветы.    Во время суббот-
ника студентам рассказали о тех боях, 
которые шли на территории д. Ходнево. 
Именно благодаря солдатам, сражав-
шимся на этом месте, был открыт путь 

к Днепру, а значит положено начало 
освобождению города Могилева.

  Авдюшко Виктор, 
ППО студентов МГУП 
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2 апреля в читальном зале библиотеки 
прошло мероприятие, посвященное Дню 
единения народов Беларуси и России. Ини-
циатором мероприятия выступили члены 
студенческого православного клуба «Путь 
души», библиотека и члены первичной 
организации РОО «Белая Русь». В рамках 
знаменательного для Беларуси и России 
праздника состоялось вручение членских 
билетов сотрудникам и студенческой мо-
лодежи, вступившим в ряды первичной ор-
ганизации РОО «Белая Русь». Вручая член-
ские билеты, проректор по воспитательной 
работе, председатель организации Евгения 
Анатольевна Трилинская отметила:  «Став 
членами организации, вы еще больше осоз-
наете свою ответственность за настоящее и 
будущее нашей страны». 

Членами клуба была подготовлена 
презентация, в которой были отражены 
моменты подписания договора об обра-
зовании Сообщества Беларуси и России, 
благодаря которому было положено нача-
ло возрождению традиционно крепких и 
глубоко уважительных отношений между 
нашими народами. Звучали песни, стихи, 
прославляющие Беларусь и Россию. На 
мероприятии присутствовал священнослу-
житель Крестовоздвиженской церкви Мо-
гилева отец Алексей. В своем выступлении 

отец Алексей отметил, что духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи является 
одной из ключевых проблем, стоящих пе-
ред обществом и государством в целом. 
На всех этапах исторического развития 
Беларуси Православная церковь неизмен-
но находилась с народом. Трудно перечис-
лить все нравственные качества человека 

будущего общества, но главное, что эти 
качества должны закладываться сегодня, 
поскольку сегодня остро встает вопрос о 
возрождении духовности, нравственности 
среди молодого поколения.

Председатель клуба «Путь души», 
студентка гр. ЭОП-111 Татьяна Петрушеня

27-29 апреля 2015 года сотрудники от-
дела воспитательной работы и студенче-
ская молодёжь университета участвовали в 
XVI Республиканской выставке научно-ме-
тодической литературы, педагогического 
опыта и творчества учащейся молодёжи в 
рамках празднования 70-летия Победы и 
Года молодежи на базе Республиканского 
унитарного предприятия «Национальный 
выставочный центр «БелЭкспо» в Минске.
Открыл выставку Министр образования 
Республики Беларусь Журавков М.Л. На 
выставке присутствовали: заместитель 
Главы Администрации Президента Респу-
блики Беларусь Бузовский И.И., Первый 
заместитель Министра образования Ре-
спублики Беларусь Богуш В.А., заместитель 
Министра образования Республики Бела-
русь Якжик В.В. и др.

От МГУП на выставке были пред-
ставлены: фотовернисаж «Студенчество 
МГУП – 70-летию Победы и Году молоде-
жи”; выставка студенческих работ круж-
ков декоративно-прикладного искусства 
«Вдохновляющая сила творчества»; НОН-
СТОП: творчы дыялог пакаленняў з відэа-
прэзентацыяй «Паклон табе, мой беларускі 
край!»; комментирующий доклад тематиче-
ской выставки нашего вуза. 

По итогам выставки университету при-
сужден Диплом I степени за высокий на-

учно-методический уровень подготовки и 
системное представление идеологической 
и воспитательной работы в учреждении 
высшего образования и Диплом I степени 
присуждён начальнику отдела воспита-
тельной работы Мишкевич Л.В. за личный 
вклад в распространение положительного 
педагогического опыта в системе идеологи-
ческой и воспитательной работы учрежде-
ния высшего образования. 

Выражаю благодарность всем сотруд-

никам отдела воспитательной работы, со-
трудникам редакционно-издательского от-
дела, кафедре гуманитарных дисциплин за 
профессиональную помощь в организации 
и проведении выставки.

Начальник отдела 
воспитательной работы 

Л.В. Мишкевич

Мы вместе

Наша Победа!
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15 апреля 2015 г. в Казанском коопе-
ративном институте на кафедре това-
роведения и технологии общественно-
го питания состоялся  всероссийский  
конкурс с международным участием 
«Лучший технолог общественного пи-
тания - 2015». 

Гран-при  конкурса завоевала сту-
дентка МГУП специальности 1-91 01 
01 «Производство продукции и орга-
низация общественного питания» 4 
курса  группы  ТПОП-112  Кравченко 
Кристина с проектом «Драники–кули-
нарный бренд Беларуси». 

Целью проведения конкурса явля-

ется повышение интереса учащихся к 
выбранной профессии, осуществление 
связи теории с практикой, воспитание 
стремления к достижению высоких ре-
зультатов при получении профессии, а 
также интеграция профессиональных 
образовательных учреждений различ-
ного уровня, инновационное развитие, 
подготовка специалистов в условиях 
кластера сферы технологии обще-
ственного питания. 

В конкурсе приняли участие 43  
студента высших и средних специаль-
ных учебных заведений России, Бела-
руси и Казахстана: 

Московский государственный уни-
верситет технологий и управления 
(МГУТУ) им. К.Г. Разумовского (ПКУ); 
Санкт-Петербургский торгово-эконо-
мический университет; Казанский ко-
оперативный институт (филиал) АНО 
ОВО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации»; Алматинский Техно-
логический Университет; Сибирский 
университет потребительской коопе-
рации, г. Новосибирск; Новосибир-

ский государственный технический 
университет; Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет, 
Институт промышленных технологий 
и инжиниринга; Белгородский госу-
дарственный национальный исследо-
вательский университет; Астрахан-
ский Государственный Технический 
Университет; Дагестанский государ-
ственный технический университет; 
Северо-Кавказский горно-металлур-
гический институт (государственный 
технологический университет); Ом-
ский государственный институт сер-
виса; Кемеровский Технологический 
Институт Пищевой Промышленности 
(университет); Дальневосточный Фе-
деральный Университет; Юго-Запад-
ный Государственный Университет; 
Башкирский государственный аграр-
ный университет; Институт экономи-
ки управления и права (ИЭУП), Ка-
зань.

При подведении итогов конкурса 
оценивались:

✓ оригинальность представленных 
презентаций этнических кухонь; 
✓ атрибутика, отражающая быт; 
✓ раскрытие темы; 
✓ гармоничность; 
✓ оригинальность использования 
дизайна; 
✓ правильность составления техно-
логической документации;
✓ оформление и подача блюда. 
Конкурс проходил в трех номинаци-
ях: 
✓ «Лучший технолог общественного 
питания» 
✓ «Лучшая технологическая карта»
✓ «Самое оригинальное блюдо»

Подводя итоги конкурса заведую-
щая кафедрой ТиТОП Коростелева 
Валентина Павловна отметила, что 
такие конкурсы для учащихся и сту-
дентов необходимы для поднятия 
престижа профессии, а также разви-
тия творческих способностей буду-
щих специалистов. 

1 место в  номинации 
«Самое оригинальное блюдо»

Богомазова Юлия Игоревна 
«Дуэт подкопченных рыб: муксун и 

стерлядь с овощным гарниром» 
(«Тюменский государственный 

нефтегазовый университет. 
Институт промышленных технологий 

и инжиниринга»)

 
2 место в  номинации

«Лучшая технологическая карта» 

Геде Мария Владимировна, Собянин 
Игорь Андреевич 

«Крученики в луково-грибном соусе» 
(«Сибирский университет 

потребительской кооперации, 
г. Новосибирск»)

3 место в номинации 
«Лучший технолог общественного 

питания»

Азадова Эльмира Фархадовна
«Кукурузный хинкал»

(«Дагестанский государственный тех-
нический университет»)

     
  Доцент кафедры 

ТПОПМ Ольга Мацикова

Драники–кулинарный бренд Беларуси



Представляем активистов апреля ОО 
«БРСМ». Ахба Александр - студент группы 
ЭОП-141. Александр принимал участие в 
благотворительной акции "Неделя добра" 
в роли солдата в фотозоне. Выступил на-
дежным партнером по танцу участнице 
областного и республиканского конкурса 

"Королева весна-2015". Участвовал в кон-
курсе "Мисс общежитие" в качестве группы 
поддержки. В мероприятии, посвященном 
дню птиц 1 апреля, Александр был глав-
ным героем шуточного балета «Лебединое 
озеро».

"БРСМ для меня - это способ заявить 

о себе в обществе, способ стать извест-
ным в определенных кругах. Для меня это 
организация, которая воспитала во мне 
дух патриотизма и любви к Родине, это не-
отъемлемая часть моей жизни", – говорит 
Александр.

Активистом ОО «БРСМ» апреля по 
online-голосованию стала Валерия Толстая 
- студентка химико-технологического фа-
культета (гр. ТПОП-131).

Валерия  принимала участие в област-
ном туре конкурса красоты и грации "Ко-
ролева Весна-2015", где завоевала титул 
"Мисс грация". Активно участвовала в 
проекте «Неделя добра МГУП», принимала 
участие в танцевальной акции на откры-
тии «Недели иностранных языков». Вошла 
в состав танцевальной группы поддержки 
"Эффект".

Валерия: "БРСМ для меня - это вторая 
семья, в которой каждый друг другу готов 
прийти на помощь, где каждому предостав-
ляется возможность проявить себя".

  

Инфоцентр ОО «БРСМ»

Молодежь университета, активисты 
первичных организаций ОО «БРСМ» 
и РОО «Белая Русь» вместе с ректором 
университета Вячеславом Алексеевичем 
Шаршуновым  активно трудились во вре-
мя республиканского субботника на Буй-
ничском поле и посадили на аллее Памяти 
и Славы свое – МГУПовское дерево. 

Чтобы в очередной раз отдать дань па-
мяти тем, кто с оружием в руках защищал 
родину от немецко-фашистских захватчи-
ков, на Буйничском поле вместе собрались 
ветераны Великой Отечественной войны, 
могилевчане, представители городской и 
областной власти, активисты обществен-
ных организаций, молодежь и  посадили на 

аллее Памяти и Славы 70 молодых липок, 
которые символизируют 70-ю годовщину 
мирной жизни после победы над фашиз-
мом. 

Секретарь ОО «БРСМ»
Виктория Цыганова

Активисты апреля
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МГУПовское дерево на Буйничском поле



Стремительный бег времени все даль-
ше и дальше отдаляет нас от трагических и 
героических дней Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, тем актуальнее ста-
новится патриотическое и нравственное 
воспитание молодого поколения. Молодым 
людям нужно быть верными делу дедов и 
прадедов, хранить и приумножать лучшие 
традиции белорусского народа, чтить веч-
ную память погибших в годы Великой От-
ечественной войны. Наша Могилевщина, 
как и вся страна, заплатила дорогую цену 
за Великую Победу. Каждый час войны, 
каждая ее минута вмещали в себя чью-то 
жизнь и чью-то смерть. Сколько бы вре-
мени ни прошло, сколько бы поколений ни 
сменилось, никогда и никто не имеет права 
забывать то суровое время. «Былое нель-
зя воротить, и жалеть о нем незачем…» 
написал Булат Окуджава. И, наверное, он 
прав – о прошлом жалеть бесполезно, оно 
свершилось и уже никогда не вернется. И 
ничего в нем уже не исправишь. Однако 
помнить о прошлом – необходимо. Осо-
бенно о таком прошлом. В отдаленном 
уголке Могилевского района расположены 
деревня Большое Бушково и Ходнево, где 
в июне 1944 года войска Красной Армии 
встретили ожесточенное сопротивление 
фашистов. Взятие бушковского рубежа до-
сталось дорогой ценой. В бою за Большое 
Бушково погибло более 100 солдат, кото-
рые покоятся в братских могилах, располо-
женных на территории Сухаревского сель-
ского исполнительного комитета, шефство 
над которыми накануне 70-летия Великой 
Победы взял университет.

По инициативе молодежных организа-
ций в университете прошла акция по сбо-
ру средств на благоустройство воинских 
захоронений. В течение недели, которая 

называлась «Неделей добра», студенты 
собирали денежные средства на шуточ-
ном аукционе, на кулинарной ярмарке, на 
флешмобе. На собранные студентами, со-
трудниками и преподавателями деньги 
были приобретены все необходимые ма-
териалы и насаждения для посадки. Не 
осталась в стороне и профсоюзная орга-
низация университета. Финансовую под-
держку в приобретении строительных ма-
териалов оказал выпускник университета, 
ныне предприниматель, Мешочкин Н.А. В 
рамках акции 17 апреля прошел субботник 
по благоустройству братских могил. Уча-
стие в субботнике приняли обучающаяся 
молодежь, профсоюзный комитет студен-
тов, первичная организация ОО «БРСМ», 

первичная организация РОО «Белая Русь», 
профсоюзная организация преподавателей 
и сотрудников.

В день старта велопробега, 24 апреля, 
состоялась торжественная линейка с кон-
цертной программой, подготовленной от-
делом воспитательной работы. Почетными 
гостями праздника были: председатель Со-
вета ветеранов Октябрьского района Петр 
Петрович Мудрагелов, ветеран Великой 
Отечественной войны Виктор Яковлевич 
Якимов, житель блокадного Ленинграда 
Олег Георгиевич Поляченок. С напутствен-
ным словом к участникам велопробега 
обратился ректор Вячеслав Алексеевич 
Шаршунов, ветераны. Под марш «Про-
щание славянки» был дан старт велопро-
бегу «Зямля Беларусі – краіна герояў» и 
колонна велосипедистов, среди которых 
студенческая молодежь, преподаватели и 
сотрудники тронулась в путь. Маршрут 
велопробега проходил к братским могилам 
в деревне Ходнево и Большое Бушково, где 
состоялось возложение венков и молодое 
поколение отдало дань уважения и памя-
ти тем, кто принес Победу, благодаря кому 
мы сегодня живем в мирной, независимой 
стране.
  Через газету выражаем благодарность 
всем, кто принял участие в таком благо-
родном деле. Будем же достойны святой 
памяти предков, их горячей веры и их бес-
смертного подвига!

                       
Специалист по идеологической работе 

Ольга Богданова
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Дорогая цена за ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ



27 марта в МГУ имени А.А. Кулешова 
прошел областной этап международного 
конкурса грации и артистического ма-
стерства «Королева Весна-2015», органи-
заторами которого выступил Могилевский 
областной комитет Общественного объе-
динения «Белорусский республиканский 

союз молодежи».
Университет продовольствия представ-

ляли Папкова Инна (гр. ТРК-131), Амель-
ченко Екатерина (гр. ТЖМ-141), Толстая 
Валерия (гр. ТПОП-131).
Это было замечательное фееричное шоу, 
настоящий праздник молодости, весны и 
красоты.

Конкурс проходил в пять этапов. Пер-
вый этап - «Визитная карточка», конкур-

сантки познакомили зрителей  с  их жиз-
ненной позицией и увлечениями.  В дефиле 
в национальных костюмах  девушки совме-
стили моду и красоту с безграничной лю-
бовью к своей стране и ее вековым тради-
циям. Блеснуть своим умением  общаться с 
аудиторией и поразмышлять над вечными 
ценностями, такими как любовь, друж-
ба, семья  смогла каждая конкурсантка в 
интеллектуальном  конкурсе. Творческий 
конкурс представлял собой замечательное 
сочетание красоты и таланта. Девушки 
продемонстрировали свои умения в таких 
жанрах, как танец, вокал и театральное 
мастерство. Финальное дефиле в дизайнер-
ской одежде еще раз подчеркнуло красоту, 
изящество девушек. 

Командой partyzon.by было иницииро-
вано и online-голосование, победительни-
цей которого стала Амельченко Екатерина 
(студентка МГУП), получившая в подарок 
Apple iPad Mini Retina.

По итогам конкурса Толстая Валерия 
(гр. ТПОП-131) получила звание «Мисс 
грация», Амельченко Екатерина (гр. ТЖМ-
141) завоевала титул Вторая вице-мисс, 
Папкова Инна (гр. ТРК-131) получила ти-
тул Первая вице-мисс.

Секретарь ОО «БРСМ» 
Виктория Цыганова

Конкурс красоты «Королева Весна-2015»
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Ежегодный благотворительный про-
ект, созданный по инициативе актива ОО 
"БРСМ", прошел с 6 по 10 апреля в Моги-
левском государственном университете 
продовольствия.

«2015 год признан Годом молодежи. В 
этот год молодежь проводит и реализовы-
вает самые интересные акции, в этом году 
от молодежи ждут новые инициативы и 
креативные проекты. Помимо этого нель-
зя забывать, что в этот год мы празднуем 
70-летие чистого, мирного неба над голо-
вой, 70-летие Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Наш благотворительный проект приуро-
чен именно к этой знаковой дате! Средства, 
собранные в рамках проекта, направлены 
на восстановление братских могил в дерев-
не Большое Бушково Могилевского райо-
на», – рассказывает секретарь ОО «БРСМ» 
университета продовольствия Виктория 
Цыганова. 

На протяжении всей недели на боль-
ших перерывах проводились увлекатель-
ные акции.

В воскресенье волонтеры отряда "Сча-
стье в подарок", актив ОО "БРСМ" и сту-
денты университета провели необычную 
рекламную кампанию, сменив все вместе 
авотарки своих страниц в социальных се-
тях на фото с хэштегом проекта "Неделя 

добра МГУП". Далее был запущен танце-
вальный флэшмоб - эффектно и неожи-
данно. После танца все участники раздали 
листовки с планом мероприятий в рамках 
благотворительного проекта. Во  второй 
день прошла "Кулинарная ярмарка". В на-
шем университете  проблем с разного рода 
выпечкой не было, в этом могли убедиться 
все и даже прохожие, которые  охотно про-
бовали приготовленные студентами сладо-
сти.

В среду был организован «Курс молодо-
го бойца», юноши могли научиться вязать 
узлы и выяснить, кто сильнее. Девушки же 
в это время умело справлялись в оказании 
медицинской помощи. Все желающие мог-
ли сделать памятное фото с парой в воен-
ной форме или в фотозоне тематического 
уголка, обустроенного в стиле довоенного 
времени - площадка пользовалась большой 
популярностью среди студентов и препода-
вателей. Парни, играющие на музыкальных 
инструментах, собрали вокруг себя группу 
девушек, которые бойко им подпевали.  
В четверг возле первого корпуса универси-
тета прошел "Танцевальный батл".  Лучшие 
танцоры университета смогли сразиться 
друг с другом за звание лучшего. Ноги сами 
шли в пляс, стоять на месте было сложно. 
Лучшим танцором по итогам дня был при-
знан студент механического факультета 

Валюк Артем (гр. НТ-141).
«Вот и прошла потрясающая акция 

"Неделя добра" с БРСМ - незабываемые 
эмоции. Танцевальный батл запомнился 
надолго, потрясающий уголок-фотозона,  в 
котором каждому стоило сделать памятное 
фото. Я думаю, что в этом году у нас полу-
чилось воплотить в жизнь все идеи и за-
думки. Впереди нас ждёт ещё много акций, 
в которых каждый сможет найти место для 
своих идей и реализовать их.  Всем спасибо 
за вашу доброту и неравнодушие» - сту-
дентка гр. ТПОП-141 Савич Анна.

В пятницу прошел шуточный аукцион 
и розыгрыш спонсорской лотереи. В лоте-
рее приняло участие более 100 студентов - 
были разыграны более 50 подарков в виде 
дисконтных карточек, сертификатов, ски-
док, товаров.

Все собранные средства были потраче-
ны на реконструкцию военной могилы в 
деревне Большое Бушково, где благодаря 
стараниям студентов и преподавателей за-
хоронение солдат обрело новый облик.

Кравченко Кристина, гр. ТПОП-112
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Благотворительный проект «Неделя добра»
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В апреле кафедрой товароведения и 
организации торговли при содействии 
Europejskie centrum edukacyjne «Centrus» 
(г. Варшава) организован международный 
образовательный семинар в Республи-
ке Польша для студентов специальности 
«Экономика и организация производства 
(общественное питание)» «Современные 
европейские требования к организации об-
щественного питания в секторе HoReCa с 
учетом обеспечения безопасности питания 
в соответствии с принципами GHP/GMP и 
системы  HACCP»,  который проходил в пе-
риод с 5 по 12 апреля 2015 года. 

Руководителем группы являлась Ры-
бакова Татьяна Михайловна. Обучение 
прошли 10 студентов нашего университета 
3-5 курсов:

Ермакова Яна ЭОП-101
Кардашова Анна ЭОП-101

Журавкова Ирина ЭОП-111
Матькова Лилия ЭОП-111

Крейдич Анна ЭОП-111
Юрченко Ольга ЭОП-111
Рыбакова Яна ЭОП-111

Кулешова Елена ТПОП-111
Подгайная Олеся ТПОП-111

Довгаль Антон ЭПП-121
Директор ECE «Centrus» Наталья Голка 

и первый помощник Ян Шостак организо-
вали интересную и насыщенную програм-
му семинара.

В рамках обучения студенты ознако-
мились с организацией рационального пи-
тания с учетом рекомендаций FAO/WHO, 
изучили современные подходы к составле-
нию меню, производству пищи и её реали-
зации. 

С профессиональными бизнес-процес-
сами в современном ресторане студентов 
знакомили ведущие специалисты гостини-
цы «Cyrkon»: менеджер Северин Малгожа-
та, шеф-повар ресторана Лидия Косс.

Владелица гостиницы «Cyrkon» Мо-
ника Гурчиньска раскрыла секреты успеха 
своего дела и познакомила студентов с со-
временными технологиями обслуживания 
гостей и международными правилами ре-
сторанного этикета.

Участникам семинара очень понрави-

лось доброжелательное отношение сотруд-
ников гостиницы и более чем достойные 
условия проживания в ней.

Во время проведения мастер-класса бе-
лорусской кухни наши студенты приятно 
удивили авторитетную комиссию творче-
ским подходом и профессионализмом при 
приготовлении и оформлении блюд совре-
менной белорусской кухни.

Программой семинара было заплани-
ровано посещение отраслевой выставки 
Agrotravel 2015 в одном из крупнейших вы-
ставочных центров в Польше г. Кельце.

Собственник кейтеринговой компании 
«Polaniecki catering» Збигнев Поланецки 
рассказал про специфику деятельности 
своей компании, раскрыл азы системы 
выездного ресторанного обслуживания 
(специфика составления меню, этапы об-
служивания, правила подбора и подго-
товки персонала, оснащение, особенности 
форм обслуживания и модные тенденции). 
Участники имели возможность участво-
вать в подготовке банкета на 400 персон.

Доктор технических наук, профессор 
Государственного Варшавского сельско-
хозяйственного университета Йоланта 
Ковальска познакомила участников семи-
нара с вопросами управление качеством и 
обеспечение безопасности в ресторанном 
бизнесе с учетом гигиенических аспектов 
– принципов GHP/GMP и системы HACCP.
Проведена встреча с ректором Пшемысла-
вом Шчепанчиком, ведущими специали-
стами и студентами смежных специально-
стей в Высшей школе экономики (WSEP I 
NM) в г. Кельце. Проведены переговоры о 
международном сотрудничестве в области 
организации образовательного процесса.
Участники семинара посетили «сказоч-
ный» город Сандомеж – город епископов 
и королей! Студентов принял мэр г. Сан-
домеж Марек Бронковски, который провел 
интересную беседу, затронул вопросы ор-
ганизации туристического, гостиничного и 
ресторанного бизнеса и вручил студентам 
памятные подарки. 

Начальник Департамента культуры, 
спорта и туризма Мартин Капка позна-
комил с достопримечательностями го-

рода, детально рассказал о специфике 
организации туристического бизнеса. В 
местной прессе опубликована статья о 
визите группы студентов МГУП (http://
www.sandomierz.pl/aktualnosci/studenci-
z-bialoruskiego-mohylewa-odwiedzili-
sandomierz,2392.html ).

Кроме того, был проведен ряд иных 
встреч с собственниками и руководителя-
ми организаций, работающими в сфере об-
щественного питания.

Необычным местом оказался дворцо-
во-парковый ансамбль в Курозвенках, где 
были совмещены образовательная и экс-
курсионная программа. Здесь находится 
единственная в Европе ферма бизонов. В 
старинном зале дворца четырнадцатого 
века для участников семинара была орга-
низована дегустация блюд из мяса бизонов. 

В свободное время студенты посетили 
олимпийский бассейн в городе Островец 
Свентокшицки с современной зоной во-
дных аттракционов.

Увидели процесс выпечки хлеба, явля-
ющегося региональным продуктом в ста-
ринной пекарне, попробовали националь-
ный кисломолочный продукт и многое 
иное.

Приятной неожиданностью был 
«звездный сюрприз» от организаторов – 
посещение Варшавского планетария «Небо 
Коперника», которое вызвало неподдель-
ный интерес у студентов и множество по-
зитивных эмоций.

Ну и, конечно, полюбовались красота-
ми исторического центра Варшавы – Ста-
рым городом и на прощание познакоми-
лись с народным колоритом, национальной 
кухней и живой музыкой замечательного 
кафе. 

Директор ESE «Centrus»  Наталья Гол-
ка отметила высокий уровень подготовки 
наших студентов и их искреннюю заинте-
ресованность в освоении своей профессии!
Неделя пролетела очень быстро, никому не 
хотелось расставаться!

Старший преподаватель кафедры ТОТ 
Татьяна Рыбакова

Образовательный семинар для студентов в Польше
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Когда речь заходит о курении, любители 
табака вспоминают расхожую фразу: «Ку-
ренье — вред, а некурящих нет». Люди 
даже не задумываются о том, что это про-
сто отговорка, самооправдание...
       Каким же образом курение губит? 
       Курение - не безобидное занятие, кото-
рое можно бросить без усилий. Это насто-
ящая наркомания, и тем более опасная, что 
многие не принимают всерьез.

Никотин - один из самых опасных ядов 
растительного происхождения. Птицы (во-
робьи, голуби) погибают, если к их клюву 
всего лишь поднести стеклянную палочку, 
смоченную никотином. Кролик погиба-
ет от 1/4 капли никотина, собака - от 1/2 
капли. Для человека смертельная доза ни-
котина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 
капли.  Систематическое поглощение не-
больших, не смертельных доз никотина вы-
зывает привычку, пристрастие к курению.  
Никотин включается  в процессы обмена, 
происходящие в организме человека, и ста-
новится необходимым.  Чем раньше дети, 
подростки, юноши и девушки познакомят-
ся с курением и начнут курить, тем быстрее 
привыкнут к нему, и, в дальнейшем,  отка-
заться от курения будет очень трудно.
      Оказывается: если человек курит в день 
от 1 до 9 сигарет, то сокращает свою жизнь 
(в среднем) на 4,6 года по сравнению с не-
курящими; если курит от 10 до 19 сигарет, 
то на 5,5 года; если выкуренных 20 - 39 си-
гарет - на 6,2 года. Так стоит ли так глупо 
растрачивать свою жизнь? 
      Длительно и много курящие в 13 раз 
чаще заболевают стенокардией, в 12 - ин-
фарктом миокарда, в 10 раз - язвой желудка 
и в 30 раз раком легких. Сердце у куряще-
го делает в сутки на 15 тысяч сокращений 

больше, а питание организма кислородом и 
другими необходимыми веществами про-
исходит хуже.
     Ученые провели исследования, и оказа-
лось, что на организм девочки табак дей-
ствует гораздо сильнее, чем на организм 
юноши: «вянет кожа», быстрее сипнет 
голос. За последние десятилетия ученые 
выяснили, что у людей некурящих стали 
обнаруживаться болезни, присущие ку-
рильщикам. Причина? Некурящие люди 
длительное время находились в помеще-
нии вместе с курильщиками. При курении 
в организм человека проникает множество 
ядовитых веществ, а 50% вместе с выдыха-
емым дымом поступают в воздух. А им ды-
шат окружающие. Получается, что некуря-
щие «курят». Появился даже специальный 
термин - «пассивное» курение.
      Если вы считаете, что вред, наносимый 
курением вашему  здоровью маячит где-то 
далеко, а может быть, и вообще минует вас, 
- вы ошибаетесь. Посмотрите вниматель-
но на курящую девушку, на цвет ее лица, 
кожу, пальцы, зубы, обратите  внимание 
на ее голос. Вы можете заметить внешние 
признаки табачной интоксикации. Некото-
рые считают, что сигарета придает девушке 
элегантность. Скорее, она придает ей вуль-
гарность.
      Курение является основной причиной 
возникновения злокачественных новоо-
бразований губ, полости рта и носоглотки, 
гортани, пищевода, трахеи, бронхов и лег-
ких. 95% умерших от рака легких (по стати-
стическим данным, полученным в разных 
странах) были злостными курильщиками, 
выкуривающими 20-40 сигарет в день, то 
есть можно утверждать, что практически 
все случаи смерти от рака легких непосред-

ственно связаны с курением. Причем среди 
больных раком гортани курящие составля-
ют 80-90%.
      Сочетание курения и употребление ал-
коголя увеличивает риск возникновения 
рака пищевода в 9-15 раз и рак желудка в 
9,5 раза, чем у некурящих. Кроме того, вы-
явлена высокая степень связи  между куре-
нием и раком мочевого пузыря, почечных 
лоханок, есть также данные о связи куре-
ния и рака молочной железы (20%).
      В нескольких исследованиях было пока-
зано, что на качество кожи влияет подвер-
женность табачному дыму, вне зависимо-
сти от возраста и воздействия солнца. У 
курильщиков заметна более ранняя и более 
выраженная морщинистость лица, особен-
но вокруг глаз и рта, в зависимости от ко-
личества выкуриваемых сигарет и длитель-
ности подверженности действию дыма. У 
многих курящих людей развивается "лицо 
курильщика". Лицевые морщины расхо-
дятся под правильными углами от верхней 
и нижней губ или же неглубокие морщины 
появляются на щеках и нижней челюсти.
       Дым может воздействовать на кожу не-
сколькими путями. Внешнее воздействие 
раздражающих химических веществ дыма 
может способствовать хроническому ко-
соглазию, сухости или раздражению кожи 
или же обусловливать повреждение сое-
динительной ткани. Было также показано, 
что курение наносит ущерб коллагену и 
эластину, то есть веществам, которые так-
же важны для сохранения упругости кожи.
Неужели сомнительное удовольствие от 
курения дороже собственной жизни, кра-
соты и здоровья?
                                              Здравпункт МГУП
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5 мая актив БРСМ МГУП вышел вместе 
с трудовыми и ветеранскими коллективами 
на тропу здоровья на стадионе «Торпедо».  
В спортивных состязаниях участвовало 
одиннадцать команд, а команда студентов 
выступала в роли волонтеров-организа-
торов. Нужно сказать, что праздник про-
ходит не впервые.  Для студентов всегда 
ценно пообщаться со старшим поколением 
и предложить им поучаствовать в конкур-
сах и состязаниях. Здесь и мини-боулинг, 
фрисби, баскетбол, дартс и даже удочка – в 
общем, скучать не пришлось. Погода тоже 
была благосклонна и всех согрела весен-
ним солнцем. 

Чтобы подкрепить силы перед послед-

ним этапом – торжественным награждени-
ем участников, была организована полевая 
кухня и чай. Работа команды волонтёров 
была высоко оценена председателем вете-
ранской организации Октябрьского рай-
она Мудрагеловым Петром Петровичем 
и руководством стадиона. Сами ребята 
провели время с пользой и предложили 
помочь в организации тропы здоровья в 
следующем году, на что организаторы с ра-
достью согласились.

Кравченко Кристина, гр. ТПОП-112

Завершились финальные соревнования 
Республиканской универсиады – 2015 по 
каратэ. Соревнования проводились с 24 по 
26 апреля 2015 г. в г. Гомеле на спортивной 
базе учреждения образования ”Гомель-
ский государственный университет име-
ни Франциска Скорины“. Всего в финале 
соревнований приняли участие 185 спор-
тсменов из 21 учреждения высшего обра-
зования.

Наш университет в третьей группе ву-
зов занял первое место.

Поздравляем команду нашего универ-
ситета и наших призеров Николаенко Вик-
торию и Берген Дарью, занявших 3 место 
в разделе индивидуальное кумитэ кат. -50, 
-68 кг и выполнивших разрядные требова-
ния «Кандидат в мастера спорта РБ».

Виктория Николаенко (ТЭТ-121)Дарья Берген (ЭОП-121)

СПОРТСПОРТСПОРТ СПОРТ СПОРТ

Андрей Розенков
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14-16 апреля 2015 г. в Горках на базе Бе-
лорусской государственной сельскохозяй-
ственной академии прошли финальные 
соревнования Республиканской универси-
ады – 2015 г. по армрестлингу. 

Студент группы АТПП- 131 Белоштен-
тов Юрий в весовой категории до 65 кг за-
нял I место на левую руку и выполнил раз-
рядные требования «Кандидат  в мастера 
спорта РБ».

                               Александр Моисеенко

АРМРЕСТЛИНГ
ТРОПА ЗДОРОВЬЯ

Юрий Белоштентов (АТПП-131)


