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Уважаемые выпускники МГУП 2014 года!

Поздравляю вас с успешным окончанием 
нашего университета. Вы достигли постав-
ленной цели, получили высшее образование по 
избранной специальности. Теперь перед вами 
новая жизнь с ее проблемами, достижения-
ми и заботами. Хотелось бы, чтобы вы не 

растерялись перед ними и нашли себе достой-
ное применение. Успеха достигает тот, кто 
ставит перед собой конкретную и четкую 
цель, а также идет к ней, несмотря ни на 

какие препятствия. Счастливая пора учебы и 
студенческого братства позади, но не менее 
интересная жизнь впереди. Ищите и находи-
те. Не забывайте своих друзей, преподавате-
лей и сотрудников университета. Мы будем 
гордиться вами и вашими успехами. Приез-
жайте на традиционные встречи выпуск-
ников и просто так, особенно, если будет 

трудно. Ваши наставники, деканы, заведую-
щие кафедрами, руководители по дипломным 
проектам, а также я готовы оказать помощь 

советом и делом.
Счастья, успехов, оптимизма и веры в соб-

ственные силы.

               Ректор университета
       В. А. Шаршунов
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69 лет Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне – это радость, счастье и 
всенародная память!

Каждый из нас знает, что нет 
и не может быть на земле места 
лучше, чем то, где ты родился. 
Нет лучше той улицы, чем та, 
на которой стоит твой дом, где 
ты сделал свой первый шаг, где 
смеялся от счастья и плакал от 
детских своих обид. Нет лучше 
школы, чем та, где прозвучал для 
тебя первый в жизни звонок на 
урок. Нет лучше заветной аллеи 
парка, чем та, куда ты, замирая 
от счастья, пришёл на первое 
в твоей жизни свидание. Разве 
можно это всё забыть?! Разве 
можно это всё отдать на поруга-
ние врагу?! 

Никогда! Никому! Ни за что!
Все 1418 дней и ночей войны 
были шагом к Победе в яростной борьбе со 
злом, для торжества добра.

Сегодня, 69 лет спустя, мы оглядыва-
емся на те «сороковые, роковые», траги-
ческие, горькие четыре года войны и хо-
чется сказать: «Поклонимся великим тем 
годам…».

Поклонимся тем, кто принял первый 
бой на рассвете 22 июня 1941 года у стен 
Брестской крепости… И тем, кто пройдя 
через всю войну, победил врага в повер-
женном Берлине!

Сколько вынес советский солдат! Он 

стоял насмерть там, где кроме смерти его 
ничего не ожидало! Он поднимался в ата-
ку там, где сплошная стена огня не давала 
даже поднять головы! И он победил – наш 
простой и великий советский солдат.

Труден был путь к Победе – от первого 
дня войны и до последнего.

Война – это трагедия и горе для милли-
онов и миллионов людей. 

И сегодня послевоенное поколение 
славит мужество советского человека на 
войне, благодарит ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны за безза-
ветную храбрость, стойкость, свободу и 

независимость нашей 
Родины.

7 мая в универси-
тете прошли празд-
ничные мероприятия: 
чествование ветеранов 
и участников Великой 
Отечественной войны; 
торжественное меро-
приятие с элементами 
театрализации «Слава 
народу-победителю!», 
импр овизир ов а нная 
солдатская поляна с сол-
датской кашей, которую 
приготовили воины в/ч 
№ 6713; тематический 
вечер в общежитии №1 
«Никто не забыт»;  «На 
безымянной высоте…» 
– литературно-музы-
кальная композиция в 
общежитии №2; «Исто-

рия бессмертна» – импровизированная 
экскурсия по городам Беларуси и т.д. 

В день главного праздника страны сту-
денческая молодёжь нашего университета 
приняла участие в митинге и шествии, по-
священном Дню Великой Победы.

Начальник отдела воспитательной работы 
Л.В. Мишкевич

Слава народу-победителю!
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Пад такой назвай 29–30 мая 2014 г. на базе 
кафедры гуманітарных дысцыплін прай-
шла Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя. У яе падрыхтоўцы і правяд-
зенні, акрамя нашага ўніверсітэта, прымалі  
ўдзел Інстытут гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі і Еўрапейскі цэнтр 
па пытаннях меншасцей (European Centre 
for Minority Issues) з Германіі. 
Канферэнцыя праводзілася з мэтай раз-
віцця міжнароднага супрацоўніцтва і ка-
аперацыі, абагульнення вынікаў навуко-
вых даследаванняў у галіне гуманітарных 
навук як фактара развіцця беларускага 

грамадства і дзяржаўнай ідэалогіі і падсу-
моўвання вынікаў НДП ”Роля нацыяналь-
ных меншасцей у забеспячэнні ўстойлі-
вага паступальнага развіцця беларускага 
грамадства ў навейшай гісторыі Беларусі” 
(навуковы кіраўнік – І.А. Пушкін) ДПНД 
“Гісторыя, культура, грамадства, дзяр-
жава”, якая выконвалася ў 2011–2013 гг. 
супрацоўнікамі кафедры гуманітарных 
дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта харчавання.
Да пачатку канферэнцыі выдавецкім аддзе-
лам універсітэта быў выдадзены зборнік 
“Этнічная, моўная і культурная разнастай-

насць у сучасным грамадстве” навуковых 
прац вучоных з Беларусі, Германіі, Грузіі, 
Казахстана, Расіі, Сербіі і Украіны, у якіх 
аналізуюцца тэарэтычныя і практычныя 
аспекты рэалізацыі этнічнай, моўнай і 
культурнай разнастайнасці, а таксама 
гістарычныя перадумовы яе фарміравання.
У адкрыцці і працы канферэнцыі прынялі 
ўдзел рэктар універсітэта д.т.н., прафесар, 
член-карэспандэнт НАН Беларусі Шар-
шуноў В.А., Надзвычайны і Поўнамоцны 
Пасол Чэшскай Рэспублікі ў Рэспубліцы 
Беларусь Мілан Экерт, навукоўцы, прад-
стаўнікі шэрагу нацыянальных грамадскіх 
арганізацый горада. Вучоныя з розных га-
радоў Беларусі, Германіі, Расіі, Украіны пад-
час канферэнцыі, акрамя ўдзелу ў навуко-
вай праграме, пазнаёміліся з універсітэтам, 
бібліятэкай, наведалі выставу дасягненняў 
нашага ўніверсітэта, з вялікім задаваль-
неннем успрынялі канцэрт самадзейнага 
студэнцкага калектыву “Папараць - квет-
ка” выхаваўчага аддзела. На другі дзень для 
замежных удзельнікаў канферэнцыі была 
арганізавана экскурсія па гістарычных 
мясцінах горада Магілёва.

І.А. Пушкін, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафе-

дры гуманітарных дысцыплін

Роля этнічнай, моўнай і культурнай разнастайнасці ў сучасным грамадстве
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Александр Сергеевич Пушкин родил-
ся 6 июня 1799 года. Казалось бы, для XXI 
века творения века XIX должны потерять 
свою актуальность, но это не так. Каждая 
строка, каждый образ, сошедший с пера 
писателя, наполнены глубокой мудростью, 
которая в состоянии дать ответы на извеч-
ные вопросы о смысле жизни. 

Ежегодно в Могилеве проводятся лите-
ратурные конкурсы, посвященные памяти 
великого поэта. В этом году нашей сту-
дентке экономического факультета группы 
ЭОП – 131 Анастасии Осипенко посчаст-
ливилось дважды поучаствовать в конкур-
сах и занять призовые места. Так, участвуя 
в городском литературном конкурсе в но-
минации «Читая А.С. Пушкина» Анастасия 
заняла первое место и второе – в Между-
народном литературном конкурсе «Душа в 
заветной лире» в номинации «Малая про-
за», а старший преподаватель кафедры бух-
галтерского учета, анализа и аудита Ольга 
Малышева заняла третье место в номина-
ции «Поэзия».

27 мая в рамках Пушкинских чтений 
– 2014 в библиотеке прошла презентация 
сборника «Любезен нам», посвященного 
215-летию со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина. Организаторами 
встречи выступили Могилевское городское 
отделение Республиканского общественно-
го объединения «Русское общество» и ли-
тературное объединение «Ветеран».

На литературной встрече присутство-
вал поэт Леонид Искров, который рас-
сказал студентам химико-технологиче-
ского факультета о деятельности членов 
объединения и об истории создания книги. 

В сборник вошли произведения победите-
лей и участников литературных конкурсов 
памяти А.С. Пушкина. Темы авторов наве-
яны мотивами творчества А.С. Пушкина, 
вызваны историей его жизни. На встрече 
присутствовали: художник Николай Ме-
ханников, который рассказал об иллю-
страциях к книге и посвятил А.С. Пушкину 
картину «Белорусский букет юбиляру. Кле-
вер и ромашки», сделал экскурс по городу 
Могилеву. Поэтесса Анастасия Кононкова 
и поэт Борис Воронин призвали студен-
тов читать произведения А.С. Пушкина 
и прочли собственные стихи. Владимир 
Налбандов посвятил А.С. Пушкину сти-
хотворение «Дыханьем Космоса, в созвез-

Как вечно Пушкинское слово!

ПУШКИНУ
Была любовью его жизнь,

Лишь в ней он черпал вдохновенье,
И звуки дивные лились:

«Я помню чудное мгновенье…».

А сердце вспыхивало вновь
При нежном взгляде юной девы,

«И жизнь, и слезы, и любовь»
Так безраздельно им владели!

Он не желал судьбы иной:
Любовь – и гибель, и спасенье.

Сверкнул таинственной звездой,
«Как мимолетное виденье».

Но свой неизгладимый след
Оставил в душах поколений,

Любови трепетной Поэт,
Непревзойденный русский Гений!

                               
                                  Ольга Малышева

дье звучной Лиры». Поэтесса Галина Сайко 
подарила библиотеке свой новый сборник 
стихов «Слияние с сияющей природой» и 
прочитала стихотворения, посвященные 
поэту.

Не осталась в стороне от творчества 
А.С. Пушкина и присутствующая на встре-
че молодежь. Студентка экономического 
факультета Татьяна Петрушеня прочитала 
стихи великого русского классика, а со-
трудниками библиотеки была оформлена 
книжная выставка «Как вечно Пушкинское 
слово!».

Закончились Пушкинские чтения по-
ездкой работников библиотеки в деревню 
Телуша Бобруйского района, где покоит-
ся внучка А.С. Пушкина Наталья Алек-
сандровна Пушкина – по мужу Воронцо-
ва-Вельяминова. Здесь ежегодно проходит 
праздник поэзии, посвященный великому 
русскому поэту. Каждое лето сюда съезжа-
ются почитатели таланта и читают стихи 
Пушкина.

Директор библиотеки Ирина Сивенкова

•
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Лучшая учебно-методическая разработка
3 июня на заседании научно-методиче-

ского совета университета состоялось вру-
чение дипломов победителям конкурса на 
лучшую учебно-методическую разработку 
с использованием современных компью-
терных информационных технологий в 
2013/2014 учебном году, который прошел 
30 мая 2014 года.

В конкурсе участвовало 9 учебно-мето-
дических разработок кафедр: информатики 
и вычислительной техники; товароведения 
и организации торговли; технологии хле-
бопродуктов; автоматизации технологиче-
ских процессов и производств; прикладной 
механики; физики; инженерной графики в 
четырех номинациях:

- электронный учебно-методический 
комплекс;

- электронный учебник (учебное посо-
бие, курс лекций);

- постановка лабораторной (практиче-
ской) работы;

- обучающие, обучающе-контролирую-
щие и контролирующие программы.

Победителями конкурса стали:
в номинации «Электронный учебно-мето-
дический комплекс» автор Масанский С.Л., 
к.т.н., профессор кафедры товароведения 
и организации торговли за электронный 
учебно-методический комплекс по учеб-
ной дисциплине «Учебно-исследователь-
ская работа студентов»; 

в номинации «Электронный учебник 
(учебное пособие, курс лекций)» автор 
Прохорцова Т.В., к.т.н., доцент кафедры 
технологии хлебопродуктов за электрон-
ный учебник по учебной дисциплине «Тех-

нология растительных масел»; 
в номинации «Постановка лаборатор-

ной (практической) работы» авторы Евдо-
кимов А.В. и Попов В.Н., старшие препо-
даватели кафедры прикладной механики 
за лабораторную работу «Структурный 
и кинематический анализ роботов-мани-
пуляторов с использованием программы 
SolidWorks» по учебной дисциплине «Тео-
рия механизмов и машин»; 

в номинации «Обучающие, обуча-
юще-контролирующие и контролирую-
щие программы» авторы Масанский С.Л., 
к.т.н., профессор кафедры товароведения 

Дружба + смех = Вишнёвый компот
Вот и завершился финальным аккордом 

очередной игровой сезон КВН «Старт-ли-
га» 2013/2014 учебного года.
22 мая в актовом зале ГУ ВПО «БРУ» управ-
ление идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи Могилёвского город-
ского исполнительного комитета провело 
пятый ежегодный городской турнир ко-
манд КВН среди высших учебных заведе-
ний города Могилёва.

От нашего университета в городском 
турнире приняла участие команда КВН 
«Вишнёвый компот».

Непревзойдённый праздник веселья и 
находчивости, остроумные и меткие шутки 
зрителям подарили соревнующиеся коман-
ды. Команды, которые говорят на одном 
языке – языке дружбы и смеха.

По итогам игры команде КВН МГУП 
«Вишнёвый компот» присуждено III ме-
сто. Капитан команды – студент группы 
ТЖМП – 131 Владислав Зайцев. 

Поздравляем!!!

и организации торговли и Райкина Т.А., 
выпускница кафедры товароведения и ор-
ганизации торговли за компьютерную обу-
чающую программу-презентацию по пред-
ставлению дипломных и курсовых работ в 
виде электронной презентации.

Поздравляем победителей!!!

•
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Дорогой первокурсник! 
Поздравляю тебя с тем, что ты уже студент. И пусть этот новый, нелегкий для тебя этап в 

жизни станет самым веселым и незабываемым. Хочется пожелать тебе, в первую очередь, тер-
пения, желания учиться и добиваться наилучших результатов, быть добрым, честным и отзыв-
чивым, уважать преподавателей.

Дорогие первокурсники! Берегите время, ведь это то, чего студенту всегда не хватает!!!!
                                                    

                                                                                                                                        Екатерина Франченко

Заканчивая университет, хочу обратиться к студентам младших курсов и пожелать быть 
более терпеливыми и выносливыми. Время учёбы сильно изменило меня, я благодарен универ-
ситету за знания, которые оказались очень ценными для меня. Сразу кажется, что образование 
навязывается, но в преддверии выпуска понимаю, что не зря приложил усилия. Благодаря об-
учению в университете предо мной открываются новые горизонты в жизни, а цели прошлого 
становятся легко достижимыми.

Уважаемые студенты, не теряйте драгоценное время на глупые занятия, которые не прине-
сут  вам пользы! Всем удачи! 
        Юрий  Брухан

Вспоминая все победы и дости-
жения учебного года, прошло торже-
ственное закрытие спортивного сезона. 
По уже сложившейся традиции, луч-
шую команду общежитий определили 
с помощью круглогодичной спартаки-
ады. 
Настроение празднику задавали пре-
красные вокалисты университета, а 
также зажигательные танцы груп-
пы поддержки. На площадке царила 
дружественная атмосфера, и лишь со 

звуком свистка у ребят появлялся дух 
соперничества. И это не удивительно, 
ведь практически все спортсмены яв-
лялись друг другу одногруппниками, 
друзьями, соседями. Их по праву мож-
но назвать одной большой семьей, а 
первокурсники в этот день были при-
няты в ее ряды. 

В упорной борьбе победу одержа-
ли студенты общежития №1, они стали 
лучшими в круглогодичной спартакиа-
де и получили переходящий кубок кру-

глогодичной спартакиады среди сту-
дентов, проживающих в общежитии, 
учрежденный профсоюзным комите-
том студентов. 

Ребятам вручены дипломы, сладкие 
призы и подарки от профкома студен-
тов МГУП. 
Молодцы, ребята, так держать!
     

Филиппова Анастасия, ТРБ-131

Спортивный праздник -2014
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Дорогие выпускники, однокурсники, се-
годня перед вами открываются новые 
жизненные горизонты. Пусть они будут 
ясными, и пусть диплом выпускника Мо-
гилевского государственного университе-
та остается для вас не просто документом 
о высшем образовании, но и надежным 
проводником на профессиональном пути и 
предметом гордости! Будьте счастливы - и 
в добрый путь! А младшим курсам хочется 
пожелать упорства, терпения и удачи!
    

Стручков Влад, гр. ТХВ 091, 
физорг общежития №2

Первокурсникам хотел бы пожелать 
найти много новых друзей, чтобы не ощу-
тили никаких трудностей за весь период 
обучения, и конечно же побольше терпе-
ния и усердия, потому что оно пригодится.

Всех выпускников поздравляю с по-
лучением дипломов! Удачи на жизненном 
пути, успехов в карьере. И не забывайте 
родной университет.
 

Забела Виталий, гр. АТПП 091, 
капитан команды «Профстрим»

•
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С 20 по 26 мая 2014 года наш универ-
ситет принял участие в 81 Международной 
сельскохозяйственной выставке в г. Нови 
Сад (Республика Сербия). 

Международная сельскохозяйственная 
выставка в г. Нови Сад является одной из 
самых значительных сельскохозяйствен-
ных выставок в Европе и входит в десятку 
ведущих в мире. В выставке принимали 
участие 60 стран мира.

Разработки университета были пред-
ставлены проректором по научной рабо-
те д.т.н., профессором Акуличем А.В. и 
доцентом кафедры технологии пищевых 
производств Саманковой Н.В. Экспозиция 
МГУП была представлена в виде натурных 
образцов, муляжей, буклетов, плакатов и 
презентации университета. 

Эти экспонаты вызвали интерес специ-
алистов ряда фирм, научных лабораторий и 
университетов Сербии, Болгарии, Венгрии, 
Хорватии, Дании. Новыми рецептурами и 
технологиями в области переработки пло-
дов и овощей заинтересовалась болгарская 
компания по переработке Bulgarian Pepper 
association. Всего было проведено более 10 
переговоров с сотрудниками международ-
ных фирм в области производства и по-
ставки пищевых продуктов на основе тех-
нологий, разработанных в МГУП. 

Наибольшей популярностью среди экс-
понатов МГУП пользовался «Морс черно-
плоднорябиновый», так как на сегодняш-
ний момент в Сербии ведется активная 
работа по разработке продуктов питания 
из черноплодной рябины. Также были 
проведены переговоры с представителем 
фирмы Jovanjica Предрагом Колувица в об-
ласти производства продуктов здорового 
питания, а в частности им был проявлен 
интерес к натуральным пищевым добав-
кам, применяемым в производстве продук-
тов питания. 

Экспозиция была представлена Послу 
Республики Беларусь в Республике Сер-
бия Владимиру Чушеву, а также предста-
вителям МИДа и Министерства сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды 
Сербии. 

На экспозиции состоялось обсуждение 
состояния и возможности расширения со-
трудничества ученых МГУП с предприяти-
ями и фирмами Сербии. 

В посольство был передан каталог на-
учных разработок МГУП и рекламная ин-
формация. 

В ходе работы профессором А.В. Аку-
личем были проведены переговоры с 
профессором Новосадского универси-
тета (сельскохозяйственный факультет) 
Бранко Чупина и с заместителем декана 
факультета права, заведующим кафедрой 
коммерческого и международного права 
университета коммерции и правоведения 
Milan Pocuca, по вопросам сотрудничества 
и совместных научных исследований. С на-
шей стороны им был предоставлен каталог 
научных разработок МГУП и рекламные 
буклеты выставочных экспонатов. 

В ходе работы выставки доцентом Са-
манковой Н.В. были получены презента-
ции оборудования по переработке плодов 
и овощей итальянской фирмы Boema, а 
также ряда фирм по производству мясной 
продукции и по переработке зерна. Эта ин-
формация может быть использована при 
преподавании дисциплин “Проектирова-
ние предприятий отрасли и САПР”, “Обо-
рудование пищевых производств” для сту-
дентов технологических специальностей, а 
также при преподавании таких дисциплин, 
как “Технологии хозяйственных комплесов 
в промышленности” и “Производственные 
технологии” для студентов экономических 
специальностей.

Международная сельскохозяйственная выставка в Сербии
Тепловой удар возникает в результате 

сильного перегрева организма. Тепловой 
удар может произойти не только на пляже 
в жаркую погоду, но и в бане или сауне, при 
работе в жарких цехах, в дорожной пробке.

Разновидность теплового удара – сол-
нечный удар, возникает, когда человек 
долгое время находится под воздействием 
прямых солнечных лучей. Голова пере-
гревается под прямыми лучами солнца, в 
результате кровеносные сосуды расширя-
ются, происходит сильный приток крови к 
голове. При солнечном ударе, прежде все-
го, страдает нервная система.

Основные признаки теплового или сол-
нечного удара: покраснение лица и кожи 
тела, резкая слабость, холодный пот, рас-
ширение зрачков, одышка, сонливость, 
сильная головная боль, головокружение, 
потемнение в глазах (у детей часто сопро-
вождается носовым кровотечением), ча-
стый и слабый пульс, высокая температура 
(до 40⁰ С), в тяжелых случаях судороги, по-
теря сознания, тошнота, рвота, кожа холод-
ная, иногда синюшная.

При первых признаках теплового удара 
следует вызвать скорую помощь. До приез-
да врача нужно: переместить пострадавше-
го в тень или от прямого действия источ-
ника тепла, под голову положить валик из 
одежды; снять с пострадавшего стесняю-
щую одежду; прикладывать ко лбу и под 
затылок холодные компрессы (полотенце, 
смоченное холодной водой, кусочки льда, 
в водительской аптечке есть охлаждающий 
пакет); обеспечить приток свежего воз-
духа: открыть окна, расстегнуть одежду; 
одежду из плотной ткани или синтетики 
лучше снять; обливать тело холодной во-
дой (18-20⁰ С), если есть возможность, то 
принять прохладную ванну; нужно дать 
прохладное питье, крепкий чай или кофе, 
если позволяет состояние пострадавшего;
если состояние замутнено, то следует дать 
понюхать нашатырного спирта.

Как избежать теплового удара?
Нужно избегать физической активности в 
слишком жаркие дни и в часы активного 
солнца с 11.00 до 16.00; следует защищать-
ся от солнца, надев головной убор, или 
воспользоваться зонтом; носить одежду 
светлых тонов из хорошо проветриваемых, 
натуральных тканей (хлопок, лен, шерсть);
не находиться на солнце в период его по-
вышенной активности; пить большое ко-
личество жидкости (1,5 – 2 л в день), хоро-
шо утоляют жажду морс, квас и особенно 
горячий чай; открывать окна, использовать 
вентиляторы и кондиционеры для поддер-
жания постоянной циркуляции воздуха в 
закрытых помещениях; следует избегать 
переедания; не рекомендуется употреблять 
алкоголь.

Заведующий филиалом № 1 УЗ «МДП» 
А. А. Бутькова 

Опасности летом: тепловой удар



Сегодня всё больше людей, особенно 
молодёжи, включается в удивительное яв-
ление – это помощь детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, де-
тям с ограниченными возможностями – 
это благотворительная деятельность.
Замечательное единение ради совершенно 
чужих для нас детей показывает насколь-
ко добрыми и сочувственными могут быть 
люди.

Каждый ребёнок счастлив уже потому, 
что рядом есть папа и мама, а мир готов 
раскрыть перед ними все свои чудеса. Но 
в жизни бывают очень разные течения, и 
некоторым детям всё труднее радоваться 
просто самой жизни. Светящиеся востор-
гом глаза становятся грустными. Они чув-
ствуют себя несчастными, одинокими.

Дети, которых жизнь лишила самых 
близких и родных людей, больше всего на 
свете нуждаются в любви, заботе и пони-
мании. Им часто не хватает хороших дру-
зей, способных выслушать их пережива-
ния. Эти дети, порой, совсем не знают, что 
такое материнская ласка и чуткая поддерж-
ка любящих взрослых. Каждый малень-
кий человек смотрит на окружающий мир 
глазами, полными надежды на чудо – оно 
где-то близко? к нему надо идти? его надо 
искать? но как???

И вот маленькое чудо для детей-сирот 
на протяжении 16 лет дарят волонтёры на-
шего университета, приезжая с подарками 
и театрализованными представлениями в 
гости к ребятам учреждения образования 
«Белыничская государственная вспомога-
тельная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей» и к пациентам детского отделения уч-
реждения здравоохранения «Могилёвская 
психиатрическая больница».

30 мая студенты-волонтёры побывали 
в гостях у ребят вышеперечисленных уч-
реждений, провели с мальчишками и дев-

чонками музыкально-игровую программу 
«По секрету всему свету…», посвящённую 
Международному дню защиты детей и по-
дарили всем весёлые, задорные музыкаль-
ные номера, сладкие подарки и игрушки.

2 июня по просьбе первичной орга-
низации города Могилёва «Белорусская 
ассоциация помощи детям-инвалидам и 
молодым инвалидам» волонтёрский сту-
денческий клуб «Милосердие» отдела вос-
питательной работы и члены п/о «Белая 
Русь» МГУП провели благотворительную 
акцию «Во имя Добра и Милосердия» для 
детей-инвалидов.

Сотрудники отдела воспитательной 
работы и редакционно-издательский от-
дел разработали и подарили ребятам и их 
родителям праздничные поздравительные 
открытки. Студенты-волонтёры вручили 
участникам праздника сладкие подарки 

и игрушки. Сотрудники столовой № 146 
МГУП приготовили для праздничного сто-
ла очень вкусные пирожные.
Такие праздники для детей – очень волни-
тельное и важное событие. И мы хотим, 
чтобы это событие было для каждого ре-
бёнка памятным, красивым и вдохновля-
ющим. После каждой такой встречи мы 
видим, какую радость несём обездоленным 
ребятам.

Есть такая притча: «Слепил Бог из гли-
ны человека, и остался у него небольшой 
кусочек глины. «Что тебе ещё слепить, че-
ловек?» – спросил Бог. Человек подумал: 
вроде бы всё есть – голова на месте, руки 
есть, ноги есть, и сказал: «Слепи мне Сча-
стье». Но Бог не знал, что такое Счастье. Он 
отдал глину человеку и сказал: «Слепи сам 
своё Счастье».

Мы хотим, чтобы у каждого человека 
на Земле был небольшой кусочек своей 
глины, из которой бы он слепил себе своё 
Счастье.

От имени отдела воспитательной ра-
боты я хочу поблагодарить всех студентов, 
деканаты факультетов; преподавателей и 
сотрудников кафедр ТОТ, ТХТ, ТХП, ЭОП, 
ТПП, физвоспитания, ИВТ, физики, ИГ, 
иностранного языка, математики, МАПП; 
сотрудников ОВР, бухгалтерии, библио-
теки, НИС ОНТИ, отдела кадров, РИО, 
канцелярии за помощь в проведении тра-
диционных благотворительных акций, по-
свящённых Международному дню защиты 
детей. 

Начальник отдела воспитательной работы
Л.В. Мишкевич

Твори добро на радость людям!
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Кондратенко Раиса Григорьевна – де-
кан заочного факультета, кандидат техни-
ческих наук, доцент. Обучалась в группе 
ТРХ-792 с 1979 по 1984г. 

- Расскажите о наиболее интересных 
эпизодах из Вашей студенческой жизни.

Один из запоминающихся - это поездка 
во время практики в Ригу на кондитерскую 
фабрику «Laima». Наши студенты, которые 
там были на практике, организовали экс-
курсию. На тот период – это была одна из 
лучших кондитерских фабрик в Союзе. В 

Машкова Ирина Анатольевна – декан 
технологического факультета, кандидат 
технических наук, доцент. С 1982 по 1985 
год обучалась в группе ТЗ-822, с 1985 по 
1987 год - в группе ТХЗ-811. Староста груп-
пы, комиссар студенческого строительного 
отряда, командир студенческого строи-
тельного отряда, председатель  учебно-вос-
питательной комиссии механико-техноло-
гического факультета, секретарь комитета 
комсомола механико-технологического фа-
культета по 1989 год.
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•

Кондратенко Раиса Григорьевна

карамельный цех мы не пошли, шоколад-
ный оставили на конец экскурсии, а в на-
чале - попали в розницу. На тот момент там 
выпускали эксклюзивные виды продук-
ции: шоколадные бутылочки с различными 
наполнителями, марцепановые конфеты, 
ассорти и др., которых в свободной прода-
же не было. Всю продукцию производили 
вручную. Рекомендации от «бывалых» сту-
дентов были одни: «Хотите больше съесть – 
периодически запивайте конфеты водой». 
Так мы и делали. Было очень вкусно. Жаль, 
что нынешние студенты не могут  попасть 
на кондитерскую фабрику «Laima».

- Чем в студенческие годы Вы увлека-
лись? Расскажите о своем хобби.

Вы знаете,  на протяжении всей жизни 
мне нравится путешествовать. В студен-
ческую пору это бывший СССР – Москва, 
Таллин, Рига, Вильнюс, Каунас. Всегда ин-
тересовали новые места, люди, культура, 
традиции, история других городов и ре-
спублик, если говорить о студенческом пе-
риоде жизни.

- Вы окончили это учебное заведение. В 
чем отличие студентов МТИ Вашего поко-
ления от студентов МГУП?

Мне кажется, мы были более ответ-
ственными. Хотя и сейчас есть ответствен-
ные и хорошие ребята, и это радует.

- Ваши пожелания выпускникам-2014.
Недавно прочитала одно выражение, кото-

рое, как мне кажется, подходит именно для 
студентов и том числе для выпускников:

«Кроме высшего образования нуж-
но иметь хотя бы среднее соображение и, 
как минимум, начальное воспитание». В 
какой-то мере это шутка, но не без доли 
правды. Также хочется пожелать выпуск-
никам найти свое место в жизни, чтобы 
выбранная специальность способствовала 
карьерному росту, и полученные знания 
были востребованы.  
                               

                             

Машкова Ирина Анатольевна

- Расскажите о наиболее интересных 
эпизодах в Вашей студенческой жизни.

-  Самое запоминающееся - это рабо-
та командиром студенческого отряда, в 
состав которого входило 30 девушек. Ко-
мандир должен был организовать работу, 
договориться с руководством предприя-
тия, поддерживать дисциплину в отряде, 
выступать с агитбригадой, собирать лекар-
ственные травы и многое, многое другое. 
Это очень хорошая школа организаторской 
деятельности.

- Чем  в студенческие годы Вы увлека-
лись? Расскажите о своем хобби.

- Я не могу сказать, что у меня было 
хобби. Участвовала во всех мероприяти-
ях разной направленности. Тяжелее всего 
было работать с детьми-инвалидами, тогда 
было другое отношение общества к инва-
лидам. Для себя я любила вязать комбини-
рованные вещи.

-  Вы окончили это учебное заведение. В 
чем отличие студентов МТИ Вашего поко-
ления от студентов МГУП?

- Студенческая пора не зависит от по-
коления. Это особое состояние любозна-
тельности, поиска, беспечности, необы-
чайности. Единственное различие  нашего 
поколения и сегодняшнего, на мой взгляд, 
это то, что в нашем было больше коллек-
тивизма, мы должны были помогать друг 
другу, сейчас больше индивидуализма, но 
может я и не права.

- Ваши пожелания выпускникам – 2014.
- Нынешним выпускникам хочется 

пожелать карьерного роста, чтобы каж-
дый стал настоящим профессионалом по 
своей специальности, чтобы не боялись 
преодолевать трудности, внедрять новое 
в производство. Каждому хочется поже-
лать счастливой личной жизни, здоровья, 
счастья, любви и в добрый путь. Дорогой 
выпускник, независимо как сложится ваш 
жизненный путь и куда бы вас не занесло, 
мы вас любим и всегда будем гордиться, 
потому что вы «НАШИ». 

                                       Интервью с
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Шуляк (Кравцова) Татьяна Леони-
довна – к.т.н., доцент кафедры технологии 
молока и молочных продуктов. Была сту-
денткой Могилевского технологического 
института с 1977 по 1982 гг. Активно уча-
ствовала в общественной жизни универси-
тета, занималась научной работой. Окон-
чила институт с красным дипломом.

- Расскажите о наиболее интересных 
эпизодах из Вашей студенческой жизни.

Самые запоминающиеся моменты из 
студенческой жизни для меня связаны с 
учебой.   Всегда очень любила химию. И, 
наверно, совсем не случайно я сейчас пре-
подаю химию и физику молока. А в сту-
денческие годы увлекалась органической 
химией, физической химией, биохимией. И 
увлечение это давало неплохие результаты. 
Команда нашего института, в которую вхо-
дила и я, на республиканской олимпиаде 
по органической химии заняла третье ме-
сто. Но настоящий фурор мы произвели на 
олимпиаде по биохимии, заняв первое ме-
сто, и оставив позади себя команды Бело-
русского государственного университета, 
медицинских институтов и других вузов. В 
родном институте нас приветствовали как 
героев. Кстати, в состав этой команды вхо-
дила и заведующая кафедрой технологии 
молока и молочных продуктов Шингарева 
Т.И. А готовила команду доцент Колпакова 
В.В., которая впоследствии стала доктором 
технических наук и почетным профессо-
ром МГУП. Вкус этой победы я помню до 
сих пор. 

А еще вспоминаются сандружины. 
Наша группа ТМ-772 представляла тех-
нологический институт на городских со-
ревнованиях сандружин. В комбинезонах, 
противогазах, резиновых сапогах мы са-
моотверженно спасали статистов в очагах 
ядерного, химического, бактериологиче-
ского поражения. Переносили их на носил-
ках, накладывали шины, делали перевязки. 
Мы очень старались и всегда занимали 
призовые места. За победы в соревновани-

Шуляк Татьяна Леонидовна

ях сандружин институт награждал нас не-
забываемыми поездками. На третьем курсе 
целую неделю мы провели в Прибалтике в 
городах Рига, Клайпеда, Паланга. А на сле-
дующий год на неделю ездили в Москву. 
Эти поездки были очень интересные, ув-
лекательные и познавательные. Мы многое 
увидели, многое узнали. И воспоминания 
об этих поездках остались на всю жизнь.

Хочется несколько слов сказать и о 
нашей работе в пионерских лагерях. Во 
время летних каникул мы работали вожа-
тыми. Сами просили в районном комитете 
комсомола направить нас на работу в пио-
нерский лагерь. Помню, у меня был отряд 
самых маленьких детей – 6–7 лет. И надо 
было придумать название отряда и девиз. 
И мы придумали. Отряд  «Одуванчики». 
Девиз «Держаться вместе, чтоб не сдуло». 
Нам казалось, что лучше не скажешь, что-
бы передать дух коллективизма, который 
был в отряде. Но название запретили. Ска-
зали, что одуванчики это сорняки. При-
шлось назваться «Звездочкой». Именно в 
пионерских лагерях я приобретала свой 
первый педагогический опыт.

- Чем в студенческие годы Вы увлека-
лись? Расскажите о своем хобби.

Увлекалась всем понемножку. Занима-
лась в студии бального танца, играла на 
скрипке. Летом с одногруппниками ходила 
в пешеходные походы по Крымским и Кав-
казским горам. Формировались группы из 
разных городов Советского Союза. Сами 
готовили на костре. Сами драили котелки. 
Очень любили петь туристские песни под 
гитару у костра. Возможно поэтому, позже, 
когда я познакомилась с молодым ученым 
нашего института Шуляком Виктором 
Анатольевичем, который был еще и ту-
ристом-байдарочником, прекрасно играл 
на гитаре и пел туристские песни, у меня 
не возникло никаких сомнений в том, что 

именно он должен стать моим мужем. 
- Вы окончили это учебное заведение. В 

чем отличие студентов МТИ Вашего поко-
ления от студентов МГУП?

Для меня сложный вопрос. Мне кажет-
ся, что отличия, прежде всего, не в студен-
тах, а в жизни. Просто сейчас несколько 
другая жизнь, и нынешние студенты ста-
раются быть адекватными условиям совре-
менной жизни. Они более самостоятельны. 
Многие уже работают и знают, откуда бе-
рутся деньги.  У нас это были единичные 
случаи. Возможно, современные студенты 
более прагматичны. Мы, как мне кажется, 
были большими романтиками. Хотя всё 
субъективно. На самом деле я очень люблю 
современную молодежь. Мне интересно с 
ними общаться. Они более "продвинуты" 
в некоторых вопросах, например, в вопро-
сах информационных технологий, и у них 
есть чему поучиться. По крайней мере, это 
такая среда, которая не позволяет "закосте-
неть" собственным суждениям, а вместе с 
ними расти и развиваться.

- Ваши пожелания выпускникам-2014.
Пожелания на все времена – быть здо-

ровыми и счастливыми!!! Развивать себя, 
больше читать, путешествовать. Обя-
зательно состояться в профессии, стать 
успешными. И всегда сохранять позитив-
ный настрой на жизнь.

     
               Беседовала Алла Захарова

•

нашаими выпускниками
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Спартакиада работников образова-

ния. В период с 21 мая по 24 мая 2014 года 
на базе республиканского оздоровитель-
ного центра «Зубренок» проходила Респу-
бликанская профсоюзная спартакиада ра-
ботников образования и науки Республики 
Беларусь. В спартакиаде приняли участие 8 
команд (6 команд от областей республики, 
команда г.Минска и вузов г.Минска). За ко-
манду Могилевской области выступали два 
сотрудника университета продовольствия– 
Клименков А.П. и Скапцов А.С. 

Клименков А.П. занял третье место в ги-
ревом спорте в весовой категории до 75 кг.

Футбол. Команда МГУП второй год подряд стала обладателем Кубка города Могилева по футболу. В финальной игре со сборной ко-
мандой "Химволокно" со счетом 2:1 победу одержала команда МГУП. Счет открыл Исерлис Константин (ТЖМП-121). Гол Куликова 
Александра (МАЗ-091) вывел комаду в победители.

Поздравляем и желаем команде дальнейших успехов!!!

Легкая атлетика. 22 мая 2014 года на 
стадионе СК МГУП прошло первенство 
университета между факультетами по 
легкой атлетике. Юноши соревновались в 
беге на дистанциях 100м и 800м, эстафета 
4х100м; девушки – 100м и 400м, эстафета 
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 
(137  очков). 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 следующим 
образом: 

- 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.В. (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).


