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В сказочной повести Редьярда Киплин-
га у главного героя Маугли был пароль, 
который помогал ему в трудную минуту: 
«Мы с тобой одной крови, ты и я!..». Сле-
дуя традициям гуманизма, преподаватели, 
сотрудники и студенты с 1 по 22 сентября 
2014 года провели благотворительную ак-
цию «Здравствуй, школа!» с целью оказать 
помощь в подготовке детей из многодет-
ных и малообеспеченных семей к школе. 
Инициаторами проведения данной акции 
выступила первичная организация РОО 
«Белая Русь», активисты которой 22 сен-

тября посетили многодетную семью Про-
хоровой Татьяны Юрьевны, проживающей 
в Октябрьском районе города Могилева. В 
этой многочисленной семье четверо детей 
являются школьниками, из них  один ребе-
нок пошел в первый класс. В подарок дети 
получили школьные принадлежности – те-
тради, ручки, пеналы, карандаши, флома-
стеры, пластилин, альбомы для рисования, 
а также вещи и продукты питания.

Преподаватели, сотрудники и студенты 
не остались равнодушными и к беженцам 
из городов Донецк и Макеевка. 19 сентября 

студенты-волонтеры профсоюзной орга-
низации,  члены первичной организации 
РОО «Белая Русь» и Красный Крест посе-
тили две семьи в Могилевском районе и 
передали большое количество собранных 
теплых вещей, постельных комплектов, 
продуктов питания и канцелярских при-
надлежностей. Также большое количество 
одежды было передано в Могилевский 
Центр медико-социальной помощи №7, ко-
торый расположен на улице Якубовского, 
дом 33.
              Зав. библиотекой Ирина Сивенкова

Городская Ратуша Могилева 9 сентября 
стала местом награждения могилевских 
победителей конкурса молодых журнали-
стов «Золотое перо Белой Руси - 2014». По-
бедителей ждали не только ценные призы 
от объединения, но и замечательный кон-
церт, не оставивший никого равнодушным.
Ежегодный конкурс молодых журнали-
стов, организуемый РОО «Белая Русь», 
дает отличную возможность сотням юно-
шей и девушек нашей страны проявить 
свои лучшие творческие качества – уме-
ние мыслить, отстаивать идеалы добра и 
справедливости, любить свою Родину и ее 
людей. Представители города Могилева 
достойно справились с задачей конкурса 
и представили на суд жюри действительно 
интересные и актуальные работы, показав 
высокий уровень подготовки.

Могилевские юнкоры одними из пер-
вых откликнулись на проект республикан-
ской организации, ведь в прошлом году 
студентка МГУП Юлия Шульговская стала 
одним из победителей конкурса. Во втором 
конкурсе могилевчане снова приняли са-
мое активное участие –  из присланных на 
суд жюри более 350 работ наш областной 
центр представил 35, среди которых и сту-

денты химико-технологического факульте-
та МГУП.

В номинации «Выбор – в этом и есть 
значение рекламы» лучше всех показал 
себя Дмитрий Павлович. На конкурс он 
представил видеопрезантацию об основ-
ных акциях и мероприятиях, которые про-
водит городская организация РОО «Белая 
Русь» и первичная организация Могилев-
ского государственного университета про-

довольствия.
По решению президиума совета город-

ской организации РОО «Белая Русь» по-
ощрительный приз за творческий подход 
и актуальность выполненной работы в но-
минации «С Белой Русью мы едины» полу-
чила Кристина Кравченко.
                                                  Зав.библиотекой
                                                Ирина Сивенкова



В этом году фестиваль-ярмарка тру-
жеников села «Дожинки» проходил в но-
вом формате: в каждой области в одном из 
районных городов, что, по мнению специ-
алистов, поможет поддерживать в надле-
жащем состоянии социальную культуру 
большего количества районных центров и 
агрогородков, при этом продолжая их бла-
гоустройство. Первой столицей «Дожинок» 
Могилевщины стал Кировск и агрогородок 
Мышковичи.

Уже не в первый раз студенты специаль-
ности 1 91 01 01 «Производство продукции 
и организация общественного питания» 
участвовали в  обслуживании участников 
и гостей фестиваля-ярмарки «Дожинки».
 В этом году данное ответственное меро-
приятие было поручено студентам 4 кур-
са химико-технологического факультета 
групп ТПОП-111, 112. Студенты Коробова 
Анастасия, Кубар Дарья, Миско Мария, Ор-
ловская Анна, Сапранецкая Анна, Харлап 
Надежда, Сильченко Анастасия, Кулешова 
Елена, Святцева Юлия, Сушко Кристина, 
Трашкова Анастасия, Укрилова Кристина, 
Бякова Елена, Акиншева Яна, Кравченко 
Кристина с поставленной задачей справи-
лись на отлично.

Руководство студентами и решение об-
щих организационных вопросов, связан-
ных с подготовкой студентов и их работой, 

легло на плечи ассистента кафедры ТПО-
ПМ Гарифуллиной Анны Михайловны.

Своими впечатлениями  поделилась 
студентка группы ТПОП-111 Сапранецкая 
Анна: «Это хороший опыт для нас как для 
будущих специалистов и руководителей, 
по приезду было немного волнительно, 
но вскоре, когда мы приступили к работе, 
волнение исчезло. Обстановка вокруг была 
дружественная и поэтому работалось на 
удивление  легко. В  заключение хочется от-
метить, что такая выездная практика, без-

условно, полезна и необходима, и, конечно, 
сплачивает студенческий коллектив».

По итогам работы было получено бла-
годарственное письмо и много добрых слов 
в адрес наших студентов и качества их про-
фессиональной подготовки.

                                                 Ольга Мацикова 
                                          Кристина Кравченко

Никита Цветков, повар могилевского 
ресторана «Шале», стал призером респу-
бликанского кулинарного турнира «Золо-
той китель-2014», который прошел в Мин-
ске 23–24 августа. 

Республиканский турнир «Золотой 
китель-2014» это состязание профессио-
нальных поваров из разных областей за 
звание лучшего. Конкурс предполагал при-
готовление блюда из мяса, рыбы и курицы. 
Каждое блюдо предстояло приготовить не 
просто вкусно, но и по-ресторанному из-

ящно. Главный ингредиент был не известен 
до последнего момента – его участники по-
лучали в черном ящике. На приготовление 
блюда давалось от 30 до 45 минут, поварам 
необходимо за это время показать всё свое 
мастерство и профессионализм, ведь оце-
нивалось не только итоговое блюдо, но и 
чистота работы на кухне, техника владения 
рабочим инвентарем, новые способы при-
готовления. Международная бригада жюри 
состояла из известных зарубежных экс-
пертов и профессионалов отрасли: Игорь 

Брагин (президент Киевской Ассоциации 
шеф-поваров), Александр Филин (прези-
дент Национальной гильдии шеф-пова-
ров России) и Рустам Тангиров (исполни-
тельный президент клуба шеф-поваров 
Санкт-Петербурга). 

Никита закончил Могилевский госу-
дарственный технологический колледж 
и по распределению попал в ресторан 
«Шале», в котором сейчас является пова-
ром 5-го разряда. В 2013 году поступил в 
Могилевский государственный универси-
тет продовольствия на заочное отделение, 
специальность «Технология продукции 
и организация общественного питания». 
Никита не просто является студентом уни-
верситета, он староста группы ОПЗС-132. 
Блюда, которые принесли Никите успех,  
это утиная грудка с яблочно-морковным 
мармеладом и нежным пюре из брокколи 
(бронзовая медаль); стейк из говядины в 
хрустящей панировке с мини-рататуем и 
соусом песто (серебряная медаль). В кате-
гории блюдо из рыбы 20-летний повар не 
участвовал.

Как говорит сам Никита, главный приз, 
который он получил - это общение с про-
фессионалами высокого класса и бесцен-
ный опыт.
                                                                     «ВС»
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В середине осени - 14 октября - Бела-
русь отмечает День матери, дата праздно-
вания которого приурочена к великому 
православному празднику - Покрову Пре-
святой Богородицы. Зачастую слишком 
поздно мы замечаем, что все, чего мы доби-
лись в жизни, получилось благодаря маме. 
Ее теплому, ненавязчивому, порою просто 
незаметному участию. Никто в жизни не 
любит нас так, как мама. 

14 октября профсоюзная организация 
преподавателей и сотрудников органи-
зовала конкурс «Шарлотка – вдохнове-
ние осени». Шарлотку  изготавливали все 
желающие  по собственной (фирменной)  

рецептуре. Выставляли свои шедевры на 
демонстрационной площадке в читальном 
зале библиотеки. Представленные изде-
лия оценивало профессиональное  жюри: 
Мацикова Ольга Владимировна, Машкова 
Ирина Анатольевна, Болотько Александр 
Юрьевич и Гуринова Татьяна Александров-
на.

 Гости  конкурса и все желающие де-
густировали шарлотки и за наиболее по-
нравившуюся шарлотку голосовали.   По 
результатам  такого голосования  опреде-
лен «Приз зрительских гастрономических 
предпочтений», который получила Рома-
нюга О.А. (каф.ТХП).

По результатам конкурса профессио-
нальное жюри  определило три призовых 
места:  
1 место – шарлотка Голубевой Надежды 
Владимировны (каф. ТХТ)
2 место – шарлотка Кирика Игоря Михай-
ловича (каф. МАПП)
3 место – шарлотка Акулич Веры Михай-
ловны (каф. инж. графики)

Все победители награждены подарка-
ми.

Девять шарлоток, изготовленных Бол-
тушко В.В., Маркиной Т.В., Новожиловой 
Е.С., Мельник Т.А., работниками столовой, 
студентами и  преподавателями кафедры 

                                   Шарлотка - 
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ТПОПМ переданы  пациентам больницы 
сестринского ухода к празднику. 

Администрация университета и про-
фсоюзная организация сотрудников и 
преподавателей благодарит участников 
конкурса, особенно тех, кто отказался от 
участия в конкурсе и передал свои шарлот-
ки для пациентов больницы сестринского 
ухода.

     
               Ольга Мацикова,                                                                                                                                        
                                  доцент кафедры ТПОПМ

     вдохновение осени
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В рамках продвижения глобальной 
инициативы «Город, дружественный де-
тям» в сентябре в нашем университете 
прошли выборы в Молодежный парла-
мент при Могилевском городском Сове-
те депутатов.

Сформирована избирательная ко-
миссия. Председателем комиссии из-
бран заместитель декана химико-тех-
нологического факультета Розенков 
Андрей Анатольевич.

Желание принять участие в выборах 
изъявили 3 студента. Рассмотрев заяв-
ления, анкеты и подписные листы пре-
тендентов в кандидаты, комиссией было 
принято решение, что кандидатами в 
члены Молодежного парламента станут:
1. Довгаль Антон – студент 3 курса эко-
номического факультета (гр. ЭПП-121)
2. Бручикова Алиса – студентка 3 курса 
экономического факультета (гр. ЭПП-
121)

3. Манько Кристина – студентка 2 курса 
химико-технологического факультета 
(гр. ТПОП-131)

22 сентября прошла деловая игра. 
Игра состояла из трех составляющих:

1) визитная карточка;
2) презентация основных направле-

ний деятельности и планируемых меро-
приятий кандидата на посту члена Мо-
лодежного парламента;

3) брифинг, построенный по прин-
ципу «вопрос - ответ» от членов изби-
рательной комиссии и избирателей.

Так как Бручикова Алиса сняла свою 
кандидатуру, поэтому в деловой игре 
приняли участие 2 кандидата в члены 
Молодежного парламента.

26 сентября прошли выборы в Мо-
лодежный парламент Могилева. С 8.15 
до 15.00 в фойе 2 этажа 2 корпуса рабо-
тал избирательный участок №1 Моги-
левского государственного университе-

та продовольствия. 
В этот день на избирательном участ-

ке было многолюдно. В голосовании 
принимали участие студенты 1-3 кур-
сов,  каждый хотел проголосовать за 
понравившегося кандидата. Явка соста-
вила 58 % от общего числа избирателей.
Согласно протоколу №1 избирательной 
комиссии от 29.09.2014 г. в предвыбор-
ной гонке одержал победу Довгаль Ан-
тон.

Администрация университета, 
профсоюзный комитет студентов по-
здравляют Антона с победой в выборах. 
Желают творческих успехов и достой-
но представлять интересы студентов 
МГУП в Молодежном парламенте.

             Избирательная комиссия МГУП

Студенческая жизнь – это намного 
больше, чем просто лекции, семинары 
и сдача сессии. Нельзя стать по-насто-
ящему студентом, просто поступив в 
вуз. Будет ли жизнь студента наполнена 
увлекательными событиями или она со-
средоточится только на поездке от дома 
до университета и обратно – это зави-
сит не только от самого студента.

Программа социализации студен-
тов первого курса «Знакомься, общайся, 
учись, отдыхай» - это социально значи-
мый проект профсоюзного комитета 
студентов, который второй год действу-
ет в нашем университете. Он включил в 
себя ряд мероприятий, которые помо-
гут первокурснику пройти адаптацион-
ный период в университете с большим 
результатом. Активное участие в работе 
программы проекта могут дать бесцен-
ные организационные навыки стать 
лидером в своей группе, научит ответ-
ственности и поможет присоединиться 
к социально активной части студенче-
ской молодежи университета продо-
вольствия. 

Первый этап проекта состоится уже 
16 октября, в рамках Дня первокурсни-

ка. В рамках проекта иногородним сту-
дентам будет предложена игра, которая 
пройдет в начале ноября «Селфи-батл». 
Игра будет направлена на знакомства 
с достопримечательностями и исто-
рическими местами города Могилева. 
Студентам придется поломать голову, 
покопаться в интернете, чтобы разга-
дать задания, найти точку «Х» и сделать 
оригинальное селфи своей команды. 
В начале декабря состоятся интерес-

ные семинары и тренинги для старост, 
профгрупоргов и студенческого актива 
университета.

Участвуя в проекте, студент всег-
да будет в центре студенческой жизни 
университета. 

     «Студенческий информационно-
аналитический центр» ПКС МГУП
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В этом учебном году мы вновь от-
крыли сезон массового ледового ката-
ния в Ледовом дворце спорта города 
Могилева. Сто пятьдесят студентов 
– членов профсоюза - дружной ком-
панией ступили на ледовую арену, за-
рядились позитивным настроением, с 

пользой для здоровья провели время. 
Приятная музыка, веселые лица друзей, 
что еще нужно для того, чтобы прове-
сти хорошо вечер. 

В прошлом учебном году с нами от-
дохнули почти тысяча студентов.
Профсоюзный комитет студентов по-

здравляет всех с началом нового учеб-
ного года. Желаем вам успеха, неисся-
каемого желания творить,  отличной 
учебы и приглашаем всех студентов 
каждый месяц с нами на лед!
                                    Анисимов Станислав,
     председатель профбюро МФ

МГУП на льду! Открытие сезона

С 1 по 30 сентября в рамках респу-
бликанской акции прошел благотво-
рительный марафон профсоюзного 
комитета студентов «Построим новый 
хоспис вместе». Студенты, преподавате-
ли и сотрудники университета приняли 
активное участие в акции, жертвова-
ли на строительство детского хосписа 
деньги в специальные урны и взамен 
получали стикеры на одежду от волон-
теров акции. Многие звонили на специ-
альные номера телефонов или отправ-
ляли СМС-сообщения. 

Студенческий актив университета 
провел свою акцию «Ice Bucket Challenge 
MGUP», в которой приняло участие бо-
лее 30 студентов. Изначально идея про-
ведения акции «Ice Bucket Challenge» 
родилась в США, она направлена на 
повышение осведомлённости о боковом 
амиотрофическом склерозе и благотво-
рительное финансирование фондов по 
исследованию этой болезни. Участни-
ки нашей акции, по своему желанию, 
должны были облиться холодной водой 
или перечислить 100 000 рублей на счет 
строительства детского хосписа. Ребята, 

которые стали участниками «Ice Bucket 
Challenge MGUP», передавали эту эста-
фету своим друзьям и одногруппникам. 
Надо отметить, что многие ребята и об-
ливались водой, и жертвовали деньги.
Благотворительный марафон закончил-
ся, большое спасибо всем волонтерам 
за инициативу, огромное спасибо всем 
студентам, преподавателям, сотруд-
никам, которые внесли свой вклад в 
строительство нового здания детского 
хосписа.

Если вы не успели принять участие 

в благотворительном марафоне в стенах 
университета, вы можете  пожертвовать 
на строительство детского хосписа:
- позвонив на городской телефон – 
8-092-101-0000* 
*стоимость звонка – 11 400 рублей
- отправив СМС на номер 553* 
*формат сообщения: 515 пробел сумма
Если ребенка невозможно вылечить, 
это не значит, что ему нельзя помочь…
     
                 Терновцев Владислав,

председатель профбюро ХТФ
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18 сентября прошла первая игра в «Мафию» в учебном году. Большое количество же-
лающих принять участие показало, что игра интересна многим. В игре приняли участие 
студенты не только старших курсов, но и наши первокурсники.

Из-за большого количества студентов,  желающих поиграть, мы всех разделили на не-
сколько команд. Пока стол для «Мафии» был занят одной командой, другим было предло-
жено множество настольных игр: «Монополия империи», «Опята», «Легендарный Манч-
кин», «Элиас», «Имаджинариум», «ТикТик так Бумм вечеринка», «Шакал» и другие.
Скоро начнем отборочные игры для финала осеннего сезона. Лучших игроков ждет Су-
перфинал! 

Следите за нашими новостями... Это была только разминка!
Настольные игры были предоставлены магазином «BELIGRA.BY», который  находится по 
адресу: ул. Первомайская, 34а (ТЦ «Магнит»), 2-й этаж, место 247.

В новом учебном году Союзом моло-
дежи запущен новый университетский 
конкурс «Активист месяца» с целью выяв-
ления самых активных членов ОО «БРСМ» 
среди молодежи нашего университета.

Конкурс проходит ежемесячно в те-
чение учебного года в 2 этапа. 1 этап про-
водится с 1 по 24 число каждого месяца. В 
этот период активисты всех факультетов 
принимают активное участие в обществен-
ной жизни организации университета, 
города, области. 2 этап проходит с 25 по 
30 (31) число – в это время секретари фа-
культетов (также командир волонтерского 
отряда, командир МООП) предлагают по 
1-2 кандидатуры на звание «Лучшего акти-
виста ОО «БРСМ» МГУП месяца». Далее 
проходит голосование комитета ПО/РК 
ОО «БРСМ» МГУП. Также за кандидатуры 
можно голосовать в социальных группах 
для определения Online-победителя.
В сентябре кандидатурами на звание «Ак-
тивист сентября» стали 4 студента: Крав-

ченко Кристина (гр. ТПОП-112), Манько 
Кристина (гр. ТПОП-131), Федосеев Юрий 
(гр. АТПП-101) и Рендаренко Наталья (гр. 
ЭПП-141) – студентка 1-го курса, которая 
уже успела проявить свою активную жиз-
ненную позицию в рамках благотворитель-
ной акции «Рука помощи».

В сентябре звание «Активист ОО 
«БРСМ» сентября» по мнению членов ко-
митета ОО «БРСМ» и путем Online-голосо-
вания получила Кравченко Кристина.

Кравченко Кристина – студентка хи-
мико-технологического факультета (гр. 
ТПОП-112). В 2013 году перевелась в наш 
университет из БрГУ им. Пушкина. В на-
стоящее время Кристина возглавляет во-
лонтерский отряд «Счастье в подарок». 
Принимала участие в акциях ко Дню зна-
ний и «В школу с добрым сердцем», помо-
гала при подготовке мероприятий во время 
выборов в молодежный Парламент города 
Могилева. Участвовала в турнире по на-
стольным играм. В сентябре курировала 

работу волонтеров в рамках акции «Рука 
помощи» по сбору вещей и продуктов пи-
тания для переселенцев из Украины.

В преддверии Съезда ОО «БРСМ», а 
также с учетом планируемого объявления в 
стране Года молодежи, Белорусский респу-
бликанский союз молодежи инициировал 
проведение открытого диалога «Молодежь 
Беларуси: традиции и будущее», который 
стартовал 6 сентября 2014 года в день об-
разования Белорусского республиканского 
союза молодежи. 

Целью открытого диалога является 
формирование активной гражданской 
позиции молодежи, предоставление воз-
можности молодым людям заявить о своей 
жизненной позиции, осмыслить роль мо-
лодежного движения в развитии страны, 
в формировании мировоззрения нового 
поколения, укрепления в общественном 
сознании имиджа молодежи как активной 

части общества.
2 октября в МГУП прошел открытый 

диалог актива ОО «БРСМ» с ректором уни-
верситета Шаршуновым Вячеславом Алек-
сеевичем. Ректор университета рассказал о 
своей жизни и карьере, поделился дальней-

шими планами. Активисты смогли задать 
интересующие вопросы о распределении, 
о деятельности университета и многие дру-
гие. Встреча закончилась напутствием рек-
тора: «Ставьте цели, идите к ним и тогда у 
вас все получится».

В ближайшее время планируется про-
вести открытый диалог с директором ОАО 
«Могилевская фабрика мороженого» Бон-
дарчуком Т.А. и директором ЧТПУП «Тор-
госактив» (ресторан «Белладжио», пицце-
рия «Пармезан») Памбухчяном К.С. 

 



4 сентября в боулинге «На Дубровке» прошла необычная игра. 
Особенностью стали команды-участницы: одна из команд – это актив 
ОО «БРСМ» МГУП, а вторая команда – студенты Пловдивского уни-
верситета пищевых технологий (Болгария).

Как признались гости из Болгарии, они никогда не играли в боу-
линг.

Игра началась с дружеского приветствия обеих команд. Пояснив 
правила игры для гостей, вскоре был дан старт. Болгарские студен-
ты показали хорошую игру: студентка Нели смогла выбить несколько 
страйков. Наши активисты  не собирались сдаваться. Итог встречи: 
новые знакомства, яркая и взволнованная игра. А победу присуди-
ли – ДРУЖБЕ. Все без исключения получили множество позитивных 
эмоций.

                                           Кравченко Кристина, студентка гр. ТПОП-112

Сегодня нам особенно близка тема пе-
реселенцев из братской Украины. Убегая от 
войны, многие люди приехали в Беларусь. 
В спешке покидая дома, они успевали взять 
только деньги и документы. Немало семей 
с детьми, есть беременные женщины. Люди 
нуждаются в жилье и работе.

Волонтеры Могилевской городской 
организации ОО «БРСМ» и волонтерско-
го отряда МГУП «Счастье в подарок» не 
остались в стороне и призывают всех Мо-
гилевчан не оставаться равнодушными к 
проблемам переселенцев из Украины.

Совместно с сетью магазинов «Пере-
кресток» была организована благотвори-
тельная акция «Рука помощи». Весь сен-
тябрь, каждый вторник и четверг с 17.00 до 
19.00 в магазине «Перекресток-3» волонте-

ры университета собирали вещи, продук-
ты питания, канцелярские товары и многое 
другое.  Все собранные вещи отправляются 
на склады гуманитарной помощи в Малой  
Боровке и парке Горького, куда переселен-
цы могут обращаться круглосуточно.

Хочется поблагодарить всех, кто при-
нимал участие в акции: девчонки, вместе 
мы отлично справились! Для кого-то – это 
был дебют в волонтёрской работе (студен-
ты 1 курса), волонтёры со стажем тоже с 
радостью вызвались помочь. Безусловно, 
все, кто участвовал в акции – люди не рав-
нодушные к чужой беде.

Кравченко Кристина (командир во-
лонтерского отряда «Счастье в подарок», 
студентка гр. ТПОП-112) организовывала 
и курировала всю акцию со студентами 

МГУП: «Героями одного из дней стала се-
мейная пара, которой так же, как и всем, 
мы рассказали об акции. Мужчина, вни-
мательно выслушав нас, сказал жене по-
дождать его и, взяв корзину, пошёл в ма-
газин. Спустя некоторое время мужчина 
вернулся с ПОЛНОЙ корзиной продуктов: 
там были макароны – 5 пачек, 4 большие  
жестяные банки тушенки, несколько пачек 
хлопьев и сгущенка.  Насколько было наше 
удивление, когда мужчина оставил нам всю 
эту полную корзину! Радости волонтеров 
не было предела! Я поинтересовалась их 
именами, но они просто ответили, что это 
все от могилевчан. Больше бы таких людей 
на земле! Ребята, не оставайтесь равнодуш-
ными, помогайте тем, кто оказался в беде!»

Наступила осень, и на улице холодает. 
Прохладная погода не стала препятствием 
для активного туристического отдыха. С 
4 по 5 октября актив ОО «БРСМ» во гла-
ве с секретарем ОО «БРСМ» Цыгановой 
Викторией и начальником ШТД Юркиной 
Анной направились в Чечевичи на базу от-
дыха «Технолог».

Во время пребывания в лагере появи-
лись новые традиции. Пока одни ребята 
ходили за дровами для костра, другие тем 
временем приготовили им кулинарный 
сюрприз. Впервые в походных условиях 
девушки порадовали парней блинами – все 
это прошло в виде кулинарного конкурса, 
где каждая смогла проявить себя! Парни же 
смогли показать свою силу во время распи-
ла  и колки дров.

Лучшего рыбака мы так и не выбрали 
– не шла рыбка на крючок. Об ухе остава-
лось только мечтать, ведь ее без рыбки не 
сваришь. Но наши замечательные повара 
Шалыгина Ирина (гр. НТ-102) и Кравченко 
Кристина (гр. ТПОП-112) быстро переори-
ентировались на картофельный суп – и он 
поистине был вкуснейшим.

Прохладный вечер собрал всех вокруг 
костра. У нас с собой были ноутбук и ко-

лонки, но на свежем воздухе около костра 
ничего не сравнится с душевными поход-
ными песнями! Мы дружно пели песни, 
играли в «Угадай мелодию» и в «Крокоди-
ла». Каждый смог около костра поделиться 
впечатлениями и загадать свое желание.

Воскресное утро началось с заряд-
ки. Под руководством командира МДД 
Добрянского Дмитрия (гр. МА-102) все 

дружно выполняли упражнения, с песней 
бегали вокруг лагеря. Активное утро дало 
прекрасный заряд энергии и позитива на 
весь день.

Теперь мы все с нетерпением ждем но-
вые туристические поездки весной. Присо-
единяйся к нам и ТЫ!
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Активный отдых союзной молодежи



С 31 августа по 7 сентября 2014 года в 
Могилевском государственном универси-
тете продовольствия находилась делегация 
Пловдивского университета пищевых тех-
нологий в составе:
• Йорданка Алексиева - декан хо-
зяйственного факультета 
• Марианна Баева - заведующая ка-
федрой «Питание и туризм»
• Илиана Милкова-Томова - доцент 
кафедры «Питание и туризм»
• Станко Станков, Живка Горанова 
– докторанты
• Нели Драганова, Спаска Китова 
-  студенты

Кафедрой технологии продукции об-
щественного питания и мясопродуктов  
была разработана насыщенная и интерес-
ная программа пребывания для студентов, 
докторантов и преподавателей.

Студенты и  докторанты  совместно со 
студентами МГУПа посещали лаборатор-
ные занятия по технологии приготовле-
ния продукции общественного питания, 
мастер-класс «Блюда белорусской кухни», 
объекты общественного питания, сферы 
гостиничного бизнеса и агроэкотуризма.

С целью обмена профессиональным 
опытом, повышения квалификации пре-
подавательского состава университета, 
аспирантов и магистрантов профессор 
Йорданка Алексиева прочитала лекции по 

следующей тематике:
• Состояние и перспективы разви-
тия гостиничного бизнеса и ресторанного 
сервиса в Болгарии и в Европе в целом. 
• Качественный уровень подготов-
ки специалистов  для сферы общественно-
го питания и индустрии гостеприимства и 
их востребованность на рынке труда Бол-
гарии.
• Эногастрономия как наука, из-
учающая принципы и методы сочетания 
алкоголя с  блюдами и кулинарными изде-
лиями.  
• Особенности подбора алкоголь-
ных напитков при подаче холодных блюд, 
закусок и горячих блюд.
• Современные тенденции и на-
правления в науке о питании. 
• Инновационные технологии про-
изводства продуктов питания.
• Современные методы контроля 
качества продуктов питания. Обеспечение 
безопасности продуктов питания.

1 сентября 2014 года  делегация Плов-
дивского университета пищевых техно-
логий приняла участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню зна-
ний в МГУП, состоялась встреча болгар-
ской делегации с ректором университета             
Шаршуновым В.А. Делегация  посетила 
библиотеку университета, факультет дову-

зовской подготовки, воспитательный от-
дел, кафедру технологии хлебопродуктов, 
кафедру технологии молока и молочных 
продуктов. 

Проведены переговоры о дальнейшем 
сотрудничестве в области общественного 
питания и туризма, определена тема со-
вместного проекта для участия в програм-
ме Европейского союза.

Обсуждены вопросы организации 
практики студентов МГУП в Пловдивском 
университете пищевых технологий, а также 
совместное участие в проведении научных 
исследований, конференциях, семинарах. 
Проректор  по научной работе Акулич 
А.В. ознакомил делегацию из Болгарии с 
выставкой научных разработок кафедр 
МГУП.

В свободное время гостям были пред-
ложены  пешеходные экскурсии по  Мин-
ску и Могилеву, посетили Буйничское 
поле, зоосад, этнографическую деревню, 
деревню  белорусских ремесленников, Свя-
то-Никольский монастырь.
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Центром  международных связей Ми-
нистерства образования Республики Бе-
ларусь и Могилевским государственным 
университетом продовольствия была пре-
доставлена уникальная возможность про-
фессионального обучения и знакомства с 
лучшими  учебными заведениями, специ-
ализирующимися на подготовке специа-
листов для сферы общественного питания: 
кулинарной академией Le Cordon Bleu и 
Ferrandi в Париже. 

Незабываемые мастер-классы, неиз-
гладимые впечатления, новые знакомства, 
сбывшиеся мечты и, конечно же, сертифи-
каты – вот далеко не весь багаж, привезен-
ный студентами специальности 1 91 01 01 
«Производство продукции и организация 
общественного питания» из всемирной ку-
линарной столицы. 

А теперь обо всем по порядку. Работа 
над программой профессионального обу-
чения началась практически за год. Глав-
ной целью нашего путешествия  стала ку-
линарная  академия Le Cordon Bleu – Мекка  
для состоявшихся мастеров кулинарного 
дела и для нас, мечтающих постичь се-
креты высокой кухни и кулинарного вол-
шебства. Кстати, мы были первой груп-
пой  иностранных студентов, для которых 
была проведена экскурсия и подготовлены 
мастер-классы от лучших шеф-поваров 
Франции. 

Современная Le Cordon Bleu насчиты-
вает 35 международных школ на 5-ти кон-
тинентах в 15-ти странах по всему миру. 
Более 20 тысяч студентов ежегодно отта-
чивает свое мастерство в лучших учебных 
классах под руководством признанных 
мастеров своего дела, шефов лучших ре-
сторанов, победителей престижнейших 
гастрономических конкурсов, включая 
знаменитые кулинарные Meilleur Ouvrier 
de la France. Не исключено, что следующая 
школа Le Cordon Bleu появится именно на 
базе нашего университета.

Ferrandi, одна из старейших кулинарных 
школ Франции, за свою многолетнюю 
историю подготовила и выпустила в «выс-
ший кулинарный свет» целые поколения 
высококвалифицированных поваров, кон-
дитеров, пекарей, управляющих и владель-
цев ресторанов. Кстати, особое внимание 
в этом учебном заведении  уделяют прак-
тике, поэтому большинство занятий носит 
именно практический характер, теорию же 
студенты изучают непосредственно во вре-
мя практики. Ferrandi на сегодняшний день 
единственная кулинарная школа, имеющая 
аккредитацию торгово-промышленной па-
латы Франции.

Обучение в академии Le Cordon Bleu 
стоит почти в 3 раза дороже, чем в самом 
старом и знаменитом университете Фран-
ции Сорбонне, и попасть на обучение в Le 
Cordon Bleu гораздо сложнее.

Помимо обучающих семинаров и ма-
стер-классов нашей группе удалось посе-
тить многие  достопримечательности Па-
рижа. Мы увидели  знаменитую Эйфелеву 
башню и Собор Парижской Богоматери 
(Нотр-Дам де Пари), величественную Три-
умфальную арку,  посетили великолепный 
парижский Лувр с его древней историей,  
погуляли по Елисейским Полям − одной из 
главных улиц Парижа и Монмартру – само-
му  колоритному  району Парижа со своей 
энергетикой и неповторимой атмосферой.
Для многих было открытием, что на сводах 
Триумфальной арки высечено название на-
шего родного  города – Могилев.

Конечно, и как будущих профессиона-
лов, и как потребителей нас очень интере-
совала ресторанная французская кухня и 
блюда, ставшие классикой мировой кули-
нарии. Честно говоря, некоторые кулинар-
ные шедевры и изыски  Франции удивили  
нас своей оригинальностью, вкусовыми и 
ароматическими свойствами. Мало того, 
ощутив аромат некоторых мясных дели-
катесов, попробовать их на вкус стало 

настоящим испытанием даже для меня - 
всеядного гурмана. Это можно сказать и о 
некоторых французских сырах.

Хочется немного остановиться на га-
строномических открытиях, которые нас 
не огорчили.

Во-первых, это каштаны, которые гото-
вят прямо на улице, запах просто завора-
живает - и пройти мимо было невозможно. 
Необычный, ни на что не похожий вкус 
этого блюда трудно забыть. 

Во-вторых, это, конечно, лягушачьи 
лапки, с которыми у многих обывателей и 
ассоциируется французская кухня. Нужно 
отметить, что текстура лягушачьих лапок 
очень похожа на куриные крылышки, и 
вкус их тоже напоминает вкус курицы.

Ну и на десерт – французское миндаль-
ное печенье «макарон» (macaron). Уди-
вительный вкус французских «макарон» 
– нежный, сладкий и тающий во рту. Тот, 
кто однажды попробовал их, не забудет 
никогда.

Конечно, по дороге в Париж у нас была 
разнообразная и насыщенная программа с 
гастрономическими открытиями и в Бер-
лине, и в Амстердаме, но это уже другая 
история.

Признаюсь откровенно, чем больше 
узнаю европейскую кухню, тем больше 
люблю нашу белорусскую, многие блюда 
из которой достойны войти в перечень ше-
девров мировой кухни. И это наша задача 
на ближайшую перспективу!

Хочу поблагодарить студентов, уча-
ствовавших в кулинарном туре, за их ини-
циативность, понимание и воспитанность. 
Мы продолжим совершать кулинарные 
открытия, и следующим пунктом нашего 
путешествия станет Италия  и  знаменитая 
Academia Del Gusto. Все только начинается!

Ольга Мацикова
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На открытом Кубке РБ по каратэ, проходившем 3 -5 октября в Минске, Кравцов Артем 
(МАЗ-091), в разделе индивидуальное кумитэ (-67кг) завоевал золотую медаль. 

В кат. + 84 кг. Евсеев Глеб  (ТЖМ – 121) завоевал бронзу. 
11 и 12 октября в спорткомплексе Walserfeldhalle города Зальцбурга прошел послед-

ний этап Премьер-лиги каратэ WKF 2014 года (Karate1 Premier League – Grand Final), в 
котором приняли участие 566 спортсменов из 49 стран. Наш Кравцов Артем (МАЗ-091) 
завоевал бронзовую медаль и звание мстера спорта международного класса Республики 
Беларусь. Поздравляем с наградой и желаем дальнейших успехов!

9  октября спортсмены нашего университета приняли участие в межвузовском турни-
ре по каратэ в программе  Фестиваля восточных боевых искусств «Могилев ДАО-2014».                                                                                                                                       
    В разделе индивидуальное кумитэ у девушек кат. - 60 кг золотая медаль у Самоховец 
Екатерины (ТРЗ-131). Серебряные награды у Берген Дарьи (ЭОП-121) и у Николаенко 
Виктории кат. - 55 кг (ТЭТ-121). Бронза у Макаренко Анны и Никитчук Анастасии (ТРБ-
101). У юношей бронза досталась Филиповичу Максиму кат -75 кг (АТПП-101) и Евсееву 
Глебу кат +75 кг  (ТЖМ-121). 

В воскресенье 11 октября в спортивном зале БРУ состаялось торжественное награждение 
победителей, показательные поединки и выступления спортсменов.

PROявление
В целях развития позитивных моло-

дёжных инициатив в университете впер-
вые проводится фестиваль-конкурс сту-
денческого творчества «PROявление». 

Члены жюри конкурса – начальник от-
дела воспитательной работы МГУП Миш-
кевич Л.В., методист ОВР Клевак Г.Д., пе-
дагог дополнительного образования ОВР 
Гончарова Е.Н., педагог дополнительного 
образования ОВР Снапкова А.Н., культ- 
организатор ОВР Клевак И.Л., педагог 
дополнительного образования ОВР Бура-
ковская И.А., представитель молодёжного 
парламента при Могилёвском горисполко-
ме Довгаль А., председатель Координаци-
онного Совета МГУП Боборыко А.; пред-
седатель профбюро ТФ Утрата Екатерина; 
представитель МФ Широкий Константин
отметили высокий уровень подготовки 
многих конкурсантов.
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