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В архиве нашей семьи сохранилась фо-
тография 1929 года, с которой смотрят на 
меня моя прабабушка, три ее дочки и чет-
веро внуков. Среди внучек моя 14-летняя 
мама – Маня, Мария, Мария Александров-
на. Женщины на снимках в белых блузках, 
на голове прабабушки особым образом за-
вязанный платок с махрами. У моей мамы в 
руках книга. И это неспроста.

Мама росла в дружной большой семье 
из 8 человек. С раннего возраста детей 
ждала работа на огороде, в поле, на лугу, в 
лесу. Тяжел был крестьянский хлеб. И моя 
неграмотная бабушка, которая расписы-
валась в документах крестиком, понима-
ла, что такое грамотный человек, поэтому 
хотела, чтобы ее дети учились, чтобы были 
грамотными. Дедушка вроде тоже был «за», 
но чтобы это не мешало копать, полоть, се-
ять, жать, собирать, сушить, убирать. Мама 
рассказывала, что бывали случаи, когда 
весной или осенью много работы, дедушка 
категорически был против школы. Бабуш-
ка же потихоньку брала в поле холщовую 
сумку с тетрадками Мани и, когда до нача-
ла занятий оставалось совсем немного вре-
мени, совала в руки дочки эту сумку: «Бяги, 
Манечка, у школу!» Маня бежала с поля, 
а вслед ей несся дедушкин крик: «Куды, 
Манька, вяртайся, туды-растуды!»

А маме нравилось учиться, читать, пи-
сать. Вот и книга в руках мамы на старой 
фотографии не просто так.

Мама успешно закончила семилетку, 
решила учиться дальше. Поступила в ме-
дицинский техникум в Могилеве.

И еще одна старая фотография прибли-
зительно 1937 или 1938 года. Тринадцать 
девушек студенток акушерского отделения 
могилевского медтехникума. Похожи ли 
они на сегодняшних студенток? Конечно, 
мода другая, другие прически. И по возра-
сту девушки выглядят старше сегодняшних 
студенток. Моя мама на снимке в центре в 
темном платье, с часами на руке. Вы дума-
ете это ее часы? Ничего подобного – одол-
жила у подруги. На стипендию было труд-
но жить. Какие уж тут часы! А так хотелось 
быть нарядной, красивой! Правда, мама 
от природы была красива необычной кра-
сотой: вьющиеся темные волосы, голубые 
глаза – редкое сочетание. А еще потряса-

ющая фигура, совсем не характерная для 
крестьянской девушки. О  тонкой талии 
мамы свидетельствует тот факт, что родив 
троих детей, мама носила платья такого 
размера, которые я не могла на себя натя-
нуть, будучи молодой и худой. 

После медтехникума мама работала в 
деревне акушеркой. Мама была букваль-
но влюблена в свою работу. Помню, как 
она говорила об этом: «Ты себе не можешь 
представить, какое это счастье первой при-
нять на свет маленького человечка! Ведь 
это я помогла ему и вздохнуть, и закричать 
первый раз в жизни».

Мама вспоминала, что бывали и очень 
сложные ситуации. «Как-то зимой, ночью, 
постучали в мою комнату медпункта. Я 
вышла, а там мужчина из соседней дерев-
ни плачет: «Помоги, доктор, у меня жена 
вторые сутки не может родить». Руки-ноги 
мои затряслись от страха – я ведь еще толь-
ко первый год после техникума работала. 
А тут еще ночь, завируха, сугробы. Бы-
стренько собрала все, что надо, и поехали. 
Вовремя приехали. Помогла родить здоро-
венького мальчика. Уж какими только сло-
вами меня ни благодарили мужчина и его 
жена. Стала крестной мамой мальчика».

И таких крестников у мамы было мно-
го.

Хорошо мама училась, хорошо работа-
ла. К добросовестной работе маму приу-

чила семья. Но в этой семье не просто ра-
ботали, а красиво работали. Если бабушка 
садила огород, то это был образцово-пока-
зательный огород, если сеяли картофель, 
рядочки были один в один, а копны сена 
ставили так аккуратненько, что никакой 
ветер им был не страшен. А уж какие ма-
стерицы-рукодельницы были мои бабуш-
ка и мама! Бабушкины изделия – андерак, 
фартук, рушник хранятся в музее древней 
белорусской культуры Академии наук Бе-
ларуси. Бабушкино мастерство перешло к 
дочке Марии. Моя мама умела все – шить, 
перелицовывать (сейчас это слово знакомо 
далеко не всем, а в трудные послевоенные 
годы переделка-перелицовка старого в но-
вое была очень популярна), причем ши-
лись платья, курточки, пальтишки не толь-
ко своим детям-дошколятам. Стоило мне, 
старшекласснице, показать маме, какое 
платье мне бы хотелось иметь, мама шила 
модный наряд.

А еще мама вывязывала платки, носки, 
рукавички, модные кофты, джемпера, кра-
сивейшие кружева. Вышивала крестиком, 
простым и болгарским, гладью, ришелье и 
другими способами. Работала в больнице, 
растила троих детей и еще занималась ру-
коделием. Где мама находила и силы и вре-
мя? Часто, бывало, проснешься ночью, а в 
комнате тихонько стучит мамина ручная 
швейная машина, значит, что-то шилось 
для детей.  

У мамы были редкие качества харак-
тера. Она беззаветно была предана семье. 
Про себя она если и вспоминала, то в по-
следнюю очередь. Я помню ее простодуш-
ную радость, когда мы ей купили красивое 
демисезонное пальто.

Ее открытостью, бесхитростностью 
иногда пользовались знакомые, но мама не 
менялась.

У мамы был редкий дар – умение удив-
ляться. Чему угодно – белой черемухе, 
красивому голосу артиста, новому городу, 
цветам, вкусной родниковой воде, закату, 
рассвету.

А еще мама, сама того не заметив, уже 
будучи очень больной, оставила нам, ее 
детям, свой завет. Как-то раз я ей сказала: 
«Как же я тебя люблю!» А она в ответ: «А я 
тебя больше».

Т. Г. Бобкова, доцент кафедры ГД

АРХИВ
ДВЕ МАМИНЫ ФОТОГРАФИИ
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Практически все мое детство про-
шло в деревне у бабушки и дедушки. 
Обычно вечерами, когда уже все до-
машние дела сделаны, в доме завари-
вался липовый чай, и мы с двоюрод-
ной сестрой поудобнее усаживались 
и слушали рассказы о судьбах наших 
родных. Особенно нам нравились рас-
сказы о детстве наших родителей, ведь 
детство – оно и есть детство: озорное, 
почти беззаботное, веселое и безоблач-
ное.  Однако не у всех поколений на-
шей семьи было такое детство…

Начну рассказ о детстве моей ба-
бушки. Авраменко (Шамрина) Ра-
иса Семеновна в семье была самой 
младшей. У нее были два брата и две 
сестры. Бабушке было 9 лет, когда на-
чалась Великая Отечественная война. 
Ее семья жила в деревне Наносково 
Кричевского района Могилевской об-
ласти. Немцы здесь появились только 
в начале августа благодаря тому, что 
совецкие войска до 1 августа 1941 года 
удерживали линию фронта на участке 
Мстиславль – Кричев.

Братья бабушки Иван и Алексей 
еще до войны были призваны в Крас-
ную Армию. Недолго пришлось вое-
вать 19-летнему солдату Алексею – он 
попал в плен под Пружанами уже 23 
июня 1941 года. Алексей был направ-
лен в концлагерь Шталаг 308 (VIII-E) 
в г. Нойхаммер. Здесь была заведена 
учетная карточка военнопленного, 
где с немецкой пунктуальностю были 
подробно записаны все данные о сол-
дате, включая национальность, имена 
родителей, место рождения, рост, цвет 
волос, дата пленения, дата вакцина-
ции. Даже был снят отпечаток пальца. 
Алексей недолго находился в концла-
гере, в учетной карточке сделана ко-
роткая запись «умер 3.1.42». 

По воспоминаниям узников лаге-
ря уже с сентября 1941 года по ночам 
было очень холодно. Спасаясь от холо-
да, заключенные пытались спрятаться 
в единственном здании на обнесенной 
колючей проволокой открытой тер-
ритории содержания военнопленных 
– бетонной уборной. В помещение 
уборной набивалось всего несколь-
ко десятков пленных, буквально «как 
сельди в бочке», которые из-за неверо-
ятной тесноты могли находиться там 
лишь стоя и в таком положении спали, 
согревая друг друга. В принципе, из-за 
тесноты упасть было невозможно, но 
были и те, кто по тем или иным при-
чинам все же падал, и это была верная 
смерть. Несмотря на это места на ночь 
в уборной захватывались еще днем. 
Остальным приходилось выкапывать 
на территории ямы в земле на 2-3 че-
ловека, чтобы можно было сидеть в 
них, прижавшись друг к другу. Поч-
ти ежедневно администрация лагеря 
устраивала «развлечения»: охранники 
перебрасывали через колючую прово-
локу в толпу голодных людей брюкву, 
бывшую практически единственным 

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОШЛОМ

питанием. Причем подобная «раздача 
пищи» осуществлялась всякий раз в 
разных местах и в разное время. По-
терявшие от голода и холода разум 
тысячи людей метались по лагерю от 
одного места к другому, набрасываясь 
на брюкву. При этом очень много ям, 
в которых сидели укрывавшиеся от 
холода люди, в таких случаях затапты-
вались обезумевшей толпой узников, и 
сидевшие в ямах погибали. 

Трудно сказать о причинах смерти 
19-летнего солдата: от голода, болез-
ни, побоев умер или был убит, как и 
тысячи других солдат. Копию учетной 
карточки Шамрина Алексея Семенови-
ча мне удалось найти с помощью сети 
Интернет на сайте «ОБД Мемориал».

Второй брат моей бабушки Иван 
Семенович служил в 23-й стрелковой 
дивизии, которая в начале войны с 
тяжелыми боями отступала на севе-
ро-восток страны. Затем дивизия была 
направлена на защиту Сталинграда. 
Ефрейтор Иван Шамрин был наводчи-
ком противотанкового ружья (ПТР). 
Во время одного из боев 21-летний 
солдат погиб. Произошло это 4 дека-
бря 1942 года около деревни Дмитри-
евка Калачевского района Волгоград-
ской области.

Трагедия семьи Шамриных не за-
кончилась гибелью двух братьев. Их 
отец Шамрин Семен Леонтьевич ушел 
в армию на второй день войны. Дол-
гое время о его судьбе семье ничего не 
было известно, но в 2009 году я нашла 
информацию на интернет-сайте «Па-
мять народа» о том, что он пропал без 
вести в ноябре 1944 года.

Так семья Шамриных потеряла на 
войне всех мужчин. На оккупирован-
ной территории остались беззащитные 
мирные жители. Все население дерев-
ни Наносково пряталось от немцев в 
2,5 км от деревни возле реки Остер на 
лугу в зарослях лозы. Женщины и дети 
бежали туда от обстрелов каждый раз 
как последний, тащили с собой коров 
и другую домашнюю живность. Од-
нажды снаряд пробил стену в доме 
бабушки, но не разорвался, а лежал 
на комине печи. Еще бабушка расска-

зывала, что в лесу рядом с деревней 
погибли 9 советских солдат. Жители 
деревни по документам выяснили, что 
солдаты были из Сибири. Когда солдат 
хоронили, житель деревни дед Самусь 
Мельянков завещал, чтобы его похоро-
нили рядом с этими солдатами. Навер-
ное, решение деда Самуся было таким в 
знак благодарности и уважения к этим 
воинам, которые так далеко от своей 
родины защищали родину других лю-
дей. Так в лесу возникло наносковское 
кладбище. Оно существует и сегодня, 
но только тела погибших героев пере-
захоронили на их родине.

Бабушка рассказывала и о таком 
факте: немцы через реку Остер хотели 
построить понтонный мост для пере-
правы. Они приказали измерять глу-
бину и осматривать дно реки финско-
му солдату, который был в их отряде. 
Немцы считали себя выше всех наро-
дов, потому заставили финна делать 
эту черновую работу. 

Для контроля над деревней окку-
панты оставляли полицаев. Полица-
ями вызвались быть несколько чело-
век из бабушкиной деревни. Свои же 
люди, которые жили бок о бок с дру-
гими, которые знали друг друга и каж-
дый день виделись на улице, сдавали 
детей в Германию. Так забрали сестру 
моей бабушки – Лидию. На тот момент 
ей было всего 15 лет. Ее выдал свой 
же житель деревни, когда они вместе 
с сестрой Ниной прятались в сене на 
чердаке. Нину полицай не нашел, а Ли-
дия попала в Германию, работала там в 
доме у немки, чудом осталась живой и 
вернулась домой. 

Семью моего дедушки Авраменко 
Михаила Яковлевича также затрону-
ла война. Брата дедушки, Григория, 
забрали в Германию. Он так и не вер-
нулся. Отец Авраменко Яков Михай-
лович ушел на войну и попал в плен. 
Он вернулся домой, но только через 
несколько лет после войны. Родные 
уже и не надеялись, думали, что его 
нет в живых. А он был осужден совет-
ской властью и сослан на Урал, так как 
выжившие в плену тогда считались из-
менниками родины.

Моих родных дедушки Михаила и 
бабушки Раисы уже нет в живых. Ба-
бушки не стало, когда мне было 12 лет. 
Дедушка умер через год после смерти 
жены. Рассказывая о войне, они никог-
да не говорили, как им было страшно и 
тяжело в военные годы. Наверное, эти 
воспоминания были болью, о которой 
не хотелось говорить и передавать ее 
своим поколениям. В моей памяти на-
всегда останутся образы бабушки и де-
душки как трудолюбивых, заботливых 
и простых людей, которые жили ради 
будущего своих родных и являлись 
примером для меня.

Авраменко Анастасия, 
магистрант МГУП

ДРУГОЕ ДЕТСТВО…
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Без всякого сомнения, основным до-
стижением  жизни наших предков счи-
таю нашу семью, с момента создания 
и до бесконечности, которую не имеет 
смысл оценивать временем. Я уверена, 
что завтра семьи зависит от того, что 
делается для этого сегодня, и что де-
лалось вчера. И если на сегодня нашей 
семьи я еще могу повлиять, то на вчера 
– увы, нет.

В истории моей семьи, к сожале-
нию, есть белые пятна. Мой прадед, 
Иван Михайлович Жигоцкий, 1905 
года рождения, некогда руководящий 
работник Дрибинского райкома пар-
тии, после призыва в ряды Красной 
Армии, с началом войны, больше на 
связь с семьей не вышел. А семья – это 
жена Александра Николаевна и трое 
несовершеннолетних детей, была вы-
нуждена вернуться для выживания в 
деревню Мерчь Шкловского района. 
И все время оккупации провести в 
неведении. В 1945 году уже на запрос 
прабабушки пришел ответ о том, что 
ее муж, политрук 1-й роты 1251 стрел-
кового полка 377 стрелковой дивизии, 
считается погибшим 13 июня 1942 
года. 

По ряду опосредованных данных, 
в том числе по свидетельству одного 
из вернувшихся с фронта знакомого 
из близлежащей деревни, прабабушка 
узнала, что дед на одной из станций 
сообщил, что движется на Волховский 
фронт. Уже позже люди рассказали 
Александре Николаевне, что фронт 
проходил там, где попала в окружение 
2-я ударная армия во главе с генералом 
Власовым. Из всего прабабушка сде-
лала вывод, что не стоит будоражить 
прошлое, чтобы не ломать судьбу де-
тям. Даже если он и остался жив и был 
пленен, то вполне возможно остался за 
границей. Кстати, она прожила до 90 
лет, веря в то, что он жив, лишь бук-

вально в последний год сказала детям, 
что его уже нет среди живых, и она 
скоро с ним встретится… 

Моя бабушка, Рубан Лидия Ива-
новна, дочь погибшего политрука, в 
50-е годы посылала запрос в архив, но 
ответ был тем же. 

Мой отец, Рубан Игорь Михайло-
вич, возобновил поиски как боевого 
пути прадеда, так и информации о его 
реальном местонахождении. Посыла-
лись запросы в ЦАМО РФ, Красный 
Крест, активно обсуждались темы в 
интернете. И поиски увенчались успе-
хом. 

В соответствии с ответом ЦАМО 
РФ политрук роты 1251 сп 377 сд Жи-
гоцкий Иван Михайлович умер от ран 
25 мая 1942 года и похоронен в районе 
деревни Михалево Ленинградской об-
ласти. Уже впоследствии была перепи-
ска с военкоматом районного центра 
Чудово, утверждение прадеда в списке 
погибших и увековечивание его памя-
ти на мемориале «Любино поле», при-
глашение семьи на соответствующие 

мероприятия со стороны муниципали-
тета по случаю 60-летия Победы и пе-
резахоронения останков воинов. Уже 
при посещении музея местной школы 
в Книге памяти, которую заполняли 
приезжавшие после войны ветераны, 
отец нашел запись, датированную 70-
ми годами, согласно которой очевидцы 
подтвердили факт гибели моего праде-
да. 

Во время изучения событий тех 
лет, чтения мемуаров, художественной 
литературы, и увидев место событий 
воочию, удалось окунуться в реалии 
страшных событий, ощутить то, что 
чувствовали жены и дети тех, кто во-
евал в то время. И плакат с надписью 
«Здесь начинается ад» на одной из не-
мецких фотографий очень точно пере-
давал атмосферу произошедшего. 
Да, мой прадед не был в составе 2-й 
ударной армии, он погиб рядом с ме-
стом ее прорыва, направленного на 

освобождение Ленинграда из блокады. 
Увы, советскими историками одно-
значно показывалась роль Власова в 
гибели десятков тысяч советских сол-
дат, которые были безграмотно бро-
шены в долину смерти и оказались в 
окружении в ужасных условиях боло-
тистой непроходимой местности. 

На узком перешейке в 3-5 км линия 
фронта простояла более 2 лет…

Страшно описывать воспоминания 
участников боевых действий с одной и 
другой стороны. Даже немецкие сол-
даты в мемуарах констатировали бес-
смысленность потерь, которые несла 
Красная Армия. Но и их пребывание 
не стало прогулкой. Стороны несли 
потери, блокада Ленинграда продол-
жалась, мирное население гибло, целые 
деревни были стерты с лица земли.

Каждый год поисковые отряды про-
должают поиски останков погибших 
воинов в этой болотистой и непрохо-
димой местности. 9 Мая на мемориале 
Мясной Бор, между Нижним Новгоро-
дом и Чудово, происходит захоронение 
останков найденных защитников Оте-
чества. Вахты памяти продолжаются. 
Все меньше участников тех страшных 
событий находят в себе силы почтить 
память однополчан, но остается па-
мять в наших сердцах…

Чуть позже нам удалось побывать 
на месте гибели деда уже всей семьей. 
Имя погибшего от ран политрука Жи-
гоцкого Ивана Михайловича увеко-
вечено теперь на мемориале Любино 
поле, которое расположено прямо у 
трассы Москва-Санкт-Петербург. 

Одним белым пятном в истории 
семьи стало меньше. Нам необходимо 
найти еще родственников бабушки по 
маминой линии, которая потеряла всю 
семью в детском возрасте в годы вой-
ны.
     

Рубан Полина, ТРК-161

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ИСТОРИЯ ЗАПОЛНЯЕТ БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ
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23 февраля 2017 года ветеранской 
организацией совместно с отделом вос-
питательной работы университета было 
проведено торжественное мероприятие 
и праздничный концерт, посвященные 
30-летию ветеранской организации Ок-
тябрьского района города Могилёва.

На открытии торжественного меропри-
ятия свои поздравления всем присутству-
ющим выразил ректор университета Вя-

чеслав Алексеевич Шаршунов и почетный 
гость, ответственный секретарь ветеран-
ской организации Октябрьского района 
города Могилёва Аля Ивановна Мишина.

Слова поздравления для ветеранов 
прозвучали от председателя первичной ве-
теранской организации нашего универси-
тета Валентины Фёдоровны Орловой, про-
ректора по воспитательной работе Ольги 
Владимировны Мациковой.

Ветераны труда нашего университета были 
награждены Почётными грамотами, благо-
дарственными письмами и цветами.

Творческие студенческие коллективы 
отдела воспитательной работы и препода-
ватели университета поздравили ветера-
нов и подарили им свои музыкальные про-
изведения.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ…
ЮБИЛЕЙ
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16 февраля 2017 года Могилевский го-
сударственный университет продоволь-
ствия принял участие в выставке продук-
ции разработок университета, которая 
проходила в ГУК «Дворец культуры обла-
сти» в рамках торжественного собрания 
представителей трудовых коллективов Ок-
тябрьского района г. Могилева по итогам 
работы за 2016 год.

Наряду с могилевскими организаци-
ями и предприятиями наш университет 
представил свои разработки в области пи-
щевых технологий соков, нектаров, овощ-
ных консервов, детского питания, соусов, 

майонезов, кетчупов, молочных продуктов 
и др., которые успешно выпускаются пред-
приятиями республики: ОАО «Бабушкина 
крынка», СП «Камако Плюс», ОАО «Моги-
левская фабрика мороженого», ОАО «Бы-
ховский консервно-овощесушильный за-
вод», ОАО «Климовичский КХП» и др.

Проректор по научной работе профес-
сор Акулич А.В. представил разработки 
университета председателю Могилевского 
горисполкома Владимиру Цумареву.

Столовая университета на выставке 
представила широкий ассортимент муч-
ных, кондитерских и кулинарных изделий 

собственного производства, которые поль-
зовались большим спросом у гостей и по-
сетителей данного мероприятия.

По итогам социально-экономического 
развития города Могилева за 2016 год в 
номинации «Лучшая организация высше-
го образования города» университет был 
награжден Дипломом. Общежитие №1 Мо-
гилевского государственного университета 
продовольствия по итогам ежегодного го-
родского смотра-конкурса на лучшее об-
щежитие учебных заведений «Общежитие 
высокой эстетики и культуры» награждено 
Дипломом I степени.

ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ВЫСТАВКА
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Прошедший хоровод зимних празд-
ников оставляет теплые и добрые впечат-
ления, приятные воспоминания, которые 
помогли легче провести холодные зимние 
дни в ожидании весеннего солнца. 

Эти праздники позволяют нам поду-
мать о тех, кто рядом, кому необходимо 
наше внимание и забота, учат делать и по-
лучать подарки. Глубокий смысл зимних 
праздников — сделать так, чтобы большее 
количество людей ощутило радость, кра-
соту и тепло этих дней, самый простой 
способ — дарить подарки. Можно обойти 
магазины и ярмарки в поисках того, что 
порадовало бы близких, а можно создать 
подарки самому. Как поделиться празд-
ничным настроением с теми, кто рядом, 

было показано в рамках организованной 
выставки «Тепло наших сердец» на базе ка-
федры гуманитарных дисциплин. В данном 
мероприятии приняли участие талантли-
вые, инициативные, с широкими интере-
сами студенты 2-го курса химико-техно-
логического факультета. На выставке были 
представлены результаты творческой де-
ятельности студентов, посвященные зим-
ним праздникам: стихи, коллажи, стенгазе-
ты, сувениры, елочные игрушки, роспись, 
вышивка, рисунки и т.д.

Чтобы поддержать национальную тра-
дицию нашего народа, который умел и 
умеет добросовестно и много трудиться, а 
также весело и красиво проводить празд-
ничные дни, центральным экспонатом вы-

ставки явилась батлейка (кукольный театр 
— вид народного театрального творчества 
на Беларуси), без которой не обходились 
Рождественские праздничные дни. 

Прошедшая выставка показала, что для 
создания атмосферы праздника достаточ-
но немного мастерства, фантазии  и жела-
ния поделиться позитивным настроением, 
чтобы с яркими и волшебными впечатле-
ниями начинались дни нового года.

Старший преподаватель кафедры 
гуманитарных дисциплин Н.И. Демидова

Студенты университета приня-
ли участие в олимпиаде Белорус-
ско-Российского университета по на-
чертательной геометрии и черчению 
«GRAPHO»!

Олимпиада проводилась в рамках 
третьего Могилевского фестиваля на-
уки. Фестиваль проводится в целях 
стимулирования интереса и привлече-
ния к научной деятельности учащихся 
старших классов школ, лицеев, коллед-
жей, а также студентов высших учеб-
ных заведений, содействия профес-
сиональной ориентации школьников, 
пропаганды среди молодежи совре-
менных научных знаний, достижений 
в области техники, информационных 
технологий, повышения имиджа науч-
ной и научно-педагогической деятель-
ности.

Наш студент Матухненко Роман 
получил диплом 3 степени за победу 
в личном первенстве. Преподаватели, 
помогавшие в организации олимпиа-
ды, получили благодарности. 

Поздравляем!

«GRAPHO»!

ТЕПЛО НАШИХ СЕРДЕЦ
ВЫСТАВКА
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10 февраля 2017 года в читальном зале 
Могилёвского государственного универси-
тета продовольствия  состоялась встреча  с 
могилёвской поэтессой  Ольгой Малыше-
вой «Необъяснимое чувство – Любовь!», 
посвящённая приближающемуся Дню Свя-
того Валентина – празднику всех влюблён-
ных. На встрече присутствовали  пред-
ставители МГО РОО «Русское общество» 
(председатель  Опидович Е.С.), городско-
го литературного объединения «Ветеран» 
(председатель Искров Л.В.),  литератур-
но-творческого кружка Октябрьского рай-
она (руководитель Иванова Г.В.), председа-
тель Совета ветеранов МГУП Орлова В.Ф, 
студенты, преподаватели, сотрудники и др.

Поскольку встреча проходила в день 
памяти Пушкина, то Ольга Малышева на-
чала своё выступление со стихотворения 
«Пушкину» и отметила, что эта поэтиче-
ская встреча – дань благодарности вели-
кому русскому поэту, так как «Любовью 
он наполнил жизнь, сполна в ней черпал 
вдохновенье…».  Участники встречи услы-
шали интересный  рассказ поэтессы о зна-
менитой школе №6 города Калинина (ныне 
Тверь), которую она окончила. В этой шко-

ле учились такие известные деятели совет-
ской культуры, как Борис Полевой – автор 
«Повести о настоящем человеке», актёр 
Владимир Зельдин, поэт Андрей Дементьев 
(главный редактор журнала ЮНОСТЬ), 
Татьяна Устинова, хореограф хора имени 
Пятницкого. Долгое время хором руково-
дил Александр Васильевич Александров 
– автор гимна СССР и знаменитой песни 
«Священная война», создатель ансамбля 
песни и пляски Советской Армии.

На встрече прозвучало около 50 сти-
хотворений поэтессы, объединённых те-
мой любви. Более половины из них читали 
гости вечера. Особо хотелось бы отметить 
самую юную участницу встречи – Настю 
Чудовскую, великолепно исполнившую 
трогательную историю «О бабочке».  По 
несколько произведений прозвучало в ис-
полнении старшего преподавателя Петро-
вой М.С., соведущей программы, деканов  
Козловой Е.А. и Машковой И.А.,  доцента 
Банцевича Е.Е. Прочли стихи Ольги Малы-
шевой также поэтессы Ольга Горон и Гали-
на Иванова. В программе приняли участие 
и студенты: Наталия Сивенкова, Татьяна 
Малахова, Надежда Бородина и Татьяна 

Вусик.
Хочется отметить техническое обе-

спечение вечера – музыкальное сопрово-
ждение, наличие презентаций. Работники 
библиотеки празднично оформили зал, 
подготовили выставку валентинок, кроме 
того, валентинку вручали каждому высту-
пающему. 

Поэзия О.Малышевой не абстрактна, 
она понятна читателю. Кажется, что идёт 
простой разговор по душам между близки-
ми по духу людьми. Ей подвластны разные 
жанры поэзии: гражданская, философская, 
военная, пейзажная лирика. Известны 
её переводы с польского, белорусского, 
украинского языков. Огромное место в 
творчестве О.Малышевой  занимают че-
ловеческие отношения. С какими только 
жизненными коллизиями мы ни сталкива-
емся в её произведениях! Любопытно, что 
многие стихи написаны от мужского лица, 
что не делает их менее убедительными. Как 
сказала поэтесса в своём стихотворении 
«Стихи как жизнь»: «В стихах я проживаю 
сотни жизней, и, как актёр, в свою вжи-
ваюсь роль…». Слушатели сопереживали 
героям произведений в таких жизненных 
ситуациях, как одиночество вдвоём, позд-
нее раскаяние, разочарование и верность. 
Вспоминали школьную любовь («Раньше 
думала я», «Муки творчества») и горькие 
сожаления об упущенном шансе («Ми-
нувшим летом»). Прозвучали также иро-
нические, сатирические, юмористические 
строки («Знакомство», «Таланты и поклон-
ники», «Любовь земная», «Попался»). 

Закончился вечер выступлениями по-
этессы Анастасии Кононковой  и доцента 
МГУП Василия Цапа, которые посвятили 
Ольге Малышевой стихи собственного 
сочинения. Елена Опидович прочла сти-
хотворение «Размечталась» и вручила по-
этессе подарок от «Русского общества». 
Ольга Малышева поблагодарила всех при-
сутствующих и пожелала им любить и быть 
любимыми.

Ирина Сивенкова

НЕОБЪЯСНИМОЕ ЧУВСТВО – ЛЮБОВЬ!

P.S Ольга Малышева имеет два выс-
ших образования: математическое и 
экономическое. До сентября 2016 года 
преподавала в Могилёвском государ-
ственном университете продоволь-
ствия.  В 2015 году по решению секции 
поэзии  Российского Союза писателей 
она была принята в  Российский Союз 
писателей в особом порядке. Основа-
нием для такого решения стали про-
изведения, размещённые на автор-
ской странице портала Стихи.ру. За 
два года участия в конкурсах (более 
350) на 10-ти различных конкурсных 
площадках портала Ольга Малыше-
ва побеждала в 18-ти и становилась 
призёром 55-ти конкурсов. Является 
обладателем 21-го специального при-
за в номинациях: самое нежное, фило-
софское, грустное, мудрое стихотво-
рение, за лучшую лирику, за креатив.

НАШИ ВСТРЕЧИ
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20 марта 2017 года Институт повыше-
ния квалификации и переподготовки ка-
дров провел семинар-конференцию «На-
чинающий предприниматель–инноватор 
2017 года». В рамках мероприятия слуша-
тели, получающие второе образование по 
специальности переподготовки «Экономи-
ка и управление на предприятиях промыш-
ленности», представили свои инновацион-
ные проекты.

Конкурсное жюри мероприятия, оце-
нивающее проекты в части представления 
идеи, экономических расчетов, логики по-
строения работ, было представлено про-
ректором по учебной работе Давидовичем 
И.Ю., директором Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
Урбанчик Е.Н., заместителем директора 
Института Шалютой А.Е., заместителем 
директора по учебной работе Алексеенко 
И.О., старшим преподавателем Станюле-
нис О.О.

В конкурсе участвовали следующие 
проекты:
– «Сладости для диабетиков «Фрукто 
Джем» из огурцов с лимонами», авторы 
Гопа О.А., Ковалева Е.А., Николаевич Д.Ф., 
Андрюшкина А.Г., Климук Е.Ю.  
– «Умный браслет для контроля уровня са-
хара в крови», авторы Кошельков А.В., Ла-

тош Т.В., Мазенькова И.В., Потапова В.И., 
Линник Н.В.
– «Ферма по разведению раков «Могилев-
ский рачок», авторы Довнар Ю.П., Яцко-
вец Д.И., Амелькович А.В., Шабунько Д.Н., 
Кравцова А.С., Папко В.А.
– «Молочный коктейль «Danelle» для вен-
динговых автоматов», авторы Шкляр С.Г., 
Щудло Ю.М., Ильенкова С.Г., Юркевич В.В., 
Зинькевич А.А., Бондарчук В.О., Заитов У.Р.
– «Вермишель «Рамен» быстрого приготов-
ления с фруктовыми наполнителями», ав-
торы Мороз С.Г., Добринец С.С., Кононков 
А.Ю., Тимахова Н.В.

– «Спортивный напиток с тестостероном 
«БК – 500», авторы: Кравцов А.С., Бело-
штентов Ю.Ю., Дмитриев В.А.

Жюри отметило хорошую проработку 
проектов и подготовленность команд к вы-
ступлению.

По итогам конкурса проект «Сладости 
для диабетиков «ФруктоДжем» из огурцов 
с лимонами», представленный командой в 
составе Гопа О.А., Ковалевой Е.А., Нико-
лаевич Д.Ф., Андрюшкиной А.Г., Климук 
Е.Ю. стал победителем в номинации «Луч-
ший инновационный проект», участники 
команды проекта награждены дипломами 
победителя. Остальные участники проек-
тов получили сертификат участника меро-
приятия.  

Подводя итоги, жюри резюмировало, 
что цели семинара-конференции — фор-
мирование навыков планирования проект-
ных работ, профессиональной полемики, 
коллективное обсуждение проектов для 
закрепления управленческих компетенций  
слушателями достигнуты. Рекомендовано 
продолжать проводить подобные меропри-
ятия для закрепления соответствующих 
компетенций студентами университета и 
слушателями Института повышения ква-
лификации и переподготовки кадров.

Директор ИППК  Е.Н. Урбанчик

НАЧИНАЮЩИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - ИННОВАТОР 2017
ИППК
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22 февраля профком студентов универ-
ситета продовольствия организовал празд-
нование Студенческой Масленицы.

Праздник отмечается в учреждении 
образования четвертый год подряд и за 
это время стал одним из любимейших ме-
роприятий среди студенческого народа. И 
дело даже не в том, что в этот день отменя-
ются занятия, а в особом весеннем настро-
ении – прощание с зимой и предвкушение 
тепла и весенних солнечных дней.

Эту Масленицу студенты также прове-
ли сытно и весело – с зажигательной музы-
кой, забавными скоморохами и интересны-

ми конкурсами.
Около 30 кг блинов съели студенты Мо-

гилевского государственного университета 
продовольствия во время празднования 
Масленицы. Стоит выразить благодар-
ность преподавателям кафедры технологии 
продукции общественного питания и мя-
сопродуктов, а также студентам специаль-
ности «Технология продукции и органи-
зация общественного питания». Помимо 
вкусного мучного угощения с различными 
топпингами – повидлом и вареньем, ребят 
развлекали традиционными народными 
играми и забавами.

Каждый из присутствующих попробо-
вал свои силы хотя бы на одной игровой 
площадке. Так, молодые люди соревно-
вались в жиме гири, дрались подушками, 
играли в дартс и кегли, прыгали через ска-
калку.

За победу в конкурсах им выдавались 
медали «Блинный богатырь». Набрав опре-
деленное количество таких наград, можно 
было получить специальный приз от орга-
низаторов – фирменный брелок и кален-
дарь от профкома студентов университета.

Поздравляем всех с началом весны!

СЪЕЛИ 30 КИЛОГРАММОВ БЛИНОВ!
ПРАЗДНИК
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III чемпионат по мини-футболу 
среди молодежных команд отраслевых 
профсоюзов на КУБОК Могилевского 
областного объединения профсоюзов 
прошел 31 января в футбольном ма-
неже университета продовольствия. 
В соревнованиях приняло участие 4 
команды университетов Могилевской 
области.

Заявку на лидерство уже в первых 
играх показали команды МГУ им. А. 
Кулешова и команда нашего универ-
ситета.

По итогам игр турнирная таблица 
чемпионата расположилась следую-
щим образом:

НАША КОМАНДА – ЧЕМПИОН!

24 февраля в рамках Республиканского 
проекта «Мой стиль жизни сегодня – моё 
здоровье и успех завтра» прошла универси-
тетская игра-квест «Мы за ЗОЖ!». Участ-
ники проекта студенты университета. Они 
выполняли задания, разгадывали загадки, 
отвечали на вопросы и даже соревновались 
на меткость. Победителем стала самая эру-
дированная и спортивная команда. По ито-
гам игры все участники получили памят-
ные призы и незабываемые впечатления.

Как проходит игра?
В наших квестах принимают участие 

команды в составе от 5 до 10 человек, ко-
торым на старте выдаются задания и пред-
лагается за несколько часов, прогуливаясь 
по определенному маршруту, ответить на 
вопросы, касающиеся темы квеста, связан-
ные между собой интересным сюжетом.
   Анна Юркина

МЫ ЗА ЗОЖ!

1 место – МГУП
2 место - МГУ им. А. Кулешова

3 место - БГСХА (Горки)
4 место – БРУ

Организатором и спонсором чем-
пионата по мини-футболу был Мо-
лодежный Совет Могилевского об-
ластного объединения профсоюзов. 
Игроки команд-победителей (1,2,3 
место) были награждены дипломами 
и денежными призами по 20-15-10 ру-
блей каждому игроку. 

Поздравляем нашу команду 
с победой!!!

ПРОФИ
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Все профессии важны, все профессии нужны.
Ну, а наша – главная, каждый знает это:

Дарим мы вам в баночках всем кусочки лета.

Такие прекрасные слова посвятила вы-
бранной специальности студентка-выпуск-
ница специализации «Технология консер-
вирования». 

21 декабря 2016 г. в учреждении обра-
зования «Могилевский государственный 
университет продовольствия» на кафедре 
технологии пищевых производств прошел 
конкурс «Без пяти минут технолог!». В нем 
приняли участие студенты 5 курса гр. ТРК-
121 специализации «Технология консер-
вирования». В конкурсе участвовали две 
команды: «Без консервантов» и «Сладко-
ежки».

Главная цель проведения конкурса – 
воспитание социально активной личности 
студента, повышение его заинтересованно-
сти в достижении профессиональной ком-
петентности.

Конкурс прошел в виде командной 
игры. Данная форма проведения меро-
приятия – наиболее эффективный способ 
вовлечения студентов в процесс познания, 
где используется и приобретается опыт по-
ведения, проявляются полученные знания 
и умение их применять в моделируемых 
ситуациях. 

Будущий технолог должен уметь бы-
стро находить выход из сложной ситуа-
ции и предложить несколько способов её 
решения. Каждой команде предлагалось 
разрешить ситуацию из практической про-
изводственной деятельности. Участники 

команд проявили большой интерес к вы-
бранной специальности; показали свое 
умение решать нестандартные ситуации с 
целью производства качественной продук-
ции консервных, овощесушильных произ-
водств, производств по выпуску быстроза-
мороженной продукции.

Теоретические знания студентов, сме-
калку, сообразительность, творческий под-
ход к решению задач оценивало строгое 
жюри, в состав которого вошли предста-
вители ректората университета, зав. кафе-
дрой технологии пищевых производств, 
а также почетные гости – представители 
производства, посвятившие специально-
сти всю свою жизнь.

Студенты оригинально представили 
свои команды, проявили творческие спо-
собности в конкурсе «Скажи иначе», ког-
да один из игроков должен угадать слово, 
написанное на экране, суть которого ему 
объясняет другой игрок. 
В режиме реального времени представи-

тели команд приняли участие в квесте. 
Благодаря отличной атмосфере, малых 
затратах и массе эмоций квест  сейчас яв-
ляется одним из самых развивающихся и 
перспективных развлечений в мире. Цель 
квеста – за минимальное количество вре-
мени выполнить максимальное количество 
заданий, при этом получив приятные эмо-
ции и долю адреналина. Здесь можно блес-
нуть скоростью, остроумием, талантом и 
быстро выполнить задания. 

В финале конкурса команды предста-
вили подготовленное домашнее задание, 
в рамках которого были разработаны но-
вые виды  консервированной продукции. 
Участники предложили провести дегуста-
цию блюд и показали видеопрезентацию. 
Болельщики, а ими были студенты млад-
ших курсов, могли также помочь своей 
команде заработать дополнительные бал-
лы, приняв участие в игре-верификаторе 
«Верю – не верю». 

Победителем конкурса стала команда 
«Сладкоежки».

В увлекательном путешествии в мир 
профессии студенты и гости мероприя-
тия не только получили заряд бодрости, 
свежие впечатления, хорошее настроение, 
смогли проявить свою смекалку, но и по-
чувствовали товарищескую поддержку, а 
также нашли новых друзей. 

Хотелось бы пожелать студентам удачи 
и успехов в дальнейших делах. Старатель-
но «грызите гранит науки». Станьте насто-
ящими специалистами в своём деле. Как 
верно гласит девиз «Успех компании - в 
профессионализме кадров!»

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ

С 22 по 24 февраля 2017 года на базе 
Белорусско-Российского университета 
проходил третий Могилевский фестиваль 
науки, учредителями которого являются 
Могилевский городской исполнительный 
комитет и ГУ ВПО «Белорусско-Россий-
ский университет».

Наш университет принял активное 
участие в данном мероприятии. Экспози-
ция МГУП была представлена в виде на-
туральных образцов, муляжей, буклетов, 
плакатов и презентации университета. 
Были  представлены следующие экспонаты:

Морсы (черноплоднорябиновый, чер-
носмородиновый, брусничный, клюквен-
ный)

Нектары (тыквенный, морковно-обле-
пиховый, тыквенно-облепиховый)

Пюре для детского питания (пюре гру-
шевое, яблочно-грушевое, яблочно-груше-
во-сливовое)

•    Пюре из яблочных выжимок
•    Фруктовые глинтвейны
•    Овощные консервы
•    Мука обогащенная
• Полуфабрикаты мучных изделий      

(печенье, оладьи, хворост)
•   Снеки из пророщенного сырья
•   Мюсли
•   Большой ассортимент майонезов
•   Кетчупы «Помидюр»
•   Соусы

•   Сыр «Майский»
•   Брынза «Могилевская»
•   Плавленый сыр «Фермер»
•   Кефир «Полезный» и др.
Гости выставки проявили интерес к 

технологии изготовления хлеба с исполь-
зованием заквасок и заварок, технологии 
режимов получения соков. Огромной по-
пулярностью пользовались «Маска косме-
тическая» из пророщенного зерна и конди-
терские изделия с инулином пониженной 
калорийности.

Один из главных приоритетов выстав-
ки - профессиональная ориентация. Со-
трудники нашего университета широко 
представили информацию о специально-
стях и условиях приема, проживания, куль-
турного досуга, научной жизни универси-
тета.

Заведующий научно-исследователь-
ским сектором Щемелев А.П. дал интервью 
о разработках, перспективах развития на-
учной работы в университете.
  Светлана Ермакова

ТРЕТИЙ МОГИЛЁВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

КОНКУРС
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Ветэраны, мае прадзядулі:
Мароз Іван Рыгоравіч, 1924 г.н. (памёр у 
2005 г.); узнагароджаны медалём  “За адва-
гу”.

Матыленка Міхаіл Васільевіч, 1910 г.н.  
(загінуў  у 1941 г., 31 год); узнагарод  не меў.
Мой прадзядуля Іван быў непасрэдным уд-
зельнікам тых жудасных падзей. Ён шмат 
расказваў, што вайною, часам, людзі бралі 
зброю не задумваючыся. Страх за сябе, 
сваё жыццё – канешне быў, але ён быў на-
столькі малы, што на яго не было калі звяр-
таць увагу.   

Мой прадзядуля, Іван Рыгоравіч Ма-
роз, быў у 1941 годзе семнаццацігадовым 
юнаком. У бацькоў майго прадзядулі было 
чатыры сыны, Іван – малодшы. Трое сыноў 
былі прызваны ў войска ў першыя дні вай-
ны. Матчына сэрца разрывалася на кавалкі.  
Самае страшнае, як успамінаў прадзядуля 
Іван, - гэта чаканне паштальёна. Здалёк 
людзі адчувалі, якую вестку нясе пісьма-
носец. За год адна за адной  прыйшлі тры 
пахаванкі. Загінулі сыны, - надзея, апора, 
дапамога...

Маці і бацька баяліся падняць адно на 
аднаго вочы, бо ў іх быў жах: 
- Што далей, як жыць?

У кастрычніку 1942 года прыйшла па-
вестка і малодшаму. Івана забіралі ў войска. 
Юнаку ішоў дзевятнаццаты год.
Цяжкім, складаным быў вайсковы шлях 
Івана. 

Першы ліст да родных Іван напісаў 
яшчэ ў эшалоне. Не таму, што сумаваў ці 
шкадаваў, што пайшоў ваяваць, а таму, каб 
супакоіць блізкіх.

Першую атаку прадзядуля прыняў на 
рускай зямлі. Іван часта потым успамінаў 
ваенную вясну 1943 года. Рваліся снарады, 
грымелі паўсюдна гарматы, а сонца пякло 
па-летняму. Стралялі кулямёты, а сонца 
пякло…

Настала лета 1943 года.
Ішлі баі за Кеніхсберг. Немцы моцна тры-
малі абарону. Ішоў бой, страшны, доўгі, 
амаль бясконцы …

На самым золку Івана параніла, па-
раніла вельмі моцна. Санітарны атрад, што 
ішоў па полі пасля бою, палічыў яго за-
гінуўшым.

У той жа дзень на Вілейшчыну была 
адаслана пахаванка …

Юнак ад болю страціў прытомнасць 
і яго, ледзь жывога, падабралі нямецкія 
ўрачы. У нямецкім шпіталі Івану была зро-
блена аперацыя. Але гэта быў зусім не акт 
“добрай” волі. На маладым салдаце выпра-
боўвалі новыя мала вядомыя медыцыне 
лекі. 

Відаць, прага да жыцця была настолькі 
моцнай, што і гэтае выпрабаванне маладое 
сэрца вытрымала. 

А ў гэты час дома маці аплаквала свайго 
малодшага сыночка, свайго Іваньку, Ванеч-
ку…

З апошняй пахаванкай у сям’ю прый-
шло гора, жах. Ішоў час...
Праз вёску Малмыгі ішлі бежанцы. На ад-
ной з падвод сядзела чуць жывая ад стомы 
маладая жанчына. На руках яна трымала 
немаўлятка, а побач з ёю сядзела дзяўчын-
ка. Яе запалоханыя вачаняты з недаверам 
глядзелі перад сабою.

Бабуля Ганна толькі што атрымала па-
хаванку, яе гора было вялікім, непапраў-
ным, яно крывавіла, бярэдзіла сэрца і душу. 
Але, убачыўшы слёзы дзіцяці, яна зразу-
мела, што ёсць людзі, гора якіх не меншае, 
а, магчыма, і значна большае. Жаночае 
сэрца разрывалася. І яна, баючыся мужа, 
выкупіла ў бежанцаў за некалькі боханаў 
хлеба дзяўчынку. Да самага вечара Ганна 
баялася паказацца на вочы мужу, паказаць 
мужу “новае” дзіця. 

Бабуля ўвечары прывяла ў хату малень-
кую Марылечку. Ганна схавала дзяўчынку 
на печы, а сама стала рыхтавацца да цяж-
кай размовы з мужам. 

Рыгор зайшоў у хату і… расплакаўся, 
як хлапчук. Так у сям’і Марозаў з’явілася 
дачушка, маленькая, кволенькая, але такая 
жаданая і родная.

Дзесьці перад Калядамі прыйшло пісь-
мо. Паштальён прынёс яго ажно ў хату, 
Марыля і Рыгор чыталі адрас і не верылі 
сваім вачам. Салдацкі канверт быў падпі-
саны родным і дарагім почаркам. Доўгі час 
бацькі не маглі разгарнуць пісьмо, баяліся 
разбярэдзіць старыя раны, якія толькі кры-
ху перасталі крывавіць. Яны баяліся, што 
гэты ліст запазніўся на франтавых дарогах, 

што гэта толькі адгалосак мінулага, толькі 
мроя … У вёсцы ўсе шапталіся, што гэта 
Марылька прынесла на сваіх дзіцячых пля-
чах радасць у сям’ю Марозаў.
Мінула халодная, доўгая зіма. Разам з ле-
там прыйшла Перамога. Пачалі вяртацца 
дадому салдаты, каб зноў марыць, кахаць, 
нараджаць дзяцей…

Вялікая Айчынная вайна …
Усяго толькі тры словы… Але як шмат 

яны ўтрымліваюць болю, горкіх слёз стра-
ты і, ў той жа час, слёз радасці ад Перамогі, 
гэта лёсы людзей і лёсы цэлых краін.

Усё менш і менш застаецца сведак тых 
жудасных падзей, і мы павінны памятаць 
аб загінуўшых, і аб жывых, каб мінулае ста-
ла сапраўдным урокам нам, жывым!

Прадзядуля маёй мамы загінуў у 31 год. 
Смерць яго напаткала ў баях за Віцебск.
Цікава, кім бы ён мог бы быць? Якіх вяр-
шынь бы дасягнуў? Якую жыццёвую дарогу 
параіў бы дзецям? А іх было – чацвёра!

Майму прадзеду (дзеду маёй мамы) 
было тады ўсяго толькі 6 год. Ён мала па-
мятае бацьку, але добра памятае ваенныя 
гады. Яго маці, прабабуля Домна, ратавала 
дзяцей. Яна паабяцала свайму мужу, што 
абароніць усіх дзетак, што будзе чакаць. 
Шмат жорсткасці і жаху перажыла сям’я. 
Домна ратавала дзяцей і чакала вестку ад 
мужа. Хутка вестка прыйшла, ды не тая, 
якую чакала сям’я. Гаспадар, бацька, муж 
прапаў без вестак …

Як ні старалася бабуля знайсці хоць 
якія-небудзь звесткі пра мужа, у яе нічога 
не атрымалася. Толькі праз 60 год пасля 
Перамогі дзецям прыйшла вестка, што іх 
бацька пахаваны ля мястэчка Сянно, што 
на Віцебшчыне, у брацкай магіле.

Дзень Перамогі ў нашай сям’і – гэта не 
толькі дзень успамінаў подзвігу нашага на-
рода, бяспрыкладнага гераізму, храбрасці 
савецкіх людзей, што аддалі жыццё ў імя 
будучыні. Я з гонарам і павагай думаю пра 
тое, што і мае продкі прыклалі сваю руку да 
выратавання нашай Радзімы.

Кацярына Рублеўская, 
праўнучка ветэранаў 

Вялікай Айчыннай вайны

МЫ ПАВІННЫ ВЕДАЦЬ, ШТО ТАКОЕ ВАЙНА

Мароз Іван, 17 год.1941 год. 

Жыхар вёскі Малмыгі (вёска знесена 
падчас будаўніцтва Вілейска-Мін-
скай воднай сістэмы, якое пачалося ў 
канцы красавіка 1968 года. Апошнія 
жыхары былі пераселены ў 1973 год-
зе. І Малмыгі, як і многія іншыя вёскі, 
былі затоплены. Зараз на беразе вадас-
ховішча стаіць прамятны знак, ля яко-
га штогод збіраюцца былыя жыхары) 
Вілейскай вобласці (Вілейская вобласць 
- адміністрацыйная адзінка на тэры-
торыі Беларускай ССР, якая існавала 
з  4 снежня  1939 года па  20 верасня        
1944 гада, калі Указам Прэзідыума Вяр-
хоўнага савета СССР перайменавана ў 
Маладзечанскую вобласць (з пераносам 
цэнтра ў горад Маладзечна).

ІМГНЕННI, ХВIЛIНЫ, ГАДЗIНЫ, ГАДЫ…
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В период с 23 января по 23 февраля 
2017 года в Могилевском государственном 
университете продовольствия проходила 
ежегодная спартакиада «Бодрость и здоро-
вье» среди преподавателей и сотрудников. 
В рамках спартакиады организованы со-
ревнования по 10 видам: шахматы, шаш-
ки, настольный теннис, волейбол, дартс, 
бадминтон, лыжные гонки, зимняя рыбная 
ловля, стрельба из пневматической винтов-
ки, спортландия. 

Торжественное открытие ежегодной 
спартакиады «Бодрость и здоровье» состо-
ялось в спорткомплексе университета при 
участии ректора Шаршунова В.А. В этот 
же день состоялись командные соревнова-
ния, получившие название спортландия. В 
спортландии приняли участие 10 команд 
различных подразделений университета: 
технологического, механического, эконо-
мического, химико-технологического фа-
культетов, инженерно-технологического 
факультета заочного образования, Инсти-
тута повышения квалификации и перепод-
готовки кадров, отдела информационных 
технологий, библиотеки, спорткомплекса 
и администрации университета. В состав 
каждой команды входило по 6 человек. По 
круговой системе каждая из команд про-
ходила 10 конкурсов, за участие в каждом 
из которых начислялись баллы. По сумме 
баллов во всех конкурсах определялся по-
бедитель и призеры соревнований. Ори-
гинальные индивидуальные и командные 
конкурсы заставили участников соревно-
ваний проявить свое умение владеть фут-
больным, волейбольным и баскетбольным 
мячами, скакалкой, хулахупом, метать 
дротики и кольца, удерживать в движении 
равновесие теннисного мяча. Один из кон-
курсов заключался в ответах на вопросы об 
истории олимпийского движения. 

Беспристрастная судейская коллегия 
подвела итоги соревнований. Среди ко-
манд участников спортландии места рас-

пределились следующим образом: І место 
заняла команда химико-технологического 
факультета во главе с капитаном команды 
деканом Шкабровым О.В., II место – ко-
манда экономического факультета (капи-
тан команды   декан Козлова Е.А.), ІІІ место 
– команда технологического факультета 
(капитан команды – декан Машкова И.А.). 
Призеры и участники соревнований на-
граждены памятными дипломами и при-
зами.

Лыжные гонки проходили на стадио-
не спортивного комплекса университета. 
Обилие снега и хорошо подготовленная 
директором спорткомплекса Дмитриевым 
В.А. лыжня способствовали высоким ре-
зультатам участников соревнований. Побе-
дители определялись среди мужчин и жен-
щин в возрастных категориях до 50 лет и 
старше. В соревнованиях приняли участие 
24 человека. 

В соревнованиях по шахматам приняли 
участие 6 команд. Многократный победи-
тель предыдущих спартакиад по шахматам 
команда механического факультета сохра-
нила за собой 1 место. В этом году за ко-

манду выступали Вержбицкий В.М., Гоберт 
В.Ф. и Фирсов А.Н. Команда технологиче-
ского факультета (Гарист В.Э., Моисеенко 
А.В., Чуприна А.А.) заняла ІІ место, а эко-
номического факультета (Лабков С.С., Бан-
цевич Е.Е., Радишевская Е.А.)   ІІІ место. 

При игре в шашки не было равных 
команде технологического факультета в 
составе Моисеенко А.В., Орлов О.Е., Чу-
прина А.А. Второе место заняла команда 
ИПКиПК (Падлипская В.А., Суховарова 
А.М., Барашков А.С.), третье – команда 
отдела информационных технологий (По-
тапов Д.В., Лапицкий А.В., Стрелков А.П.)
Соревнования по зимней рыбалке состо-
ялись 4 февраля на Чигиринском водо-
хранилище вблизи спортивно-оздоро-
вительной базы университета. Среди 18 
любителей зимней рыбалки наиболее удач-
ливыми оказались Дыбчик А.М., Духович 
Н.И. и Залуцкий Г.П., которые и заняли 
призовые места.

В соревнованиях по волейболу, кото-
рые состоялись 9 февраля 2017 года, при-
няли участие 5 команд. В напряженной 
борьбе по олимпийской системе первое ме-

"БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ"
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
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сто выиграла команда экономического фа-
культета. За ней расположились команды 
технологического факультета и Института 
повышения квалификации и переподго-
товки кадров.

Огромный интерес у работников уни-
верситета всегда вызывают  соревнования 
по метанию дротиков. В этом году в со-
ревнованиях по дартсу приняло участие 
рекордное число работников  - 78 человек 
(29 мужчин и 49 женщин). Плотность ре-
зультатов была столь высока, что победи-
телей соревнований  как среди мужчин, так 
и среди женщин пришлось определять в 
дополнительной перестрелке. В командных 
соревнованиях победителем стал механи-
ческий факультет в составе Богуслов С.В., 
Мицура В.Д., Вержбицкий В.М., на втором 
месте – технологический факультет (Маш-
кова И.А., Чубуков А.В., Моисеенко А.В.) и 
замыкает тройку призеров команда эконо-
мического факультета (Кузьмин А.Д., Ма-
лахов В.М., Климова Ю.С.). 

Высокую популярность среди работ-
ников приобрели соревнования по бад-
минтону. Соревнования прошли в манеже 
спортивного комплекса с участием 44 ра-

ботников университета. Победители опре-
делялись в парных соревнованиях. Побе-
дители прошлого года пара Гончарова И.С. 
-Ворончукова Е.В. (команда библиотеки) 
уступили в борьбе за первое место коман-
де ИПКиПК (Гавриленко О.И.   Болмото-
ва А.А.). Среди мужчин также произошла 
смена победителя. Прошлогодние победи-
тели Чубуков А.В.   Духович Н.И. оказались 
на втором месте, уступив первенство паре 
Дмитриев В.А. – Чуприна А.А.

В соревнованиях по настольному тен-
нису победители определялись как в ко-
мандном, так и в личном зачете. В сорев-
нованиях за личное первенство приняли 
участие 40 работников университета. В ко-
мандном первенстве победителем стала ко-
манда спорткомплекса в составе Дмитриев 
В.А., Духович Н.И., Огирчук Л.А.). Второе и 
третье места остались за технологическим 
(Чуприна А.А., Бетев В.А., Тимофеева В.Н.) 
и химико-технологическим (Дико Н.А., Га-
пеева Т.М., Крячева Л.Н.) факультетами. 

Повышенный интерес работников 
университета вызывают соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки, ко-
торые в этом году  привлекли к себе 79 че-

ловек. Среди команд - участников лучших 
результатов добилась команда техноло-
гического факультета в составе: Машкова 
И.А., Бетев В.А., Малахова Т.В. На втором 
и третьем местах остались команды эко-
номического факультета (Ефимович В.В., 
Азаренок Н.Ю., Кондрашова И.А.) и адми-
нистрации университета (Бондарев К.А., 
Лапшанкова Н.И., Дыбчик А.М.). 

Общее количество участников, приняв-
ших участие в различных соревнованиях 
спартакиады, составило 154 человека или 
22% от списочного числа работников уни-
верситета. Итоги спартакиады с вручением 
дипломов и памятных призов победите-
лям и призерам были подведены на про-
фсоюзной конференции преподавателей 
и сотрудников университета 1 марта 2017 
года. Первое общекомандное место занял 
технологический факультет (декан Машко-
ва И.А.), который награжден переходящим 
кубком и дипломом 1-й степени. Второе 
место занял экономический факультет (де-
кан Козлова Е.А.), а третье место заняла 
команда механического факультета (декан 
Ульянов Н.И.). 

Активное участие в соревнованиях 
спартакиады приняли сотрудники отдела 
информационных технологий (руководи-
тель – Иванова И.Д.), работники Инсти-
тута повышения квалификации и пере-
подготовки кадров (директор   Урбанчик 
Е.Н.), сотрудники библиотеки (директор 
– Сивенкова И.Н.), работники спортивно-
го комплекса университета, спортклуба и 
преподаватели кафедры физвоспитания и 
спорта. 

Профсоюзный комитет преподавателей 
и сотрудников поздравляет победителей 
соревнований и благодарит всех работни-
ков, принимавших участие в спортивных 
мероприятиях. 

Председатель профсоюзного комитета 
преподавателей и сотрудников МГУП, 

доцент Скапцов А.С

"БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ"
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24 марта – всемирный день борьбы с 
туберкулезом.

Туберкулез является передающейся 
воздушно-капельным путем инфекцион-
ной болезнью, которую можно предотвра-
тить и лечить. Туберкулёз – социально зна-
чимое заболевание - является глобальной 
проблемой чрезвычайного характера. Для 
ее решения необходимо объединить уси-
лия здравоохранения, государства, обще-
ства. Особое внимание отводится профи-
лактической работе.

Как происходит заражение туберкуле-
зом?

Основной механизм передачи туберку-
леза – аэрогенный, то есть туберкулезная 
палочка попадает в организм человека с 
вдыхаемым воздухом. Однако возможно 
и заражение посредством пищевых про-
дуктов или при контакте с предметами, 
зараженными возбудителем туберкулеза. 
Легочные формы туберкулеза чаще всего 
возникают в случае проникновения ми-
кроба с вдыхаемым воздухом, кишечные 
формы – при употреблении продуктов, за-

раженных возбудителем туберкулеза.
Люди, инфицированные бациллами ту-

беркулеза, вовсе не обязательно заболева-
ют этой болезнью и инфекция может года-
ми оставаться в "дремлющем" состоянии. В 
случае ослабления иммунной системы риск 
заболевания возрастает.

Факторы риска заражения туберкуле-
зом:
1) Контакт с больным с открытой формой 
туберкулеза.
2) Повышенная восприимчивость к инфек-
ции. 
В группу риска заражения туберкулезом 
входят:
• Люди, находящие в тесном бытовом кон-
такте с больным туберкулезом (члены од-
ной семьи, студенты в общежитии);
• Лица, злоупотребляющие алкоголем, нар-
котиками;
• Заключенные;
• Медицинские работники;
• Лица без постоянного места жительства.

Факторы риска развития туберкулеза.
Риск развития туберкулеза определя-

ется, во-первых, наличием эпизода ин-
фицирования, а во-вторых, снижением 
защитных сил организма. В группу лиц с 
повышенным риском развития туберкуле-
за входят:
• Лица, недавно перенесшие заражение 
(первые два года после заражения);
• Лица с подозрением на туберкулез в про-
шлом;
• Лица, страдающие ВИЧ-инфекцией, са-
харным диабетом;
• Лица, проходящие лечение лекарствами 
снижающими активность иммунной систе-
мы;
• Лица, злоупотребляющие наркотиками, 
алкоголем, табаком;
• Лица с плохим питанием.

Как уберечься от заболевания?
Чтобы не заболеть туберкулезом, не-

обходимо вести здоровый образ жизни.  
Важно избегать стрессов. Питание должно 
быть полноценным, обогащённым белком. 
Важным условием для поддержки здоровья 
должна быть ежедневная оптимальная фи-
зическая нагрузка. Пыльные непроветри-
ваемые помещения благоприятствуют рас-
пространению туберкулезных бактерий. 
Для профилактики заболевания необходи-
мо регулярно проветривать помещения.

Специальные исследования
Одним из самых лучших и простых ис-

следований для раннего выявления тубер-
кулеза является массовая флюорография 
- традиционный метод выявления туберку-
лёза в Беларуси.  Флюорографию проводят 
среди населения 1 раз в год. Лицам, находя-
щимся в группе риска по заражению тубер-
кулеза, ‒ раз в 6 месяцев.

Помните, что своевременное прохож-
дение флюорографического обследования 
может помочь выявить заболевание на ран-
ней стадии, при которой лечение не только 
возможно, но и наиболее эффективно. 

И самое главное - туберкулез излечим!!!
   Здравпункт МГУП

ОСТАНОВИМ ТУБЕРКУЛЁЗ ВМЕСТЕ !

22 марта 2017 года в общежитие №1 со-
стоялся традиционный конкурс «Мисс об-
щежитие 2017» Участницы конкурса:

1. Иванова Ксения гр. ТРХ-141
2. Семенюк-Ярошевич Влада гр. ТРК-161

3. Белькевич Екатерина гр. ТРК-151
4. Селюк Диана гр. ТРХ-161

5. Козлова Любовь гр. ТРХ-161
6. Тужикова Мария гр. ТРХ-161

       Поздравляем с победой в конкурсе 
Любовь Козлову, ей присуждено звание 
«Мисс общежитие 2017».
      Звание «Мисс зрительских симпатий» 
присуждено Ксении Ивановой.

МИСС ОБЩЕЖИТИЕ 

ЗОЖ


