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На Буйничском поле – тишина,
В молчании застыли танки, пушки.

Не верится, что здесь была война,
Как будто - это детские игрушки.

Опять поют над  полем соловьи,
А радуга на небе,  словно мостик.

И кажется, что не было войны,
Разбившей судьбы  все на «до» и «после».

На Буйничском поле – тишина…
Так почему прижал он к сердцу руку,

Как будто защищая ордена, 
Старик, обнявший крепко плечи внука?

По сморщенной щеке текла слеза,
И губы искривились, как от боли:

Он вспомнил тех, кто не пришел назад,
Остался здесь, на Буйничском поле.

Который  год приходит он сюда,
Чтобы почтить однополчан своих,
И вспомнить бой, который навсегда
Их  разделил на мертвых и живых.

Ну а сегодня, низко поклонясь,
Он у друзей прощенья попросил
За то, что летом, в следующий раз,
Наверно, внук сюда придет один…

На Буйничском поле – тишина,
Но все равно от нас уходят деды...
Нельзя, чтоб забывалась та война,
И чтоб у нас отняли их Победу!

Ольга Малышева,
 старший преподаватель кафедры БУА и А

НА БУЙНИЧСКОМ ПОЛЕ  - ТИШИНА
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Приближается знаменательная дата – 
70-летие освобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков. Это самая же-
ланная и радостная дата для всей страны, 
для каждой семьи и каждого человека. В 
эти памятные дни принято вспоминать тех, 
благодаря кому мы сегодня живем в мир-
ной, независимой стране.

В нашем университете долгие годы тру-
дились участники Великой Отечественной 
войны, к большому сожалению, многих 
из них нет уже в живых. В память о них к 
70-летию освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков подготов-
лена в библиотеке выставка «Была война, 
была Победа». Организуя эту выставку, мы 
хотели запечатлеть в нашей памяти факты 
подвигов и ратной деятельности ветеранов, 
которые вместе со всем советским народом 
выстояли в суровое лихолетье и одержа-
ли Великую Победу. Выставка посвящена 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, ранее работавшим в университете. 
Это Мачульский Митрофан Федотович 
– преподаватель кафедры политэкономии 
и философии, Галицкий Николай Влади-
мирович – заведующий кафедрой общей 
и неорганической химии, Чумаков Петр 
Владимирович – работник столовой, Со-
коловская Тамара Владимировна – со-
трудник общежития, Илларионов Алексей 
Илларионович – начальник отдела кадров. 
К сожалению, этих людей уже нет с нами. 
Благодаря родственникам ветеранов для 
выставки были переданы ордена, медали, 
фотографии, газеты, Благодарственная 
грамота, подписанная Верховным Глав-
нокомандующим Вооруженными Силами 
СССР Иосифом Сталиным, дневники, аль-
бомы военных лет. 

Открытие выставки состоялось нака-
нуне 9 Мая с участием администрации уни-
верситета и заведующего кафедрой химии, 
жителя блокадного Ленинграда Поляченка 

Олега Георгиевича, а также студенческой 
молодежи. Первый проректор Носиков 
Александр Степанович и проректор по вос-
питательной работе, председатель первич-
ной организации РОО «Белая Русь» Три-
линская Евгения Анатольевна рассказали 
молодежи о воспоминаниях своих отцов 
и дедов, о том страшном времени, которое 
выпало на долю военного поколения. Посе-
тила мероприятие председатель Могилев-
ского городского отделения РОО «Русское 
общество» Елена Опидович, которая пода-
рила университету книги Льва Криштапо-
вича «Беларусь как русская святыня», Вяче-
слава Бондаренко «Во имя памяти святой», 
литературно-художественный альманах 
Смоленской областной организации Со-
юза писателей России и альманах «Вместе 
с Россией». Елена Сергеевна рассказала 
студентам о Георгиевской ленточке и в 
преддверии Дня Победы раздала присут-
ствующим «георгиевку» в знак уважения к 
памяти и солидарности к героическим сол-
датам, отстоявшим свободу нашей страны 
в годы Великой Отечественной войны.

Стало традицией в университете чле-
нами первичной организации РОО «Белая 
Русь»  издавать сборники стихов и прозы.  
Готовится к изданию новый сборник, по-
священный 70-летию освобождения Бела-
руси. Также состоится презентация второй 
части сборника «Живая память о войне».    

В 2012 году была издана первая книга 
«Живая память о войне» воспоминаний 
участников и свидетелей событий Великой 
Отечественной войны, где студенты и со-
трудники нашего университета представи-
ли воспоминания своих бабушек и дедушек 
о войне.

Первичная организация РОО «Белая 
Русь» тесно сотрудничает с ветеранскими 
организациями университета, города и 
района. Совместно проводятся мероприя-
тия, такие как «Встреча поколений», «Пом-
ним, чтим, гордимся». Это хороший повод, 
чтобы напомнить молодому поколению о 
самоотверженности, героизме, интерна-
циональности, стойкости нашего народа 
в борьбе с фашизмом. Мы, молодое поко-
ление, будем прилагать все усилия, чтобы 
сохранить мир и спокойствие на нашей 
Земле.

Благодаря нашим ветеранам мы жи-
вем в красивой стране, видим светлое небо 
над головой, радуемся жизни, а ведь этого 
могло и не быть. Наш народ отстоял род-
ную землю и не дал захватить ее немецким 
оккупантам. Наши дорогие ветераны боро-
лись за светлое будущее своих детей и вну-
ков. Как ни прискорбно, но мы – последнее 
поколение, которое может пообщаться с 
ветеранами, узнать о войне не только из 
учебников по истории и другой литерату-
ры, а от людей, которые были там, видели 
войну своими глазами, перенесли все ужа-
сы того страшного времени. Наша задача 
– помнить и уважать людей, которые при-
несли Победу, всячески оберегать их, наве-
щать и помагать им в трудную минуту.

Кристина Кравченко, гр. ТПОП-112 

К 70-летию освобождения Беларуси



8 марта состоялся областной 
конкурс по основам безопасности 
жизнедеятельности «Студенты. Безо-
пасность. Будущее» среди студентов 
учреждений высшего образования, 
который проводился Могилевским 
областным управлением МЧС при 
поддержке главного управления иде-
ологической работы, культуры и по 
делам молодежи Могилевского облис-
полкома.

В конкурсе приняла участие ко-
манда нашего университета «МГУ-
ПОВЦЫ», состоящая из 10 студентов. 
Это студентки химико-технологиче-
ского факультета – Боборыко Алек-
сандра - гр. ТЖМ-112, Кравченко 
Кристина – гр.ТПОП-112, Самущик 
Анастасия – гр.ТПОП-121, студентка 
технологического факультета – Мака-
ренко Татьяна – гр.ТРХ-122, студен-
ты механического факультета – Ос-
моловский Кирилл, Авсеевич Роман, 
Боборико Тимофей, Елтратов Роман, 
Тримонов Павел, Шкаруппо Сергей и 
запасной участник команды – Анись-
ков Алексей – гр.НТ-112.

Руководила командой  старший 
преподаватель кафедры охраны труда 
и экологии Гапеева Тамара Михайлов-
на.
Конкурс проводился по 6 этапам. 
«Лучший видеоролик социальной на-
правленности», «Лучший эскиз бил-
борда социальной направленности 
по основам безопасности жизнедея-
тельности», «Знатоки ОБЖ», «Шлягер 
безопасности», «Конкурс капитанов», 
«Маршрут выживания».
По итогам конкурса команда «МГУ-
ПОВЦЫ» заняла второе общекоманд-
ное место. Команда награждена дипло-
мом и ценным подарком, а каждому 
члену команды вручена медаль.

                                 •

24 марта профсоюзным коми-
тетом студентов и первичной органи-
зацией Красный Крест университета 
при поддержке Октябрьской район-
ной организации Красный Крест была 
проведена акция «Остановите тубер-
кулез».

На большом перерыве студентами 
университета были розданы информа-
ционные материалы, предоставленные 
Октябрьской районной организацией 
Красный Крест.

Студентами, преподавателями и 
сотрудниками университета были под-
писаны открытки с пожеланиями для 

пациентов Могилевского областного 
противотуберкулезного диспансера, в 
которых одним из самых главных по-
желаний было пожелание здоровья.

     
      Председатель ПО БОКК 

МГУП   Парфенова Юлиана

                                   •
     

     31 марта в университете состоялся 
турнир по интеллектуальным играм 
«Брейн ринг– 2014», посвящённый 
дню юмора.

В турнире приняли участие 4 ко-
манды: команда студентов ХТФ, ко-
манда студентов ЭФ, смешанная ко-
манда студентов и аспирантов МФ и 
ТФ, команда преподавателей и сотруд-
ников МГУП «Титаники».

По итогам игры: 1 место присуж-
дено команде студентов ЭФ, 2 место – 
команде студентов ХТФ, 3 место – ко-
манде преподавателей и сотрудников 
университета «Титаники» и Диплом за 
участие присуждён смешанной коман-
де студентов и аспирантов МФ и ТФ.

                                •

1 апреля  в университете прове-
дён КВН-шоу «Смеяться разрешено», 
посвящённый дню юмора.

В КВН-шоу приняли участие 2 ко-
манды КВН МГУП «СУП» и  «Вишнё-
вый компот». Гости нашего праздника 
– команды КВН «Смешно» и «Нежный 
возраст».

Праздник удался на славу. Ребя-
та повеселили всех своими шутками. 
Особенно хотелось бы отметить гостей 
нашего КВН-шоу команду «Нежный 
возраст», которых полюбили все зри-
тели и участники шоу за их невероятно 
смешные шутки, за их детскую непо-
средственность и артистизм. Девчонки 
полюбились всем с первых секунд вы-
ступления. 

Победителем КВН-шоу 2014 года 
стала команда КВН «Вишнёвый ком-
пот». Поздравляем ребят с победой.

                               •

17 апреля участники Великой От-
ечественной войны Октябрьской рай-
онной организации ветеранов провели 
встречу со студентами под названием 
«Поклонимся великим тем годам».
     Ветераны говорили не только о сво-
ем участии в Великой Отечественной 

войне, но и том, что им пришлось ис-
пытать и пережить, о том, какие нужно 
делать выводы исходя из тех событий, 
чтобы они больше не повторились.  
Высказывали пожелания и давали до-
брые советы молодежи. Заместитель 
начальника отделения призыва и ком-
плектования Могилевского городского 
объединенного военного комиссариата 
майор Баразнов А.А., присутствовав-
ший на встрече, говорил о необходи-
мости укрепления обороноспособно-
сти нашего государства, выполнения 
конституционной обязанности каждо-
го молодого человека — прохождения 
воинской службы в Вооруженных Си-
лах Республики Беларусь.

Каждый ветеран и приглашенный 
на встречу получили цветы от ректора 
университета. 
 

Председатель Октябрьской районной  
организации ветеранов 

  П. Мудрагелов

                                 •

24 апреля в социально-педаго-
гической и психологической службе 
отдела воспитательной работы прошла 
встреча студенческой молодёжи, про-
живающей в общежитиях, со старшим 
оперуполномоченным Октябрьского 
РОВД города Могилёва, капитаном 
милиции В.В. Елчевым на тему «О пра-
вилах поведения в общественных ме-
стах и ответственность за нарушение 
законодательства».

                                 •

Ректорат университета поощ-
рил студентов – участников Междуна-
родного форума студенческой и уча-
щейся молодежи «Первый шаг в науку 
– 2014».

Форум проходил 23-25 апреля в 
Минске, рабочая площадка форума – 
Национальная библиотека Беларуси и 
Институты Национальной академии 
наук Беларуси.

Команда университета в составе 
студентов 4-5 курсов специализации 
«Экономика и организация произ-
водства (общественное питание)» ка-
федры товароведения и организации 
торговли в составе Рыбаковой Яны, 
Плахова Антона и Масанского Влада 
заняли ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ места за 
лучшие доклады по секциям «Гумани-
тарные науки и искусства» и «Физика, 
Техника, Математика, Информатика». 

             ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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События уходящей весны
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В конце марта 2014 года состоялся вы-
ездной обучающий семинар в Республике 
Польша (г. Варшава)  «Современные евро-
пейские требования в области технологии, 
экспертизы качества и товароведения раз-
личных групп напитков».

В семинаре приняли участие студенты 
специальностей «Технология бродильных 
производств и виноделия», «Товароведение 
и экспертиза продовольственных товаров», 
«Экономика и организация пищевых про-
изводств (пищевая промышленность)». 

Руководителями групп являлись до-
цент кафедры технологии пищевых произ-
водств и виноделия Наталья Анатольевна 
Шелегова и старший преподаватель кафе-

дры товароведения и организации торгов-
ли Наталья Юрьевна Азаренок. 
Семинар проходил под эгидой Европейско-
го образовательного центра «Centrus» на 
базе  Варшавского сельскохозяйственного 
университета.

Когда на границе мы долго стояли,
Устали, но пели, смеялись, играли
И бодрости духа  мы не растеряли

Да здравствуй, Варшава! Мы так тебя 
ждали!

Мы все с нетерпеньем шагнули несмело
В просторы огромного сельхозунивера.

Мы всё посмотрели и много узнали,
Спасибо, что новые знания дали!

Назад уезжать нам совсем не хотелось,
Но время так быстро, как день, пролете-

ло...
Варшава глубокий оставила след 

В умах и сердцах наших навек!

Юшкевич Максим, Урбанович Татьяна, 
Андрейчук Анна (ТРБ-101)

Студенты, участники семинара,  узна-
ли много нового и интересного, приобрели 
бесценный опыт и новые знания по таким 
направлениям, как применение пищевых 
красителей и консервантов  в производстве  
напитков и других групп товаров, фальси-
фикация напитков, анализ качества, экс-
пертиза  и товароведение различных групп 
пищевой продукции. 

Студенты изучили Европейские требо-
вания к технологиям и качеству напитков 
различных групп и современным методам 
анализа, познакомились с практическими 
аспектами высокоэффективных современ-
ных методов анализа качества, изучили  
различные виды упаковки пищевых про-
дуктов нового поколения. 

Новые знания, навыки и компетенции 
давали высококвалифицированные препо-
даватели Варшавского сельскохозяйствен-
ного университета, а занятия проходили 
в лекционных аудиториях и современных 
лабораториях университета.

Кроме непосредственно обучения, 
участникам семинара удалось побывать на 
одном из самых современных предприятий 
Европы, которое производит широчайший 

Профессиональная практика студентов в рамках семинара 

Прогулка по Старому городу (Варшава)

С преподавателем, доктором инженерных наук Станиславом Калишем
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ассортимент напитков, в том числе напит-
ков-энергетиков и специальных напитков 
для  спортивного питания, изучить техно-
логию производства и принять участие в 
дегустации напитков.

Все время обучения участники семи-
нара проживали в современном  кампусе 
Варшавского сельскохозяйственного уни-
верситета, что позволило им знакомиться 
и общаться со своими сверстниками не 
только из Польши, но и из других стран, 
окунуться в их студенческий быт и социум.  
Конечно же, было уделено внимание и 
культурно-развлекательной программе: в 
свободное от учебы время состоялась экс-
курсия по  Старой Варшаве, а также поход 
в один из уникальных учебно-развлека-
тельных центров Европы с посещением  
3D-планетария.

Хочется отметить, как приятно было 
узнать, что наши студенты просто порази-
ли организаторов семинара и преподава-
телей Варшавского сельскохозяйственного 
университета своим багажом знаний, сво-
ей инициативностью, самостоятельностью, 
тягой к новым знаниям.

В результате организаторы не только 
выдали участникам семинара Сертифика-
ты международного образца, но и напра-
вили благодарственное письмо ректору 
нашего университета Шаршунову Вячесла-
ву Алексеевичу, в котором выразили при-
знательность ректору и коллективам ка-
федр технологии пищевых производств и 
товароведения и организации торговли за 
высокий образовательный и культурный 
уровень подготовки студентов.  

Студенты, принявшие участие в семи-
наре, поделились своими впечатлениями и 
яркими воспоминаниями о пребывании в 
Польше: 

«Во время обучения преподавателям 
Варшавского сельскохозяйственного уни-
верситета удавалось очень квалифициро-
ванно и в то же время доброжелательно 
преподносить достаточно сложный мате-
риал в очень простой и доступной форме...» 
- Радовская Анастасия (гр. ТРБ-101).

«Нас поразил студенческий городок 
Варшавского сельскохозяйственного уни-
верситета: огромная территория, вклю-
чающая 1500 учебных помещений, 60 
компьютерных лабораторий, 12  хорошо 
оборудованных студенческих общежитий, 
огромную современную библиотеку,  не-
сколько столовых, подземную парковку,  
аквапарк, спортивные залы и теннисные 
корты...» - Мелешко Юлия, Скачкова Ана-
стасия (гр. ТЭТ-101).

«Удивила не столько сама оснащен-
ность каждой лаборатории современным 
оборудованием, сколько то, что студенты 
при выполнении лабораторных работ и 
научных исследований могут использовать 
это оборудование самостоятельно, напри-
мер, высокоэффективные жидкостные 
хроматографы, электронные микроскопы 
и многое другое...» - Макаренко Анна, Юх-
новец Ольга (гр. ТРБ-101).

«Я увидела, как поляки любят свою Ро-
дину, как бережно относятся к земле, с бла-
годарностью используя каждый ее кусочек. 
Старый город с многовековой историей 
очень гармонично переплетается с совре-
менными устоями и ритмом жизни. И во 
всем чувствуется любовь. Поляки оказа-
лись очень доброжелательными и очень 
общительными людьми, открытыми для 
бесед и разговоров...» - Лобкова Марина 
(гр. ТЭТ-101).

«Глядя в окно нашего автобуса, проез-
жающего по территории Польши, я видела 

аккуратные красивые домики, с любовью 
украшенные цветами и предметами стари-
ны, чистые улицы  и бесподобно реставри-
рованные здания, которые бросались в гла-
за. Во всем чувствовалась благородность, 
благодарность и любовь...» -  Васильченко 
Елена (гр. ТРБ-101). 

Падарожжа было наша проста клас! 
Пачуццеý  хопiць  не на раз!

Расказалi ýсё  i аб усiм 
бацькам, сябрам, знаёмым…

Аб тым, як гэту доýгую дарагу перанеслi 
мы смяясь.

Аб тым, як з цяжкаю вучобай спраýлялiся 
на раз.

Аб тым, як горад мы пазналi такi вялiкi i 
яскравы,

Якi застаýся назаýжды у нашых марах!

Пасютина Светлана (гр. ТРБ-101)

Уважаемые студенты, магистранты 
и аспиранты! Вы  умные, эрудированные 
и  всесторонне развитые? Инициативные, 
ответственные и творческие? Стреми-
тесь к новым вершинам, хотите  повысить 
свой  профессиональный уровень, получить 
новые знания в рамках специальности и не-
забываемые впечатления?

Приглашаю вас принять участие в об-
разовательных  семинарах, организуемых 
Европейским образовательным центром 
«Centrus» в Польше!
Тел. +375 29 7422881 
 

Доцент кафедр
технологии пищевых производств и

товароведения и организации торговли
 Наталья Анатольевна Шелегова

Европейского образовательного центра «Centrus» (Варшава)
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В марте на спортивной базе экстрим – клу-
ба  «Рубикон» состоялось открытие сезо-
на чемпионата профсоюзного комитета 
студентов по экстремальным вида спорта. 
Участники получили массу впечатлений и 
всплеск положительных эмоций! 

«Захват здания», «Стенка на стенку», 
«Последний боец» - такими были сценарии 
игр на открытии сезона по игре в пейнтбол. 
Команда «Синих» стала победителем игр!  
В играх принимали участие и наши девуш-
ки, доказав тем самым, что экстремальные 
игры не только для парней.

Впереди 2 этап чемпионата – игры в 
лазер-таг. Запись на игры уже началась! 
Приглашаем всех желающих в профсоюз-
ный комитет  стать экстрим-игроками и 
получить массу приятных впечатлений, 
ощутить всплеск адреналина.

                                            «СИАЦ» ПКС МГУП 

27 марта 2014 года прошла отчётно-выборная 
конференция профсоюзного комитета студентов 
Могилевского государственного университета 
продовольствия, где были зачитаны отчеты и 
доклады председателя профкома студентов, ре-
визионной комиссии, доклад ответственного за 
культурно-массовый и досуговый сектор, доклад 
спортивно-массового направления и работы по 
оздоровлению и отдыху, доклад по жилищно-бы-
товым вопросам, доклад об организации питания 
в университете. Итоги  конференции после про-
цедуры голосования подвел  председатель област-

ного комитета профсоюза работников образова-
ния и науки Виноградов Сергей Васильевич.

По итогам голосования был выбран новый 
состав профсоюзного комитета студентов, в него 
вошли Коломникова Екатерина, Балберов Ники-
та, Павлович Дмитрий, Мамнева Анна, Аниси-
мов Стас и Терновцев Владислав. Председателем 
профсоюзного комитета студентов первичной 
организации профсоюза студентов МГУП еди-
ногласно был избран Авдюшко Виктор.
                   
                                   Илона Мазенькова, гр. ТРБ-131
   «СИАЦ» ПКС МГУП
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Выходные в блистательном Санкт-Пе-
тербурге! Великолепие дворцов, возвышен-
ность храмов,  боевые бастионы и много-
численные каналы, музеи и замки, мосты и 
парки!  Блистательный Санкт-Петербург! 
25 - 27 апреля состоялась экскурсион-
ная поездка студентов университета в 
Санкт-Петербург, организованная про-
фсоюзным комитетом студентов. Невский 
проспект, Дворцовая площадь, Смольный 
собор, Медный всадник, набережная Нева, 
стрелка Васильевского острова, крейсер 
«Аврора». Экскурсия в Эрмитаж. Посеще-
ние Петропавловской крепости, Спаса на 
крови, загородная экскурсия в «Царское 
Село». Екатерининский дворец. Парк. Ян-
тарная комната – восьмое чудо света. 

Студенты привезли домой гору сувени-
ров и массу впечатлений. Очень советуем 
хотя бы раз в жизни побывать в блиста-
тельном и царственном городе русских им-
ператоров!
                                           «СИАЦ» ПКС МГУП

16 апреля  в футбольном манеже 
Могилевского государственного уни-
верситета продовольствия состоялось 
открытие чемпионата по мини-фут-
болу среди студенческих команд на 
кубок Могилевского областного объе-
динения профсоюзов. Соучредителем 
и  организатором выступил областной 
Совет профсоюзных организаций сту-
дентов и учащихся.

На протяжении трех дней коман-
ды-участницы сражались за звание 
«Чемпиона кубка».

18 апреля состоялись финальные 
игры чемпионата и после, в торже-
ственной обстановке, были вручены за-
служенные награды. Чемпионом кубка 
по мини-футболу среди студенческих 
команд Могилевского областного объ-
единения профсоюзов стала команда 

«ПРОФСТРИМ» профсоюзной ор-
ганизации студентов университета 
продовольствия. Ректор университета 
В.А. Шаршунов вручил капитану ко-
манды Забела Виталию диплом 1 сте-
пени, председатель областного Совета 
профсоюзных организаций студентов 
и учащихся Виктор Авдюшко вручил 
денежные призы в размере 1,5 базовой 
величины каждому участнику коман-
ды и кубок победителя.
         Профсоюзная организация сту-
дентов искренне поздравляет победи-
телей, еще раз доказавших, что в уни-
верситете продовольствия сильнейшие 
команды по футболу, и благодарит всех 
за оказанную помощь при проведении 
чемпионата. Огромное спасибо нашим 
болельщикам, которые на протяжении 
не одного года остаются верны своей 
команде.
                                                                                        
                     
                 Стас Анисимов, гр. АТПП-121
                   Председатель профбюро МФ
 

Блистательный Петербург

Чемпионы кубка
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10 апреля девушки из разных угол-
ков Беларуси съехались в Минск, что-
бы показать себя на конкурсе красоты 
«Королева Весна - 2014». Среди участ-
ниц были студентки белорусских ву-
зов. 

За звание королевы боролись 15 
участниц, каждая из которых прошла 

предварительный отбор в своем уни-
верситете. Девушки должны были по-
казать себя в интеллектуальном кон-
курсе, творчестве и дефиле.

МГУП представляла студентка 4-го 
курса химико-технологического фа-
культета Светлана Ковалева. Правди-
вая по отношению к своим близким 
и друзьям, любознательная, староста 
академической группы, активистка 
Союза молодежи, боец студенческого 
отряда – уже два года в составе отряда 
работает на Могилевской фабрике мо-
роженого.

Не обошла стороной конкурс кра-
соты «Королева Весна - 2014» тема 
чемпионата Мира по хоккею - 2014.  
Задание интеллектуального конкурса 
заключалось в том, чтобы каждая де-
вушка представила страну - участницу 
чемпионата Мира по хоккею. Во время 
интеллектуального конкурса Светлана 
показала себя в качестве журналистки 
и поведала всем прекрасную историю 
про Норвегию. В конкурсе дефиле де-
вушки демонстрировали националь-
ные костюмы.

Следующим этапом стал конкурс 
«Творчество». Как оказалось, лучше 
всего девушки умеют танцевать. В 
этом конкурсе Светлана Ковалева под 

музыку на большом листе бумаги на-
рисовала хоккеиста. 

Поздравляем Светлану со званием 
«Мисс элегантность». Она признана 
самой искренней участницей конкуса.

Королева Весна - 2014

•



11-13 апреля на базе нашего универ-
ситета прошел 6-й ежегодный турнир по 
компьютерной игре «Counter Strike» для 
союзной молодежи.
В турнире приняли участие 21 команда, 
среди них 3 команды из вузов, 3 команды 
ПТУ, ССУЗ и 15 команд школьников.

Следует отметить, что турнир объеди-
нил любителей и профессионалов игры, 
среди них были, кстати, весьма титулован-
ные игроки. Страсти накалились уже по-
сле первых отборочных туров, когда стало 
известно, кто сразится в финале. К слову, 
финальная битва выдалась очень эмоци-
ональная – эмоции переполняли всех: и 
самих участников, и зрителей, и организа-
торов.

Лучшей командой Могилева среди со-
юзной молодежи признана команда БРУ 
«F.by»
Всем победителям были вручены грамоты 
и памятные призы от городского комите-
та ОО «БРСМ» и первичной организации 
университета. Организаторы выражают 
благодарность за помощь в подготовке игр 
давним друзьям турнира Радькову Сергею 
и Ковалёву Евгению, также огромное спа-
сибо за техническую поддержку инженеру 
- програмисту МГУП Павловичу Роману. 

В последнее время проблема бездо-
мных животных особенно актуальна в со-
временном обществе, именно этим руко-
водствовался актив ОО «БРСМ» МГУП и 
волонтёры отряда ОО «БРСМ» «Счастье в 
подарок», организовывая и запуская круп-
ный благотворительный проект «Неделя 
добра», который проходил с 21 по 25 апре-
ля. 

Целью проекта было оказание по-
мощи Могилевскому обществу защиты 
бездомных животных «Доброе сердце» 
(МОЗБЖ).

В университете был организован сбор 
средств, которые в дальнейшем были на-
правлены в качестве финансовой помощи 
Могилёвскому обществу защиты бездо-

мных животных «Доброе сердце». 
В рамках проекта 23 и 24 апреля 

прошли акции около 1-го корпуса МГУП 
«Карусель развлечений» и «Кулинарная 
ярмарка». 25 апреля провели шуточный 
благотворительный аукцион, после чего 
состоялся розыгрыш спонсорской лотереи. 
Все три дня организаторы проекта развле-
кали студентов, преподавателей и простых 
прохожих, проводили увлекательные игры, 
акции, ярмарки.

    
 

Секретарь ОО «БРСМ» Виктория Цыганова 
 Редактор «ВС» Алла Захарова
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Counter-Strike

Неделя добра

•
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В рамках международного специализи-
рованного выставочного форума «HoReCa. 
RetailTech» 26 марта в Минске прошли 
полуфинал и финал конкурса «Хочу стать 
шеф-поваром!». В этом конкурсе наш уни-
верситет представляли студенты специаль-
ности 1-91 01 01 «Производство продукции 
и организация общественного питания»:

• Колосова Анастасия 
• Петрашко Светлана
• Доморацкая Юлия
• Пигулевский Дмитрий
• Коваленко Владислав
Кстати, Дмитрий и Владислав впервые 

участвовали в конкурсе профессионально-
го мастерства.

Победителем конкурса «Хочу стать 
шеф-поваром!» стала Колосова Анастасия, 
студентка гр. ТПОП-092 специальности 
1-91 01 01 «Производство продукции и ор-
ганизация общественного питания».

Анастасия успешно прошла собеседование 
(1-й отборочный тур полуфинала) и на от-
лично справилась с практическим задани-
ем (2-й отборочный тур полуфинала). Са-
лат, приготовленный из набора продуктов, 
который конкурсанты получили в "черном 
ящике" (содержимое которого было не-
известно), был отмечен практически все-
ми членами профессионального жюри. 
В финале соревновались практикующие 
шеф-повара и су-шеф повара объектов 
общественного питания нашей республи-
ки, но горячее блюдо Анастасии покорило 
компетентное жюри, состоящее из самых 
знаменитых шеф-поваров Беларуси:

• Иньяцио Роза - профессор Швейцар-
ской академии кулинарных искусств 

• Александр Петриман - мастер-повар 
ресторана "La Crete D'or" 

• Денис Светов - заведующий произ-
водством President Hotel 

• Антон Каленик - шеф-повар "Bistro de 
Luxe" 

• Елена Сульжич - шеф-повар Club & 
Lounge Bar - "The Black Door" 

• Евгений Садовский - учредитель, 
бренд-шеф "ProSushi" 

• Александр Чикилевский - бренд-шеф 
"BierKeller", "Gambrinus", "Гвоздь"

Анастасия за победу в конкурсе полу-
чила подарочный сертификат от выста-
вочной компании «Экспофорум» − поезд-
ку на Международную выставку «ПИР» 
– главный выставочный проект в сегменте 
HoReCa в России и странах СНГ, стала об-
ладателем поварского инструмента Сан-
току 6,5 163мм Premium Luxstahl, а также 
призы и подарки от партнеров конкурса 
"Белорусской ассоциации кулинаров", ком-
пании "Эндвест", компании "Кленмаркет", 
журнала "Домашняя кухня".
     
 Доцент кафедры ТПОПМ
  Ольга Мацикова

17-18 апреля 2014 года в г. Смоленске 
на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального обра-
зования «Смоленский государственный 
университет» состоялась олимпиада по 
информатике среди студентов (курсантов) 
образовательных организаций высшего 
образования.

Организаторами олимпиады выступа-
ли Департамент Смоленской области по 
информационным технологиям, Департа-
мент Смоленской области по образованию, 
науке и делам молодежи.

Олимпиада проводилась в два тура по 
двум номинациям:

• «Офисные и прикладные программы» 
• «Программирование»
В первом туре участники олимпиады 

соревновались в умении использовать на 
практике стандартные программные про-
дукты Microsoft Office (Microsoft Excel). Во 
втором - в разработке программ на язы-
ках программирования высокого уровня 
(Delphi, Pascal, Basic, С и т.п.).

В Администрации Смоленской области 
прошла церемония награждения победите-
лей олимпиады по каждой из номинаций. 
Победители олимпиады были награждены 
дипломами, грамотами, денежными пре-
миями и призами от спонсоров олимпиа-
ды. 

В общем командном зачете команда 
МГУП заняла 9 место из 18 вузов.
Среди членов команды наилучшие ре-
зультаты продемонстрировал студент 
гр.АТПП-111 Петушков Павел – 20 место в 
абсолютном личном первенстве.

Студенты 1-го и 2-го курсов, желающие 
участвовать в олимпиаде 2015 года, могут 
обращаться на кафедру ИВТ а. 314-I.

h t t p : / / i t s . a d m i n - s m o l e n s k . r u /
meropriyatiya_i_konkursi/olimpiada_po_
informatike/

     
                  Ассистент кафедры ИВТ 
   Андрей Господ

Хочу стать шеф-поваром Прояви и ты себя

•
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В светлые пасхальные дни наши серд-
ца наполняются радостью, верой в победу 
добра и любви, люди призваны творить до-
брые дела.

Но есть люди, которые в силу тех или 
иных обстоятельств не могут разделить об-
щую для всех христиан радость о воскрес-
шем Спасителе.

Чтобы подарить этим людям минуты 
радости, в университете прошла акция 
«Милосердие – сердце души», с посещени-
ем пожилых людей, находящихся в филиа-
ле УЗ «Могилевская больница сестринско-
го ухода». Инициатором акции выступили 
студенческий клуб «Путь души», который 
сотрудничает с Белорусской Православной 
церковью, и первичная организация РОО 

«Белая Русь».
На собранные преподавателями и со-

трудниками денежные средства были за-
куплены предметы личной гигиены, сладо-
сти. Работники столовой испекли куличи.
Вместе с представителями университета 
больницу сестринского ухода посетил свя-
щеннослужитель Спасо-Преображенского 
храма отец Николай. Он освятил куличи и 
каждому пациенту вручил иконку, пожелав 
здравия душевного и телесного, неоскуде-
ваемой помощи Божией.

 
Специалист по идеологической работе 

Ольга Богданова

Чтобы подарить минуты радости

В рамках акции «В знак солидарности», 
посвящённой Международному дню памя-
ти людей умерших от СПИДа (13-19 мая 
2014 г.) сотрудники отдела воспитательной 
работы, студенческая молодёжь МГУП со-
вместно с сотрудниками учреждения здра-
воохранения «Могилёвский зональный 
центр гигиены и эпидемиологии» провели с 
учащимися учреждений образования «Мо-
гилёвский государственный машиностро-
ительный профессионально-технический 
колледж», «Могилёвский государственный 
экономический профессионально-техни-
ческий колледж», «Могилёвский государ-
ственный профессиональный лицей.

№1», «Могилёвский профессиональ-
ный лицей №5» встречи по формированию 
толерантного отношения к ВИЧ-инфици-
рованным с использованием технологии 
«Форум-театр».

«Форум-театр» от студентов МГУП СТОП-СПАЙС
Спайс – название курительной смеси. 

Несмотря на официальный запрет на ком-
поненты, входящие в состав таких смесей, 
до сих пор многие потребители наркотика 
считают его безопасным методом получить 
расслабление и удовольствие. Порой они 
даже и не задумываются, какой вред спайса 
на организм человека, чем он опасен.   Дей-
ствующие вещества курительных смесей 
попадают в организм через легкие – вместе 
с дымом при курении. Легочные капилля-
ры пропускают через свои стенки большую 
часть находящихся там веществ, которые 
почти беспрепятственно поступают в кро-
воток и разносятся по организму. Вред ку-
рительных смесей (миксов) многогранен и 
обусловлен сразу несколькими компонен-
тами: синтетическими каннабиноидами, 
действующими аналогично марихуане, но 
с многократной силой, а также растения-
ми, употреблявшимися еще в древности 
для изменения сознания, - голубым лото-
сом, шалфеем предсказателей, гавайской 
розой и другими. Состав продаваемых ку-
рительных смесей постоянно обновляется 
– в своем стремлении использовать деше-
вые препараты для усиления наркотиче-
ского эффекта производители не останав-
ливаются ни перед чем, добавляя в состав 
миксов вещества с откровенно ядовитым 
действием.

Курение спайса не оставляет в теле че-
ловека практически ни одного органа, ко-
торый бы оказался незатронутым действи-
ем химических и опасных растительных 
веществ.

Первый удар берет на себя печень – 
главный «фильтр» организма. Клетки пе-
чени подвергаются мощному воздействию 
отравляющих компонентов спайса, кото-
рых поступает особенно много при передо-
зировке. Часть вредных веществ нейтрали-
зуется печеночными клетками и некоторые 
из них погибают, другая часть – разносится 
с током крови по организму.

Курение спайсов приводит к резкому 
спазму мозговых сосудов. Сужение сосудов 
влечет за собой кислородное голодание, 
снижение жизнеспособности клеток мозга 
и их гибель.

Почки: выводя остатки ядовитых ве-
ществ с мочой, повреждается паренхима 
почек, формируется их склероз (замещение 
соединительной тканью).

Половые органы: типичным осложне-
нием употребления курительных смесей 
является угасание либидо и снижение по-
тенции.

Изменение психического состояния: 
осложнения в виде психозов с двигатель-
ным возбуждением, галлюцинациями и 
опасными действиями нередко приводят к 
трагическим последствиям.

Заведующая отделением № 2 
филиала № 1 УЗ «МДП»

                                       Гришанова С.Г.
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14 мая впервые в Могилеве состоя-
лась спортландия среди иностранных сту-
дентов вузов города,  посвящённая Дню 
Победы. Иностранные студенты нашего 
университета с энтузиазмом откликнулись 
на участие в этих соревнованиях. Канди-
датов было значительно больше, чем мест 
в команде. Пришлось проводить конкурс-
ный отбор, тренировки проходили под 
руководством инструктора-методиста по 
спортивно-массовой, физкультурно-оз-
доровительной работе Андрея Петровича 
Клименкова. Веселые старты, интерес-
ные эстафеты, смех, веселье переполняли 
зал. Участники команды показали свою 
ловкость и сноровку в командной борь-
бе. Говорят, как назовешь корабль, так он 
и поплывет. Наш корабль под названием 
«Динамит» плыл уверенно к победе. 

Большой хрустальный кубок и слава 
достались студентам МГУП!!!

Специалист по работе с иностранными 
гражданами Елена Родина

Путешествие в страну Спортландию

Легкоатлетический кросс. 7 мая 2014 
года прошло первенство университета сре-
ди факультетов по весеннему легкоатлети-
ческому  кроссу. 

В командном зачете среди юношей на 1 
месте химико-технологический факультет, 
на 2 - механический факультет, на треть-
ем - экономический факультет. У девушек 
- на 1 месте экономический факультет, на 
2 месте - технологический факультет, на 3 
месте - химико-технологический факуль-

тет. В личном зачете на дистанци 1000 м. 
у юношей лучший результат у Карпова 
Сергея (ТПОП-122)  - 2.30.3, вторым стал 
Федоренко Дмитрий (ТПОП-112) - 2.40.1, 
третий результат у Осипенко Якова (МА-
112) - 2.46.2. У девушек на дистанции 500 м 
первое место у Стошель Анастасии (ЭОП-
111) - 1.26.5, второе место у Самущик Ана-
стасии (ТПОП-121) - 1.30.1, третье место у 
Волчек Яны (ТРХ-131) - 1.34.6.

Легкая атлетика. 15-17 мая в Бресте 
прошли соревнования по легкой атлетике 
в программе Республиканской универсиа-
ды - 2014.

Студент нашего университета Карпов 
Сергей (ТПОП-122) на дистанции 3000 м с 
препятствиями, с результатом 9.23, завое-
вал серебряную медаль. 

22 мая 2014 года на стадионе СК МГУП 
прошло первенство университета между 
факультетами по легкой атлетике. Сорев-
новались в беге на дистанциях 100м и 400м, 
эстафете 4х100м. 

В командном первенстве среди юно-
шей места распределились следующим об-
разом: 1 место – механический факультет 
(1195 очков), 2 место – экономический (143 
очка), 3 место – химико-технологический     

Каратэ. С 11 по 13 апреля прошли 
финальные соревнования по каратэ в про-
грамме Республиканской универсиады. 
В этом соревновании приняли участие 
команды 21 высшего учебного заведения 
страны, с общим охватом участников более 
двухсот человек. 

Спортсмены соревновались в разделах 
индивидуальное и командное ката, инди-
видуальное кумитэ.  В общекомандном 
зачете наш университет занял 7 место, в 
третьей группе вузов команда заняла пер-
вое место. В личном зачете, в весовой кате-
гории до 67 кг первым стал Кравцов Артем 
(МАЗ-091)

спортивная жизнь

(137очков). А у девушек: 1 место – техно-
логический факультет (177 очков), 2 место 
– химико-технологический (151 очко), 3 
место – экономический (148 очков). 

В личном первенстве результаты на 
дистанциях распределились: 

100м среди юношей:
1 место- Федоренко Д. (ХТФ) - 11,3
2 место- Зеленкевич А. (МФ) - 11,4
3 место- Сумин А. (ХТФ) - 11,6
100м среди девушек:
1 место - Вильман К. (ЭФ) - 13,7
2 место - Белозор А. (ТФ) - 13,9
3 место - Рымашевская Е. (ТФ) - 13,9
400м среди юношей:

1 место - Асипенко Я. (МФ) - 59,3
2 место - Неменков А. (МФ) - 59,4
3 место - Миронов Д. (ЭФ) - 1,00.0
400м среди девушек:
1 место - Самущик А. (ХТФ) - 1,09.3
2 место - Волчек Я. (ТФ) - 1,11.4
3 место - Пивовар Л.(ЭФ) - 1,14.8
В эстафетном беге 4х100м 1 место у 

девушек заняла сборная технологического 
факультета (57,5 очка), у юношей – сборная 
механического факультета (47,4 очка).

Андрей Розенков


