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Вряд ли удастся найти хоть одного 
человека, который бы не любил и не ждал 
замечательный, сказочный Новый год. 
Особенно в большом ожидании чудес и вол-
шебства пребывают дети. 

Ребенком я росла активным и арти-
стичным, поэтому с детского сада меня 
привлекали к участию во всех новогодних 
мероприятиях. В детском саду  на утрен-
никах всегда была Снегурочкой. Помню, с 
мамой приводили в порядок костюм Сне-
гурочки, в котором я должна была высту-
пать на утреннике. Мама расшила платье 
дождиком, сшила сапожки, посмотрели 
на костюм – не хватает блеска. Набили 
елочных игрушек и приклеили стекляш-
ки силикатным клеем на воротник платья 
и манжеты. Хоть и пришлось испытывать 
дискомфорт от такого наряда (сами пони-
маете, как кололись и царапались манжеты 
и воротник), но я себя считала самой кра-

сивой Снегурочкой. Кто бы из родителей 
сейчас до такого додумался, а раньше это 
было в порядке вещей.

Новогодние праздники в школе всегда 
с нетерпением ждали младшие школьни-
ки и старшеклассники. Родители детям 
шили карнавальные костюмы. Дети были 
героями популярных тогда мультфильмов, 
сказок, любимых кинофильмов. Снежинки 
и зайчики были уже не актуальны. Маль-
чишки наряжались в костюмы пиратов, 
мушкетеров, кто-то был Буратино, Пьеро, 
Чебурашкой, девочки переоблачались в 
Мальвин, снежных королев, фей, Красных 
Шапочек. Но мне с костюмами  «несказан-
но» везло:  из детсадовской Снегурочки в 
школе за мной твердо закрепился образ Ба-
бы-яги. В этом образе я всегда участвовала 
в школьных утренниках, играла вредную 
героиню, пела частушки. Иногда выступа-
ла в роли цыганки. 

С радостью вспоминаю детские годы. 
Игрушки и гирлянды мы делали тогда сво-
ими руками из цветной бумаги, ваты, кар-
тона, рисовали новогодние плакаты, друж-
но всем этим украшали класс и актовый 
зал. Было всегда так красиво. 

Моя дочь школьница. К большому мое-
му сожалению, ничего подобного в школах 
сейчас не проводится. Как бы хотелось, 
чтобы традиция школьных утренников и 
карнавалов возобновилась.

Предлагаю и в университете органи-
зовывать новогодние балы с участием 
студентов, преподавателей и сотрудников. 
Наряжаться в карнавальные костюмы, ве-
селиться, дарить друг другу радость и по-
зитив.
     
 Редактор ВС Алла Смоликова

Новый год – потрясающий праздник. 
Самый волнительный момент – это ожида-
ние его прихода. Этот праздник ждут с не-
терпением взрослые и дети. В новогоднюю 
ночь под бой курантов все загадывают же-
лания и искренне верят, что они сбудутся 
в наступающем году. Многие люди встре-
чают Новый год в кругу семьи, и я тоже из 
этого числа. Больше всего я люблю этот 
праздник потому, что собирается вместе 
вся семья. Под бой курантов всегда загады-
ваю одно и то же желание, чтобы и следую-
щий Новый год мы встретили вместе.

Когда моей дочери было два года, и мы 
все вместе ожидали прихода Деда Мороза, 
было даже как-то волнительно, потому что 
все дети верят в чудеса и мне на мгнове-
ние показалось, что мы, взрослые, вместе 
с детьми оказались в сказке в  ожидании 
чудес.
             
                             Аспирант Оксана Яковлева

Мы всегда радовались встрече Нового 
года. Любили всей семьей украшать боль-
шую елку стеклянными игрушками, насла-
ждаться запахом и вкусом мандарин, всем 
вместе сесть за семейный праздничный 
стол.  С детства у меня в памяти осталась 
песня «Новогодние игрушки», звучавшая 
по радио. Эта песня, написанная компози-
тором Аркадием Хораловым, звучит на но-
вогодних праздниках более двадцати пяти 
лет.
                Аспирант Татьяна Козина

оТ редактора
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Для меня и моей семьи Новый 
год – это самый любимый, яркий и 
веселый праздник с красавицей ел-
кой, сказочными Дедом Морозом, 
Снегурочкой и, конечно, подарками.

В моем детстве, накануне Но-
вого года, мой братик, папа, мама 
и я украшали елку, а потом, как мы 
предполагали с братишкой, Дед Мо-
роз и Снегурочка приносили под 
нее упакованные в красивую бумагу 
именные подарки. Утром 1 января 
мы совершали удивительное пу-
тешествие под новогоднюю елку и 
радовались, что Дед Мороз и Сне-
гурочка еще раз вспомнили про нас, 
ведь мы старались быть очень-очень 
хорошими и послушными детьми.

Прошли годы. И вот в 1982 году 
я создала свою семью и уже Дед Мо-
роз и Снегурочка для наших детей, а 
сейчас и для внучки Ксении – 
это я и мой муж Валентин. Внучка 
об этом не знает, потому что она 
еще маленькая и беззаветно верит 
в настоящего Деда Мороза и Снегу-
рочку.

Сколько себя помню, на новогодних 
мероприятиях я была сначала Красной Ша-
почкой, а потом много-много-много зим – 
Снегурочкой. 

Снегурочка – представьте себе, как 
красиво звучит это нежное имя. Словно 

серебряными колокольчиками звенят со-
сульки, словно воробышки в солнечный 
день чирикают. При его упоминании сра-
зу думается о новогоднем празднике с ел-
кой, украшенной дождиком, игрушками и 
огоньками.

С 1994 года, в возрасте 3-х лет, эстафе-
ту Снегурочки переняла моя дочурка Ма-

шенька. Первый ее дебют в этой 
роли состоялся в нашем универ-
ситете, а потом и в детском садике.

Возвращаясь к празднованию 
Нового года, хочу сказать, что я 
считаю его семейным праздником, 
праздником, который возвращает 
нас всех в детство, а новогодняя 
ночь, поверьте, рождает сказку, в 
которой сбываются все мечты.

Каждый год, в новогодний 
праздник, в нашей семье всегда 
собираются родные и близкие дру-
зья. Все с волнением ожидают боя 
курантов, ведь после него можно 
совершить сказочное путешествие 
под елку и посмотреть, что же при-
нес Дед Мороз каждому в подарок. 
Поверьте! Это настоящий празд-
ничный всплеск эмоций.

Дорогие друзья! Пусть в на-
ступающую новогоднюю ночь 
сказочные персонажи перенесут 
вас в чудесную, волшебную Стра-
ну – Страну Исполнения Желаний, 
пусть в эту ночь для вас рождают-

ся сказки и сбываются все ваши мечты!

Начальник отдела воспитательной работы            
Л.В. Мишкевич

Новый год в моей жизни!



 декабрь  2015                                                         выпуск 66                                                             страница 4

Поэты никогда не умирают:
В бессмертных строчках к нам всегда 
спешат.

Их души вместе с нашими страдают,
Сквозь время вечный суд они вершат.

Наталья Кожевникова
26 ноября в рамках Международных 

Симоновскиих чтений в читальном зале 
периодических изданий состоялась ли-
тературно-музыкальная композиция 
«Послушаем вместе! Строки, опаленные 
войной…», посвященная 100-летию со 
дня рождения Константина Симонова 
и 70-летию Великой Победы. Слушате-
лями были студенты экономического и 
механического факультетов, преподава-
тели и сотрудники университета. 

На литературной встрече присут-
ствовала могилевская поэтесса, автор 
сборника стихов «Ритмы сердца» На-
талья Кожевникова, которая является 
активным членом Могилевского го-
родского отделения Республиканского 
общественного объединения «Русское 
общество» и ежегодно участвует в ка-
честве жюри в Международном лите-
ратурном конкурсе, посвященном Кон-
стантину Симонову.

Наталья Кожевникова рассказала 
историю русского немца Артура Грюне-
ра, проживающего в городе Кёльн в ФРГ, 
лауреата Международных Симоновских 
чтений в 2015 году, о стихотворении «Жди 
меня». Кандидат филологических наук, 
преподаватель немецкого языка Галина 
Огнева прочла стихотворение «Wart auf 
mich» на немецком языке. Наталья Кожев-
никова читала собственные стихи и Кон-
стантина Симонова в переводе на белорус-
ский язык.

Для присутствующих звучали стихи 
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщи-
ны», «Смерть друга», «Сын артиллериста», 

«Если Бог нас своим могуществом». Демон-
стрировались видеоролики «Симонов и 
Могилев», «Константин Симонов и Вален-
тина Серова». Звучала песня военных лет 
«Журавли», мелодия из кинофильма «Сем-
надцать мгновений весны».

28 ноября Международные Симонов-
ские чтения традиционно прошли в чи-
тальном зале старших курсов. Участниками 
литературной встречи были председатель 
Могилевского городского отделения РОО 
«Русское общество» Елена Опидович, кан-
дидат исторических наук, доцент, член 

Союза писателей Беларуси Александр 
Костеров, кандидат физико-математи-
ческих наук, член Центрального совета 
Международной ассоциации малолет-
них узников фашизма Иван Мартынов, 
член Союза писателей России, лауреат 
Симоновского конкурса Татьяна Хари-
тонова, член Союза писателей Беларуси 
и России Марина Сливко, доктор тех-
нических наук, поэт Сергей Рынкевич, 
кандидат исторических наук, доцент 
Таисия Бобкова, студенты и сотрудники 
университета.

В рамках встречи Елена Опидович 
наградила студентов лауреатов литера-
турного конкурса и победителей вик-
торины: Екатерину Волчецкую, Юлию 
Гринфельд, Елену Пархамович, Надежду 
Бородину, библиотекаря Наталью Ко-
былянец. Студентка химико-технологи-
ческого факультета Надежда Бородина 
участвовала в конкурсе чтецов «PROяв-
ление» со стихотворением «Родина» и 
заняла призовое третье место.

Елена Опидович выразила благодар-
ность ректору Вячеславу Шаршунову, 
зав. библиотекой Ирине Сивенковой и 
зав. столовой Татьяне Мельник за ока-
занное содействие в подготовке и про-
ведении Симоновских чтений – 2015.
В литературном конкурсе в рамках Си-

моновских чтений приняли участие более 
600 человек: это жители Беларуси, а также 
представители стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

В Международных Симоновских чте-
ниях участвовали депутат Смоленской 
областной Думы Нина Куликовских и 
представители Смоленской областной ор-
ганизации Союза писателей России.

Главный библиотекарь 
Светлана Извозчикова

Международные Симоновские чтения – 2015
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14 октября в нашей стране отмечается 
День матери в соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь. С особой 
нежностью и любовью мы отмечаем этот 
праздник, отдавая дань признательности 
благородной и важной миссии женщины 
на Земле – дарить жизнь.

В этот же день весь православный мир 
празднует Покров Пресвятой Богородицы. 
И это, конечно, не случайно. Ведь каждая 
мать, как Богородица, стремится укрыть 
своего ребенка от бед и несчастий, окутать 
любовью и заботой.

Этим праздникам предшествовал ряд 
мероприятий, прошедших в университете. 
По инициативе первичной организации 
РОО «Белая Русь» и библиотеки совместно 
с отделением дневного пребывания для ин-

валидов Центра социального обслужива-
ния населения Октябрьского района была 
организована выставка декоративно-при-
кладного творчества «Материнской души 
красота», на которой были представлены 
творческие работы студентов, преподава-
телей, сотрудников, а также детей-инвали-
дов Центра. Работы детей вызвали особый 
интерес у посетителей выставки. Многим 
из них понравились поделки, картины, из-
делия из бисера.

Состоялась встреча обучающейся мо-
лодежи с настоятелем храма в честь Ка-
занской иконы Божьей Матери Могилева 
отцом Анатолием, который поведал, что 
появлению праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы предшествовали события 910 
года в Иерусалиме. По церковному преда-

нию во Влахернском храме в Константи-
нополе верующие молились об избавлении 
города от угрозы нашествия мусульман. 
Среди них был и блаженный Андрей. Под-
няв глаза к небу, он увидел идущую по воз-
духу Пречистую Деву. Заметил ее и ученик 
блаженного, Епифаний. Преклонив колена, 
Богородица долго молилась. Затем сняла 
со своей головы покров и распростерла 
его над прихожанами. Этот жест знамено-
вал защиту от врагов. Особое внимание во 
время встречи отец Анатолий уделил отно-
шениям молодых людей с матерями, поже-
лав вспоминать о мамах не только на День 
матери. Он сказал: «Жизнь пролетает неза-
метно, а дорогие сердцу люди с вами рядом 
– это самое главное счастье в жизни».

Доставить минуты радости матерям, 
которые в силу тех или иных обстоятельств 
не могут получить поздравления с этими 
светлыми праздниками от родных и близ-
ких, смогли члены первички РОО «Белая 
Русь», представители профкома препода-
вателей и сотрудников, члены клуба «Путь 
души», студенческая молодежь, посетив с 
благотворительной акцией пожилых людей 
в филиале УЗ «Могилевская больница се-
стринского ухода». Пожилым людям были 
выражены слова благодарности с пожела-
ниями крепкого здоровья, а также переда-
ны предметы личной гигиены.

Пусть эти праздники напоминают нам 
о смысле жизни, неиссякаемом источнике 
любви, добра и милосердия.

Специалист по идеологической работе 
Ольга Богданова

Праздники благодарности, духовности и милосердия

Дом, где мы живем…
Что такое дом, где мы живем?!

Ведь не только крыша или стены,
Это дом, где мы с тобой вдвоем,

Где не предадут и не изменят.

Это дом, в котором есть любовь,
Где могу твоей руки коснуться,

Где не надо лишних фраз и слов,
Чтоб душе с душой соприкоснуться.

Это дом, где звонкий детский смех
Даже на минуту не смолкает,

И где самый маленький успех,
Вместе, как победу, отмечают.

Где всегда уютно и тепло, 
И так вкусно пахнет пирогами…

И хоть мамы нет уже давно,
Кажется, она все так же с нами.

Ольга Малышева,
член Союза писателей России, 

номинант литературной премии
«Поэт года» за 2015 год

***
Как воздух, наполняя нашу грудь.

Взметнувшись ввысь, она свободной 
птицей

Средь бурь житейских окрыляет путь.

Вся жизнь подобна кромке острой бритвы.
Когда в далекий путь зовут дела,

Мы чувствуем священные молитвы
И трепет материнского тепла.

Родная мама!.. Сколько в этом звуке
Мелодии сердечной для детей!
Тепло души и ласковые руки

Мы ощущаем с самых первых дней…

Когда в мольбах возносишь Бога снова
В стремленьях жизнью заплатить своей,

Ты собственного ангела готова
Отправить для охраны сыновей!

Как часто мы не чувствуем разлуки!
У каждого из нас своя семья…

Благословенны, мама, твои руки,
Боготворимая, святая ты моя!

Сергей Рынкевич,
доктор технических наук, профессор БРУ,

участник Симоновских чтений – 2015 в 
МГУП
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В конце осенних дней нам посчастли-
вилось принять участие в XIV семинаре 
студентов вузов, который прошёл 27-28 
ноября 2015 года. Тема этого семинара 
звучала так: «Путь Православия на Белой 
Руси: к 1000-летию преставления святого 
князя Владимира». Мы приехали на тер-
риторию храма вечером 26 ноября. Нас 
поселили в дом Паломника, постепенно 
начали приезжать и остальные студенты 
вузов. В тот вечер мы посетили трапез-
ную, где нас удивили вареньем из грецких 
орехов. Кормили нас там очень вкусно, 
несмотря на то, что был пост. Состоялось 
оригинальное знакомство с участниками 
семинара, где каждый мог продемонстри-
ровать свои таланты.

На следующее утро состоялось от-
крытие семинара, где нам рассказали, в 
каких секциях мы будем работать и чем 
мы будем заниматься на протяжении двух 
дней. Программа была очень насыщена и 
свободного времени почти не оставалось. 
Мы выступили с докладом «Христиан-
ство в исторических судьбах восточнос-
лавянского мира», рассказали об истории 
Спасо-Преображенского собора, который 
торжественно был открыт в Могилеве 6 
августа 2015 года. Все участники семинара 
слушали нас очень внимательно и после 
выступления задавали много вопросов. 
Наш доклад сопровождался презентацией 
и видео. Также мы с большим вниманием 
прослушали доклады остальных студен-
тов и узнали много интересного.

Вечером нам провели экскурсию по 

Церковно-археологическому музею семи-
нарии. Музейная экспозиция расположе-
на на первом этаже учебного корпуса се-
минарии и состоит из трех залов. Первый 
зал посвящен истории Минской духовной 
семинарии и отражает важнейшие этапы 
становления старейшего богословского 
учебного заведения в Беларуси. Второй 
зал, посвященный истории белорусского 
церковного искусства, включает коллек-
цию нательных крестов и украшений эпо-
хи Киевской Руси (XI-XII вв.) общей чис-
ленностью шестнадцать экспонатов. Мы 
увидели нательный крест XVI в. с изобра-
жением апокрифического «архангела Си-
хаила», киотные кресты и иконы-складни 
XVIII-XIX вв. Среди наиболее примеча-
тельных икон, экспонируемых во втором 
зале, необходимо отметить образ Божией 
Матери «Владимирской» (XV-XVI вв.), об-
раз Божией Матери «Казанской» (XVIII-
XIX вв.), иконостасные иконы Сретения, 
Крещения Господня, Введения в храм 
Божией Матери, Благовещение (XVIII в.), 
иконы Страшного Суда, преподобной му-
ченицы Анастасии Римляныни и Софии, 
Премудрости Божией (XIX в.) и др. Тре-
тий зал Церковно-археологического музея 
посвящен редкой книге и включает уни-
кальное собрание рукописных и старо-
печатных книг. Стены второго и третьего 
зала украшает уникальная иконостасная 
резьба XVIII ст. и портреты иерархов Рус-
ской Православной Церкви.

28 ноября были подведены итоги се-
минара, где каждый мог высказать свое 

мнение. Каждому участнику вручили 
Диплом, журнал Минской духовной се-
минарии «Ступени» и Благодарность за 
ответственность при написании доклада. 
От университета мы подарили книгу о 
Могилеве и газету «Водоворот событий».

Вечером была проведена экскурсия 
на территории монастыря. Жировичский 
монастырь – это целый комплекс: Свя-
то-Успенский собор с колокольней, Яв-
ленская, Свято-Никольская и Крестовоз-
движенская церкви, жилой монастырский 
корпус, стройные красивые здания Мин-
ских духовных школ – семинарии и акаде-
мии, где обучаются будущие священнос-
лужители. Также мы побывали на святом 
источнике, где каждый мог окунуться в 
купели. Мы участвовали в утренних и ве-
черних молитвах.

На территории монастыря очень кра-
сиво и спокойно, несмотря на то, что 
всегда многолюдно. Теплую атмосферу 
передать словами невозможно, особенно 
поражает святая вера людей в чудеса. Бла-
годаря этой поездке мы узнали и увидели 
много нового и интересного, приобрели 
новых друзей и стали духовно богаче.

Студентки гр. ТЖМП-141 
Надежда Бородина и Татьяна Вусик

Простыми словами о Боге и вере
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У каждого вида библиотек есть своё 
назначение, все они выполняют одни и те 
же основные функции-роли: информаци-
онную, коммуникационную, культурную, 
просветительную, образовательную и др. 
Меняются акценты в социальной роли би-
блиотек. Если в ХIХ в. и начале ХХ в. об-
щество инициировало просветительскую 
роль библиотек, то в настоящее время – ин-
формационную и образовательную.

В этом году серия дней информаций 
проводились для кафедр: Бухгалтерского 
учёта, анализа и аудита, Прикладной ме-
ханики и инженерной графики, Техноло-
гии продукции общественного питания и 
мясопродуктов, Технологии молока и мо-
лочных продуктов, Товароведения и орга-
низации торговли, Автоматизации техно-
логических процессов и производств.

Основная цель мероприятий – инфор-
мировать профессорско-преподаватель-
ский состав, студенческую молодежь о 
современных библиотечно-библиографи-
ческих ресурсах и информационных тех-
нологиях, используемых в библиотеке.

На мероприятиях присутствовали рек-
торат, заведующие кафедрами, преподава-
тели, аспиранты, студенты, а со стороны 

библиотеки – ответственные сотрудники. 
Царила доброжелательная обстановка. 

Проведение дней кафедр эффективно 
улучшает взаимодействие между подраз-
делениями университета и библиотекой. 

Актуальность заключается в освещении 
новых учебно-методических материалов.

Свои впечатления о проведении дней 
кафедр записали в тетрадь отзывов и пред-
ложений библиотеки зав. кафедрой Сушко 
Т.И., Болотько А.Ю., Кожевников М.М. и 
другие преподаватели и студенты, кото-
рые выразили благодарность сотрудникам 
библиотеки за оперативную и основатель-
ную организацию в проведении меропри-
ятий. Целесообразно и далее проводить 
аналогичные информационные выставки 
с целью ознакомления студентов, маги-
странтов, аспирантов и сотрудников уни-
верситета с новинками поступлений. Ведь 
эти знания необходимо использовать при 
подготовке курсовых и дипломных проек-
тов, магистерских и кандидатских диссер-
таций, а также создания учебно-методиче-
ских пособий и электронных комплексов. 

Проведение дней кафедр вносит суще-
ственный вклад в подготовку специали-
стов высокой квалификации.

Библиотекарь 1категории 
Валентина Болтушко

Актуально, информативно, оперативно
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Моя бабушка, Матвеенко Анна Власов-
на, 1936 года рождения, во время войны 
проживала со своими родителями и брать-
ями в деревне Хатовне.  Отец моей бабуш-
ки - Киселёв Влас, мать - Дарья Кириллов-
на. В семье было четверо детей:  бабушка 
и три старших брата. Когда в 1941 году на-
чалась мобилизация, моего прадедушку за-
брали на фронт, как и многих других муж-
чин из нашей деревни. Многие уходили на 
фронт, не достигнув 18-летнего возраста. 
Прибавляли себе пару лет, чтобы их взяли 
в армию. А Дарья Кирилловна со своими 
детьми осталась в деревне. Всем приходи-
лось нелегко. Хотя дети были ещё совсем 
маленькие, они уже трудились. Помогали 
матери, так как очень сложно было прокор-
мить четверых детей. Все жители деревни 
помогали партизанам: пекли хлеб, давали 
одежду, обувь. Девочки стирали бинты, 
вязали носки партизанам и даже помогали 
валять для них валенки. 

Так случилось, что мой прадед, Кисе-
лёв Влас, попал в плен после одного боя, но 

потом сбежал из плена. Добирался домой 
около двух месяцев. Пришёл голодный, 
истощённый, больной. Дарья Кирилловна 
ухаживала за ним и лечила. И когда он по-
правился, обратно ушёл на фронт. 
В 1944 году, когда наступала Красная Ар-
мия, нашу деревню освободили, после чего 
бои проходили около города Рогачёва  на 
Днепре. В ходе жестоких боёв город Ро-
гачёв был освобожден. 
В боях за Рогачёв прадедушка получил 
ранение и попал в госпиталь в Новых Жу-
равичах. После госпиталя Власу удалось 
побывать несколько суток дома. Дальше 
опять дорога на фронт. 
В это время, в 1944 году, в семье было уже 
пять детей. Стало ещё тяжелее. Был страш-
ный голод, мама отдавала детям последний 
кусочек, а дети собирали на полях замерз-
шую картошку. В скором времени пришло 
извещение, что Влас Киселёв пропал без 
вести. 
Когда фашисты отступали, они издевались 
над жителями, зверствовали, поджигали 

дома, забирали последнее, что у них было. 
Люди прятались в землянках, а фашисты 
бросали в них  гранаты. Моя бабушка с 
семьей тоже пряталась в землянке, вместе 
с ней находились другие женщины и дети. 
При одной из таких бомбёжек одна из гра-
нат попала в землянку, дедушка погиб, а ба-
бушкину тётю контузило.
К счастью, в этой войне больше никто не 
пострадал из моих родственников. Но эти 
годы не прошли бесследно для здоровья 
всех людей. После окончания войны моя 
бабушка осталась в деревне, её старший 
брат уехал на Украину в Донецк добывать 
уголь. Его сейчас нет в живых, остались 
только дети. Ещё два брата уехали в Ленин-
град, где живут и сейчас.
Война закончилась давно, но мы всегда 
должны помнить о ней, о тех страданиях, 
которые пережили наши родные, помнить 
о тех, кто не вернулся с войны.
     

Матвеенко Ксения (ТРБ-151)

Как известно, 2015 год – это год 70-ле-
тия Великой Победы. В память о Великой 
Отечественной войне я, как преподаватель 
истории Беларуси, предложила студентам 
первого курса технологического факульте-
та собрать материал о своих родственни-
ках, переживших войну. Многие студенты 
откликнулись на моё предложение и за-
писали воспоминания о своих бабушках, 
дедушках, прабабушках, прадедушках. Пи-
сали о многом: об оккупации, об участии 
в партизанском движении, о страшных 
днях и ночах в концлагерях, о каторжной 
работе в Германии. Часть воспоминаний 
прозвучали на практических занятиях, 
когда рассматривалась тема Великой Оте-

чественной войны. Заслушать все воспо-
минания, конечно же, не хватало времени. 
И я обратилась к первокурсникам с новым 
предложением: чтобы интересный и важ-
ный материал не пропал, разместить его на 
страницах  нашей университетской газеты 
«Водоворот событий», создав специальную 
рубрику «Моя малая Родина». При этом 
не ограничиваться историей семьи в годы 
войны. Ведь у каждого из нас есть уголок 
земли, где он родился, вырос, где жила или 
живёт его семья. Почему бы не написать о 
своей деревне, почему она так называется, 
что памятного было в её истории, что со-
бой представляет улица, на которой я живу 
в каком-либо городе или городском по-

сёлке, чьё имя она носит, что интересного 
можно рассказать о ней и т.д.

Предложение было принято. Мало 
того, в группе ТРБ-151 нашлись энтузиа-
сты, пожелавшие взять на себя «хлопоты» 
по организации и курированию рубрики в 
«Водовороте событий». Обращаться можно 
к уже упомянутым мной студентам группы 
ТРБ-151 Анне Исаковой, Марии Акулич, 
Дмитрию Коптюгу или к Бобковой Таисии 
Георгиевне на кафедру гуманитарных дис-
циплин (ауд. 400 или 401 «в»).

Ждём интересных, малоизвестных ши-
рокому кругу молодёжи материалов.

Доцент кафедры ГД Бобкова Т. Г.

Сохраним память о близком и дорогом
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Мой дедушка, Кустов Иван Кондратье-
вич, родился 9 сентября 1924 года в деревне 
Новосёлки Белыничского района Могилёв-
ской области. 

Когда началась война, дедушке не было 
и 17 лет. В начале зимы 1942 года  молодых 
девушек и парней немцы силой забирали 
для работы в Германию. В их числе оказал-
ся и мой дедушка. Везли всех в товарных 
вагонах до самой Германии, а там богатые 
землевладельцы выбирали себе рабочую 
силу. Это было где-то под Бранденбургом. 
Приходилось долго и тяжело трудиться, 
хотя работа в сельском хозяйстве была луч-

ше, чем на производстве. Немцы называли 
людей, привезённых на принудительные 
работы, «остарбайтерами». Большинство 
из этих людей были совсем молоды. Они 
жили в специальных бараках. Покидать 
территорию усадьбы строго запрещалось. 
На одежде были специальные нашивки.

После освобождения Красной Армией 
из плена молодые люди проходили провер-
ку, и мой дедушка в том числе. Потом его 
взяли в Красную Армию, где он служил до 
самой Победы. По словам дедушки, когда 
их освободили, все плакали от радости. 

После войны, каждый год на 9 мая, 

когда звучали военные песни и люди вспо-
минали о тех, на долю кого выпала война, 
дедушка плакал. Он всегда говорил, что 
война – это ужасно. Годы войны ему было 
вспоминать больно и горько. 

Дедушки не стало 22 июня 2004 года. 
Каждый год мы чтим его память, участвуя 
в различных мероприятиях, посвящённых 
Великой Победе. И такие дни, как 9 Мая и 
День независимости, для моей семьи весь-
ма ценны и значимы. 
     
 Борзых Алаксандра (ТРБ-151)

Я  рассказываю о человеке, в судьбе ко-
торого Великая Отечественная война оста-
вила свой след. Рагозик Петр Зиновьевич  
родился 1 марта 1930 года в деревне Сла-
бодка Гомельской области. Детство его при-
шлось на годы войны. В один из холодных 
осенних дней 1943 года в деревню приеха-
ли несколько немецких машин, в которые 
стали силой загружать детей и женщин. 
Среди них и оказался подросток Петр со 
своей мамой, старшим братом Евгением и 
старшей сестрой Полиной. Затем их отвез-
ли на железнодорожную  станцию Птичь 
и погрузили в вагоны. После нескольких 
дней в пути, в холоде, голоде и страхе они 
оказались в Германии в концлагере. Петр 
Зиновьевич не хочет вспоминать и расска-
зывать о том ужасном времени, но кое-что 
все-таки нам стало известно.

Из концлагеря его забрал житель Гер-
мании к себе в работники. Приходилось 
выполнять разную работу по хозяйству, 
досматривать скотину, за минимум еды, 
чаще всего еда была такой же как и для 
животных. Домой вернулся после Победы 
в 1945 году.

Жив, радуется мирной жизни, счаст-
лив, гордится детьми, внуками, правнука-
ми. В октябре этого года большая семья от-
мечала 65 лет совместной жизни Рогозика 
Петра и Рогозик Ольги.

Отец моего дедушки Кашевич Петр 
Александрович 1914 года рождения ушел 
на фронт добровольцем. Дедушка помнит, 
как к ним пришла похоронка со словами 
«Погиб». До сих пор хотим узнать место 
гибели или захоронения прадедушки. Об-
ращались с запросом в военкомат города 
Мозыря, ответили, что нет соответствую-
щих документов. Посоветовали обратиться 
в архив ВОВ в город Подольск РФ, пришел 
ответ, что данных о таком человеке нет.
     
 Елизар Анастасия (ТРБ-151)

Дековец Петр Леонович родился 5 мая 
1924 года. В 1940 году  поступил учиться 
в железнодорожное ФЗО (фабрично-за-
водское обучение) в Калинковичах. Здесь 
и застала его война. В первые дни войны 
вместо учебы несколько суток грузили 
бомбы в вагоны. Через некоторое время 
Петр вступил в Кролевицкий партизан-
ский отряд Ковпаковского соединения. 
Свой первый бой держал в деревне Букча. 
Он был тогда молодой, но знал, что нужно 
защищать свою Родину и назад ни шагу. 
Также он участвовал в Белорусском, Укра-
инском, Побережском рейдах, а затем пар-
тизаном в Карпатском рейде. Очень много 
участвовал в боях около Турова, в Хойниц-
ком, Наровлянском, Брагинском и Ельском 
районах. А на Украине участвовал в боях в 
Олевском, Овручском, Цецеровском рай-
онах и многих других. Карпатский рейд 
был самый долгий и тяжелый, это было в 
июле 1943 года. Партизаны из Милошевич 
Лельчицкого района Гомельской области 
отправились в далекий путь, в Карпаты. 
Кроме фашистов у них был еще один враг 
– бандеровцы. В Карпатах было нелегко, 
надо было выполнять государственные за-
дания: взрывать нефтяные вышки, дороги, 
мосты и другие сооружения. Затем нужно 
было сражаться с гитлеровскими горными 
войсками. В Карпатах Петр Леонович был 
ранен и контужен, лечили его в отряде, в 
тылу врага. Затем вернулся в деревню  При-
боловичи Лельчицкого района Гомельской 

области, где работал в колхозе «Дружба».  
Был награжден медалью «За победу над 
Германией». Умер в 2004 году.

В 1984 году Петр Леонович написал 
статью в газету города Лельчицы «Свет-
лая Жизнь» : “Асабліва цяжкі быў Карпац-
кі рэйд. Памятаю, як у ліпені мы рухалі-
ся на захад. Тры дні і тры ночы мы ішлі 
пад дажджом без адпачынку. Ледзь пе-
растаўлялі ногі. Стомленые коні цягнулі за 
сабой абозы са снарадамі і боепрыпасамі, 
а таксама з рознымі гаспадарчымі рэчамі. 
Адной раніцы пасля кароткага адпачынку 
каля ракі Збруч мы рушылі ўперад. І тут за-
стракатаў кулямёт. Пачалася перастрэлка, 
якая працягвалася ўвесь дзень і ноч. Част-
ка партызан разам з абозам, абышоўшы 
вёску, накіравалася ў лес. Але у гэты час на-
ляцелі нямецкія самалёты і пачалі скідваць 
бомбы. Ворагі хацелі перапыніць рух пар-
тызан. Але ім не ўдалося гэта. Партызаны 
прарваліся і дасягнулі Карпат. Вось і тут па-
чалася жорсткая барацьба з ворагам не на 
жыццё, а на смерць. Партызаны ўзрывалі 
масты, шашэйныя і чыгуначныя дарогі, 
склады з боепрыпасамі і гаручым,  наносілі 
вялікую шкоду ворагу. Атрадам неаднараз-
ова даводзілася мяняць пазіцыі, каб не да-
пусціць страты жывой сілы. Але Перамога 
прыйшла! Гэта быў радасны і доўгачаканы 
дзень.”
     
 Акулич Мария (ТРБ-151)
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В университете в октябре-ноябре 2015 
года состоялся фестиваль-конкурс студен-
ческого творчества «PROявление», при-
уроченный к Году молодёжи и 70-летию 
Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне.

В течение этих двух месяцев велась 
кропотливая работа по подготовке кон-
курсных выступлений. Каждый день, до 
позднего вечера, студенческая молодежь 
совместно с сотрудниками отдела воспита-
тельной работы находилась в творческом 
поиске. 

И вот, 27 октября 2015 года, в универ-
ситете стартовал I этап, а 9 и 10 ноября – II 
этап традиционного фестиваля-конкурса 
студенческого творчества «PROявление».
В эти дни свои творческие номера на суд 
зрителей и жюри предоставили студен-
ты-конкурсанты пяти факультетов универ-
ситета.

Члены жюри конкурса – председатель 
жюри – начальник отдела воспитательной 
работы Мишкевич Л.В., методист отдела – 
Клевак Г.Д., педагоги дополнительного об-
разования отдела: Гончарова Е.Н., Снапко-
ва А.Н., Бураковская И.А., Смоляков Ю.В., 
культорганизатор отдела Сапетова Е.О.

Представители студенческого жюри: 
Кулик Анна – представитель ЭФ; Баборыко 
Александра – председатель Координацион-

ного Совета МГУП ХТФ; Мицкевич Марга-
рита – председатель профбюро ТФ; Петро-
ва Анастасия – представитель МФ. 

Думаю, что все присутствующие на 
двух отборочных турах увидели интерес-
ные творческие номера студентов, отме-
тили дух сплоченности, взаимовыручку, 
сопереживание всех конкурсантов.

17 ноября 2015 года, в Международный 
день студентов, во Дворце культуры обла-
сти прошел заключительный этап конкур-
са – гала-концерт победителей, который 
показал высокий уровень организации и 
проведения культурно-массовых меропри-
ятий с участием студенчества.

Компетентное независимое спонсор-
ское жюри по достоинству оценило творче-
ство молодежи и дало высокую оценку всей 
проведенной работе.

В состав спонсорского жюри входили: 
менеджер по продвижению банковских 
услуг МТБанка Вита Рыжикова; началь-
ник РКЦ №22 города Могилева МТБанка 
Петр Меньшенин; директор салона свадеб-
ных нарядов и аксессуаров «Ангел А», вы-
пускница нашего университета, активная 
участница клуба интеллектуальных игр 
нашего вуза Елена Капорикова; директор 
концерна «Настольные игры в городе Мо-
гилеве» Александр Богодаров; директор 
проката велосипедов в городе Могилеве 

Нина Чередниченко; менеджер по разви-
тию бизнеса «Принт-М.by» Николай Гон-
чаров; директор ООО «Фотодом» Сергей 
Коваленко.

Жизнь студенческой молодежи нашего 
университета очень похожа на жизнь це-
лого государства со своими внутренними 
проблемами, вопросами, традициями.

Студенты талантливые, гармонично 
развитые молодые люди, с большой пози-
тивной энергией. Они хотят быть яркими, 
неповторимыми, принимать участие во 
всевозможных мероприятиях, хотят, чтобы 
наш университет развивался, процветала и 
с каждым годом жизнь в МГУП станови-
лась все лучше и лучше.

В этот проект мы, сотрудники отдела 
воспитательной работы, и студенческая 
молодёжь вложили частичку себя и через 
свои выступления пронесли уважение и 
любовь к нашему родному вузу, к нашей 
Родине. 

Желаем вам, дорогие студенты, творче-
ских успехов на благо нашего университе-
та.

Начальник отдела 
воспитательной работы 

 Л.В. Мишкевич

Студенты – 
люди с большой позитивной энергетикой
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Среди большого количества проектов 
массовой культуры, направленных на ши-
рокую аудиторию и активно вовлекающих 
ее в свое пространство, особое место на 
протяжении многих десятилетий занимает 
игра КВН. 

Сегодня КВН является одним из самых 
массовых молодежных движений в стране, 
в него включены миллионы участников. 
Он выступает одновременно как форма 
молодежной субкультуры, как праздник, 
как игра, как представление развлекатель-
ного характера, как массовое молодежное 
движение. 

Из истории: прообразом КВН была пе-
редача «Вечер весёлых вопросов», органи-
зованная журналистом Сергеем Мурато-
вым по образцу чешской передачи «Гадай, 
гадай, гадальщик». В передаче «Вечер ве-
сёлых вопросов», выходившей в 1957 году, 
телезрители отвечали на вопросы ведущих, 
причём особенно приветствовался юмор. 
Ведущими были композитор Никита Бо-
гословский и актриса Маргарита Лифано-
ва. Идея была совершенно новой для того 
времени. Впервые в советской телепередаче 
участвовали не только ведущие, но и зрите-
ли. К тому же «Вечер» шёл в прямой транс-
ляции. Производила передачу «Фестиваль-
ная редакция ЦТ», первая на советском 
телевидении молодёжная редакция, осно-
ванная Сергеем Муратовым в 1956 году.

«Вечер весёлых вопросов» пользовался 
большой популярностью, но вышел в эфир 

всего три раза. 
Через четыре года, 8 ноября 1961 года, 

создатели передачи «Вечер весёлых вопро-
сов» выпустили новую телепередачу, кото-
рую назвали – КВН. Первого ведущего – 
Альберта Аксельрода – в 1964 году заменил 
студент МИИТ Александр Масляков (с тех 
пор он – постоянный ведущий этой пере-
дачи).

КВН, как и «Вечер весёлых вопросов», 
пользовался огромной популярностью. 

По всей стране возникло КВН-дви-
жение. В подражание передаче игры КВН 
устраивались в школах, пионерских лаге-
рях и т.д.       
Отборочные турниры КВН проходили в 
вузах по всей стране, на телевидение попа-
дали лучшие команды.

Но, поскольку команды часто иронизи-
ровали над советской действительностью, 
идеологией, в конце 1971 года передачу за-
крыли.

В 1986 году, в начале перестройки, пере-
дача была возобновлена. Инициатором был 
капитан команды КВН МИСИ 1960-х го-
дов Андрей Меньшиков. После возрожде-
ния ведущим, как и перед закрытием, был 
Масляков, а песня-заставка, придуманная 
бывшим участником КВН поэтом Борисом 
Салибовым, – «Мы начинаем КВН», сохра-
нившаяся до наших дней.

В нашем университете КВН-движение 
приняло огромный размах с созданием от-
дела воспитательной работы в 1994 году. И 

по сегодняшний день веселые и остроум-
ные молодые люди участвуют в этом дви-
жении.

Комитет по культуре, спорту и моло-
дёжной политике Администрации муни-
ципального образования «Рославльский 
район» Смоленской области пригласили 
команду КВН МГУП «Каханая дзяўчына» 
для участия в XVI открытом молодёжном 
фестивале «КВН по-рославльски» сезона 
2015 года. Игра состоялась 19 ноября. По 
итогам игры команда КВН МГУП заняла II 
место.

Состав команды КВН МГУП «Каханая 
дзяўчына»:

Агурков Алексей   ТРЗ-151
Корнилова Елена ТРХ-151

Патерейко Евгения ТПОП-131
Перцева Анастасия     ТРХ-151

Язиков Антон      ТРК-151
Яковлева Маша   ТЖМ-141

Руководитель КВН-движения МГУП 
– педагог дополнительного образования 
отдела воспитательной работы Юрий Смо-
ляков.

Желаем команде дальнейших успехов и 
поздравляем с ПОБЕДОЙ!!!

Начальник отдела 
воспитательной работы

Л.В. Мишкевич



Городской этап республиканского мо-
лодёжного конкурса «100 идей для Бела-
руси» прошел в Могилёве 20 ноября. На 
специальной выставке были представлены 
16 проектов различной направленности: 
энергетика и энергоэффективность, ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии, социальная сфера. 

Проект «100 идей для Беларуси» на-
правлен на активизацию инновационного 
мышления молодёжи, привлечение её к 
решению задач социально-экономического 
развития страны, стимулирование граж-
данских инициатив к реализации иннова-
ционных проектов.

 На конкурсе наш университет предста-
вила заместитель командира волонтерско-
го отряда «Счастье в подарок», студентка 
гр. ТПОП-121 Базылева Валерия с проек-
том «Глаза жизни», который был успешно 
реализован летом 2015 года.  Валерия пред-
ложила экспертной комиссии реализовать 
свой проект по всей Беларуси и  тем самым 
обратить внимание на детей, находящихся 
без родительской любви и ласки.

Нужно отметить, что наша выставка 
была одной из самых красочных и инфор-

мационных.  Комиссия оценила проект по 
достоинству и предоставила возможность 

выступить с проектом в рамках областной 
акции «100 идей для Беларуси». 

В ноябре по инициативе волонтеров 
отряда «Счастье в подарок» стартовал но-
вый благотворительный проект «15 добрых 
дел». Волонтеры и активисты оказывают 
помощь  ветеранам, одиноким и пожилым 
людям. В рамках проекта мы в очередной 
раз посетили Дом малютки. Волонтер от-
ряда Гиро Евгения (гр. ТРБ-141) куриру-
ет акции, проводимые в Доме малютки: 

«Нам нравится посещать детей и помогать 
им. Маленькие, светлые ребятишки, ко-
торые остались без попечения родителей, 
нуждаются не только в помощи, но и во 
внимании. Общение для них много зна-
чит, каждый малыш ждет тепла и доброты. 
Возьмешь на руки ребенка, он всегда тебя 
крепко обнимет, играешь с ним, он весело 
смеется, когда приходит время расставать-

ся – грустит, поэтому мы стараемся чаще их 
посещать.  В Новый год хочется пожелать, 
чтобы у каждого ребенка была крепкая, 
любящая, счастливая  семья. ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО людям, которые заботятся об 
этих малышах и любят их, как своих.
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Глаза жизни

Благотворительный проект 
«15 добрых дел»



В нашем университете успешно стар-
товала акция «Секретный Дед Мороз». В 
США, Канаде и Великобритании эта цере-
мония известна под названием Секретный 
Санта.

Для участия в акции всем желающим 
необходимо  было зарегистрироваться, 
заполнить анкету и поместить ее в Ново-
годнюю почту или пройти электронную 
регистрацию в группе социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/moroz_sekret.
В этом году наша акция насчитывает более 
150 участников. Приятно отметить, что в 
числе участников все чаще встречаются не 
только студенты, но и преподаватели,  со-
трудники университета.

Заполненная анкета в случайном по-
рядке достанется одному из участников – 
это будет ваш Дед Мороз. Вы тоже получи-
те адрес – это будет ваш «подопечный», для 
которого вам необходимо будет подгото-
вить подарок. Каждый отправит и получит 
по одному подарку от случайного человека. 
Имя вашего «подопечного» вам сообщат 
после жеребьевки. Участники готовят по-
дарки для своих «Подопечных» и приносят 
в комитет ОО «БРСМ» (ауд. 616-2).  Нема-
ловажное условие - подарок должен быть 
упакован (бумага, пакетик, коробочка и 
т.д.).  Далее в период с 16 по 29 декабря Дед 
Мороз принесет подготовленный именно 
для вас подарок! 

Счастливого Нового Года!

На базе УО МФ «БИП» состоялся 
обучающий семинар на тему «Основы 
предпринимательской деятельности для 
союзной молодежи». Студенты универси-
тета продовольствия приняли участие в 
семинаре, в программе которого: «Истории 
успеха белорусских стартапов», «Правила 
презентации бизнес-проектов», «Советы 
— как начать собственное дело».

Модератором семинара являлась Са-
мусенко Альбина Васильевна — начальник 
отдела поддержки и развития малого пред-
принимательства УКП «МГЦРМП». Ма-
стер-класс  «Правила презентации-бизнес 
проектов» провел автор проекта «Цветной 
газон», участник проекта «100 идей для Бе-
ларуси» — Держурин Максим.

3 ноября студенты первых курсов 
университета продовольствия и Белорус-
ско-Российского университета собрались 
на веселую и увлекательную встречу «Вечер 
знакомства» в антикафе «Чердак». Инициа-
тором мероприятия выступил ПО/РК ОО 
«БРСМ» Белорусско-Российского универ-
ситета с целью познакомить и объединить 
студенческую молодежь. Важную роль для 
студентов играет правильная организация 

свободного времени.  В этот вечер скучать 
не пришлось никому. Каждый смог найти 
развлечение по душе и обзавестись новы-
ми друзьями. Первокурсники отличной 
компанией играли в «Крокодила», «Ма-
фию», «Твистер», Х-box, настольный фут-
бол, пили чай. В завершение вечера ребя-
та приняли участие в розыгрыше лотереи.  
Без подарка не остался никто – всем при-
сутствующим вручали памятные магниты.
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Новогодняя акция 
«Секретный Дед Мороз» 

в МГУП

Вечер знакомства

Обучающий семинар 
«Основы предпринимательской деятельности»



В городском конкурсе наш университет 
победил в следующих номинациях: 

2 место «Лучший студенческий строи-
тельный отряд» – отряд им. Тани Карпин-
ской 

1 место «Лучший сервисный отряд» – 
отряд им. Королёва Н.Ф.

1 место «Лучший сельскохозяйствен-
ный отряд» – отряд  им. Лорченко Л.Д.

1 место «Лучший командир студенче-
ского отряда» – Боборыко А.В. 

1 место « Лучший штаб трудовых дел», 
сформировавший наибольшее количество 
студенческих отрядов.

В областном конкурсе наш университет 
одержал победу в номинациях: 
1 место «Лучший сервисный отряд» – отряд 
им. Королёва Н.Ф.

1 место « Лучший штаб трудовых дел», 
сформировавший наибольшее количество 
студенческих отрядов.

В 2015 году трудовой семестр был по-

свящён 70-летию освобождения Белару-
си от немецко-фашистских захватчиков. 
Всего на объектах области и республики 
трудились более  4000 человек в составе  
студенческих отрядов, которые получи-
ли имена героев, освобождавших город и 
страну.
     
   Анна Юркина

В адрес университета поступило бла-
годарственное письмо от общественной 
организации «Могилевское общество за-
щиты животных», которое является бла-
готворительной организацией, деятель-
ность которой направлена на пропаганду 
гуманного отношения к животному миру, 
методов цивилизованного содержания до-
машних животных, снижение численности 
безнадзорных животных.

21 ноября 2015 года МОЗЖ «Доброе 
сердце» провело акцию «Доброта спасет 
мир», посвященную Международному дню 
защиты животных. В акции принимали 
участие могилевчане.

Благодаря активному участию в про-
грамме акции ваших студентов пять жи-
вотных нашли себе дом, собрана сумма в 
размере 1313000 рублей пожертвований, 
которая будет направлена на лечение и сте-

рилизацию животных.
«Выражаем искреннюю благодарность 

Базылевой Валерии (ТПОП-131), не счита-
ясь с личным временем она организовала 
команду студентов, которые приняли ак-
тивное участие в акции: Кравченко Кристи-
на (ТПОП-112), Тороп Алеся (ТЖМ-151), 
Деркач Людмила (ТЖМ-151), Малькова 
Елена (ТЖМ-151), Симоненко Анастасия 
(ТЖТ-151), Шкель Валерия (БУП-151), 
Лаптинская Анастасия (ТРЗ-141), Гиро Ев-
гения (ТРБ-141), Коноплицкая Вероника 
(ИСиТ-151), Тесленок Максим (НТ-151), 
Афанасьев Артур (НТ-151), Сутормин Вла-
дислав (НТ-151), Жихарев Антон (НТ-151). 
Благодаря высокому профессионализму и 
активности наших молодых помощников 
зрители не скучали, были постоянно задей-
ствованы в программе акции.

Выражаем благодарность вам и вашим 

воспитанникам за участие. От всей души 
желаем творческого роста и побед! Выра-
жаем уверенность в сохранении сложив-
шихся дружественных отношений и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество.

Председатель ОО «МОЗЖ» 
Ермоленкова С.В.
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Мы помогли найти им дом

Поздравляем победителей конкурса 
«Трудовой семестр - 2015»



Кто из нас, будучи малышами, не меч-
тал попасть на кондитерскую фабрику, 
посмотреть как и из чего получаются кон-
феты, мармелад, зефир, халва и  вдоволь 
наесться любимого лакомства.  Многие ма-
ленькие сладкоежки мечтали уже с детства 
работать на такой фабрике. Наша детская 
мечта осуществляется благодаря тому, что 
мы поступили в МГУП.

21 октября мы, группа ТРХ-151, буду-
щие технологи пищевой промышленности, 
в сопровождении преподавателей нашего 
университета, отправились на экскурсию 
на одно из самых старейших кондитерских 
предприятий нашей страны ОАО «Крас-
ный пищевик», которое славится своей 
продукцией не только у нас, но и за грани-
цей. 

На предприятии нас встретил главный 
технолог производства, который провёл 

нам превосходную экскурсию по фабрике. 
Мы ознакомились с технологией производ-
ства наших любимых сладостей: зефира и 
мармелада. Кроме этого, предприятие вы-
пускает конфеты, ирис, халву, разнообраз-
ное драже. Нам подробно описали весь 
путь, который проходят сладости перед 
тем, как попасть на прилавок магазина и к 
нам на стол.

Мы увидели старую и новую линии 
производства зефира, приготовление гла-
зированного зефира, ванильного, с ва-
фельной посыпкой, со вкусом пломбира, 
фруктового и жевательного мармелада и 
многих других видов.  В целом на фабри-
ке за день выпускается 60 тонн продукции, 
которая быстро разлетается по всем угол-
кам нашей страны и за ее пределы. Конечно 
же, мы были очень рады предоставленной 
нам возможности продегустировать всю 

продукцию и дать свою оценку. Пробовать 
разрешалось всё, и мы не упустили такую 
возможность.

Мы были под большим впечатлением 
от экскурсии и дегустации. Нам было очень 
интересно посмотреть из чего и каким спо-
собом изготавливают зефир и мармелад, а 
также в целом на работу, которую выпол-
няют на фабрике, ведь это наша будущая 
профессия. Кто знает, может мы ещё вер-
немся на это предприятие, но уже в каче-
стве специалистов.

Хочется выразить свою благодарность 
руководству ОАО «Красный пищевик» и 
деканату технологического факультета за 
предоставленную возможность посетить 
это прекрасное предприятие и проведен-
ную нам экскурсию!

Данилкович Алена ТРХ-151
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Победителей республиканского конкурса БРСМ «Волонтер года — Доброе 
Сердце» назвали 4 декабря в Минске. Именно в Международный день волонтера 
прошла торжественная церемонии награждения лучших волонтеров страны.
В номинации «Лучший волонтерский отряд» победил отряд «Счастье в подарок» 
первичной организации ОО «БРСМ» МГУП.

Многократная участница благотворительного марафона БРСМ «Все краски 
жизни для тебя» Анастасия Тиханович отметила, что давно дружит с Союзом мо-
лодежи и принимает участие во многих благотворительных концертных програм-
мах. «Я знаю, насколько это важно. Это наполняет смыслом твою жизнь. Нужно 
любить тех, кто находится рядом, потому что так образуется правильная энергия 
— любовь, а на ней построено все. Поэтому волонтерство — это еще одна возмож-
ность умножить любовь на земле», — сказала она.

Руководитель эстонской организации международных волонтерских проектов 
EstYES Александр Курушев в свою очередь отметил, что в Беларуси организация 
волонтерского движения находится на высоком уровне. «Множество молодых лю-
дей горят этим делом. Ребята полны энтузиазма. Я думаю, не во всех европейских 
странах есть такое», — сказал он.

В торжественном мероприятии приняли участие более 300 человек — активи-
сты волонтерского движения, популярные артисты белорусской эстрады, творче-
ские коллективы, юные артисты школы танцев на колясках «Дар», воспитанники 
социальных учреждений, почетные гости. 
 

Детские мечты сбываются…
или Как мы побывали на кондитерской фабрике

Названы лучшие волонтеры «Доброе Сердце» 2015 года



Наш адрес: 212027, г. Могилёв, пр-т Шмидта 3, 
ауд. 218 (корпус 1) 

Редактор Смоликова А.М. 
Тех. редактор Розенков А. А.

Корректор Матеуш Т. Л
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СПОРТ

В период с 12 по 13 декабря 2015 г. на 
базе учреждения образования ”Белорус-
ский государственный университет физи-
ческой культуры“ состоялись финальные 
соревнования Республиканской универси-
ады по таэквондо. 

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 126 спортсменов из тринадцати вузов 

страны. 
Наша команда заняла второе место в 

третьей группе вузов. 
В личном зачете в категории +87 кг 

Евсеев Глеб (ТЖМ-122) завоевал бронзо-
вую награду и подтвердил разрядные тре-
бования кандидата в мастера спорта.

С 2 по 6 ноября и с 23 по 27 ноября 2015 
г. на спортивных базах Белорусского на-
ционального технического университета,  
учреждений образования «Белорусский 
государственный университет физической 
культуры», «Белорусский государственный 
экономический университет» и «Белорус-
ский государственный аграрный техниче-
ский университет» прошли финальные со-
ревнования Республиканской универсиады 
по футболу в залах среди мужчин в группах 
«Б» и «А», в которых приняли участие 26 
команд – 364 спортсмена из 26 учреждений 
высшего образования нашей страны.
По результатам матчей места распредели-
лись  следующим образом: 

I место – учреждение образования «Бе-
лорусский государственный   педагогиче-
ский университет имени М.Танка»;

II место – учреждение образования ”Бе-
лорусский государственный аграрный тех-
нический университет;

III место – Белорусский национальный 
технический университет.

Команда нашего университета заня-
ла общее шестое место. И третье в своей  
группе вузов.

28.11.2015 прошли соревнования по во-
лейболу среди девушек в программе Спар-
такиада среди студентов проживающих в 
общежитиях. 

В результате проведенных игр первен-
ство одержала команда волейболисток из 

общежития №2. На втором месте  команда 
общежития №1.
соревнования проводились в спортивном 
зале общежития №2.

ВОЛЕЙБОЛ

ТАЭКВОНДОФУТБОЛ В ЗАЛАХ

Кафедра физвоспитания и спорта, спортивный клуб  
подравляют всех студентов и сотрудников университета 

с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Желает всем в новом году здоровья, счастья, мира и добра!

Без него даже праздник – не праздник,
Без него если пир – не горой,
Не тарелочку, миску – а тазик

Приготовим, чтоб было с лихвой.

Что нам крабы, лангусты, омары,
И от мидий на сердце тоска.

Не нужны нам креветки, кальмары
И другая чужая еда.

Равиоли, карпаччо не греют
Наши души советской поры.

Я уверен, что не устареет
Это чудо в разряде еды.

И украсит любое застолье,
Всех важнее на нашем столе,

Не икра, не жаркое, не мойва,
А любимый салат «Оливье».

Алексей С. Желез

ОДА
ГЛАВНОМУ
БЛЮДУ!

Поэтическая кухня• •


