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С Новым 2018 годом!
Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели

и сотрудники университета!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом!

В канун Нового года желаем и опытным  преподавателям, и молодым педагогам, и студентам 
творческого  подхода к делу, трудолюбия и успеха. 

Наступающий  год для нас особенный – Юбилейный! 45 лет наш университет держит высокую 
планку по подготовке высококвалифицированных специалистов, 45 лет вуз развивается, 

стремится идти в ногу со временем, учитывая все изменения на рынке образовательных услуг, 
внедряя инновации, поддерживая и развивая материально-техническую базу. В этом заслуга всего 
коллектива университета, который по праву можно назвать большой дружной семьей. Каждый по 
отдельности и весь коллектив в целом подходит к выполнению своих обязанностей ответственно 

и трудится качественно. В итоге большой механизм под названием «Университет» работает 
бесперебойно, слаженно. И так уже на протяжении 45 лет.

Уверены, что с каждым годом наш уникальный университет будет становиться еще лучше, а рабо-
тать и учиться в нем будет еще интереснее и престижнее!

От души желаем всем нам неиссякаемой энергии, новых успехов и достижений, добра, мира, 
исполнения всех замыслов, счастья, радости и благополучия! 

Счастливого Нового года! 
Ректорат 
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С 29 сентября приказом Министерства 
образования № 173-к от 28.09.17 ректором 
Могилевского государственного универ-
ситета продовольствия назначен Максим 
Александрович Киркор. Нового руководи-
теля представил коллективу на Совете уни-
верситета заместитель премьер-министра 
Беларуси Василий Иванович Жарко.

Максим Александрович – доцент, канди-
дат технических наук. В 2000 году он окон-
чил университет продовольствия по специ-
альности «Машины и аппараты пищевых 
производств». Кандидатскую диссертацию 
защитил в 2006 году в области центробеж-
ной классификации полидисперсных мате-
риалов. До нового назначения с 2009 года он 
заведовал кафедрой прикладной механики, а с 
2015 года – прикладной механики и инженер-
ной графики.

Интервью с новым ректором
– Максим Александрович, вспомните, как 

Вы поступали в университет? И почему Вы 
выбрали именно наш университет, а не уеха-
ли учиться в Минск или другой город?

- В 1995 году я окончил среднюю школу 
№ 35 города Могилева с серебряной меда-
лью. Поэтому для поступления в институт 
необходимо было пройти собеседование 
по профильным предметам, а не сдавать 
вступительные экзамены. Для поступления 
на выбранную специальность этими пред-
метами были физика, математика, русский 
или белорусский язык. Собеседование по 
математике проводил Лапковский Валерий 
Кузьмич, по физике – Волков Владимир Пе-
трович, по русскому языку – Савицкая Елена 
Николаевна. По результатам собеседований я 
был зачислен на первый курс Могилевского 
технологического института. Что касается 
вопроса выбора, то все решалось просто. С 
университетом связана практически вся моя 
жизнь. В тогда еще Могилевском техноло-
гическом институте на специальности «Ма-
шины и аппараты пищевых производств» в 
группе МА – 722 учились мои отец и мать, где 
они и познакомились. Кстати, на курс стар-
ше учился Давидович Игорь Юрьевич, ныне 
проректор по учебной работе, с которым в 
одной комнате в общежитии жил мой отец. С 
малых лет он брал меня с собой на работу, где 

я проводил время не только в лабораториях и 
кабинетах, но и в библиотеке. Поэтому про-
блемы выбора передо мной не стояло, тем бо-
лее, что Могилев мой родной город.

– Что запомнилось Вам за годы учебы в 
нашем университете?

- Студенческие годы всегда вспоминают-
ся с теплотой и каким-то сожалением, что это 
время нельзя вернуть назад. Это была безза-
ботная и насыщенная разными событиями 
жизнь. Сейчас, когда мы встречаемся с одно-
группниками, то вспоминаем Дни студента, 
совместные выезды на природу, празднова-
ние так называемой «Золотой середины» (не 
знаю, отмечают ли сейчас эту дату?), оконча-
ние сессии и т.д. Однако были, что называет-
ся, и «тяжелые трудовые будни». На нашем 
потоке теоретическую механику преподавал 
доцент Протас Анатолий Яковлевич, сопро-
тивление материалов – доцент Курилович 
Николай Николаевич, теорию механизмов и 
машин – старший преподаватель Горюнова 
Фаина Константиновна, которых, к сожале-
нию, уже с нами нет. Возможно, нынешнему 
студенчеству эти фамилии ничего не говорят, 
но у нас ходила пословица: «Сдал термех и 
сопромат, можно жениться, в армию не забе-
рут». Ну а как можно расшифровать аббреви-
атуру ТММ, я рассказывать не буду. Все это 
я говорю к тому, что, несмотря на поговорку 
«От сессии до сессии живут студенты весе-
ло», нам приходилось напряженно учиться. 
Конечно, нужен и отдых, но необходимо, 
чтобы не было перекосов в ту или иную сто-
рону, должен соблюдаться баланс. Хотелось 
бы пожелать нынешним студентам, чтобы 
ценили это время. Ведь сейчас вы находитесь 
на таком жизненном этапе, на котором обре-
таются настоящие друзья (их не может быть 
много), с которыми вы будете далее идти по 
жизни.

- Максим Александрович, есть ли у Вас 
хобби или увлечение?

- Как у любого человека – есть. Это спорт, 
в частности футбол, и так называемая «ти-
хая охота», т.е. сбор грибов. Сейчас хотелось 
бы поздравить футбольную команду нашего 
университета с победой в студенческой лиге. 
Ребята доказали, что, несмотря на количе-
ство студентов и финансовые возможности, 

можно побеждать более выигрышные в этом 
плане университеты. Они мне напомина-
ют сборную Исландии по футболу, которая 
также при ограниченности человеческого 
ресурса добилась попадания на чемпионаты 
Европы и мира, а команды с традициями на 
эти турниры не пробились. К сожалению, 
в последнее время часто нет возможности 
выбраться на стадион и поддержать моги-
левский «Днепр», но планирую побывать на 
матче-закрытии сезона.

– Вы вступили в должность ректора в 
знаковый год, который объявлен в Республике 
Беларусь Годом науки. Почему Вы решили
заниматься наукой и остались трудиться в 
университете? Думали ли Вы, что возглави-
те кафедру и станете ректором?

- На мое желание заниматься наукой 
опять же повлиял университет. Еще когда 
я учился в школе, то познакомился с Шуля-
ком Виктором Анатольевичем. Впоследствии 
под его руководством я выполнял курсовой 
и дипломный проекты по научно-исследо-
вательской тематике, которая затем стала 
темой моей кандидатской диссертации. Вик-
тор Анатольевич был таким руководителем, 
который на своем примере мотивировал к 
интенсивной работе, своей энергией он мог 
зажечь любого человека на достижение по-
ставленных целей, но в то же время оставался 
человеком, с которым можно было обсудить 
любой вопрос. Поэтому я и стал заниматься 
наукой и остался в университете, тем более 
уже были кое-какие научные результаты.       
А когда что-то получается, то появляется еще 
больший интерес, хочется как можно больше 
узнать об объекте исследования.

- К огромному сожалению, 25 мая 2009 
года Виктора Анатольевича не стало, что, ду-
маю для всех, стало шоком. В моем бывшем 
кабинете заведующего кафедрой до сих пор 
висит его фотография. А так как я был «пра-
вой рукой» Виктора Анатольевича, то мне 
пришлось возглавить кафедру прикладной 
механики. Что касается мыслей по этому по-
воду, то, как и у любого человека, они были, 
но что они материализуются так скоро – я не 
предполагал. Что касается мыслей о ректор-
стве, то в таком ключе я, на тот момент, и не 
думал. Но так распорядилась судьба. Поль-
зуясь случаем, хотел бы выразить огром-
ную благодарность Шаршунову Вячеславу       
Алексеевичу за его поддержку и советы в 
процессе моего согласования на должность 
ректора.

– Каковы Ваши первые впечатления в 
должности ректора? Как Вы видите будущее 
университета, чего Вы хотели бы достичь?

- Первые впечатления? Многократно 
увеличился объем работы, ответственность 
за принятые решения, а также количество 
информации. Кроме того, на всевозможных 
совещаниях и мероприятиях необходимо 
представлять университет, что, безусловно, 
накладывает свой отпечаток. Что касается 
будущего университета, то я уже неоднократ-
но говорил, что на данный момент необходи-
мо сохранить тот фундамент, который уже 
имеется. Однако на достигнутом останавли-
ваться нельзя, необходимо постоянно разви-

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ НАС УНИВЕРСИТЕТ

ИНТЕРВЬЮ
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ваться и совершенствоваться. В современных 
реалиях нам необходимо объединить усилия 
всего коллектива для повышения нашей кон-
курентоспособности. Университет должен 
стать «законодателем моды» в области пи-
щевой промышленности, обладать непрере-
каемым авторитетом. Для этого необходимо 
не только развивать материально-техниче-
скую базу, но и готовить собственные кадры 
именно для университета. Кроме того, хоте-
лось бы, чтобы название («бренд») нашего 
университета ассоциировалось с высокой 
не только теоретической, но и практической 
подготовкой наших выпускников. Для этого 
нам необходимо более тесно контактировать 
с предприятиями, на взаимовыгодных усло-
виях налаживать работу. Ведь в настоящий 
момент ведущие предприятия ищут студен-
тов на младших курсах и готовят их конкрет-
но для работы на этом предприятии.

– Вы неоднократно работали ответ-
ственным секретарем приемной комиссии, 
активно участвовали в проведении репети-
ционного и централизованного тестирова-
ния. Какие сейчас абитуриенты? Как Вы от-
носитесь к снижению наборов абитуриентов 
в университеты?

 - Современная молодежь отличается 
от представителей предыдущих поколений 
и это естественно. Сейчас молодежь мно-
го времени проводит в интернете, что не 
очень хорошо. В наше время ребенка было 
не дозваться домой с улицы, теперь наобо-
рот. Мне кажется, что сейчас становится все 
меньше живого общения, а общение ведется 
посредством всевозможных гаджетов. С дру-
гой стороны, современная молодежь, обла-
дая большим объемом информации, может 
самостоятельно принимать решения, сфор-
мировать свою точку зрения, пускай и не 
всегда правильную, на какую-либо проблему. 
Они более свободно могут высказывать свое 
мнение по тому или иному вопросу, т.е. они 
более раскрепощены. Что касается моего от-
ношения к снижению наборов в университет, 
то, как для ректора, это для меня серьезная 
проблема. Ведь чем меньше студентов, тем 
меньше нагрузка и меньше штаты, а это ведет 
к сокращению преподавателей. Кроме того, 
снижение наборов на платную форму обуче-
ния ведет к снижению внебюджетной состав-
ляющей доходов университета, что, в свою 
очередь, ограничивает возможности преми-
рования преподавателей и развития мате-
риально-технической базы. В связи с этим 
нам необходимо еще активнее заниматься 
профориентационной работой, искать ее 
новые формы. На данный момент снижение 
численности студентов обусловлено спадом 
рождаемости, так называемой «демографи-
ческой ямой». Увеличение же численности 
выпускников школ планируется только через 
два года.

– Что важнее при выборе профессии: пре-
стиж или мечта?

- В этом вопросе необходимо отталки-
ваться от нынешних реалий. Что такое сей-
час престиж? Это высокая заработная плата, 
получая которую можно не беспокоиться о 
своем уровне жизни. Если раньше быть до-

центом или профессором означало хорошую 
зарплату, то сейчас это, к сожалению, не так. 
Опять же, возвращаясь к вопросу о пер-
спективах университета, на данный момент 
хорошей зарплатой не заманишь молодого 
человека для поступления в аспирантуру с 
последующей защитой диссертации. Сейчас 
в аспирантуру поступают, как я их называю, 
«идейные», то есть для которых это в боль-
шей степени мечта, а не престиж. Хотелось 
бы, конечно, чтобы в будущем престиж и 
мечта совпадали, это идеал.

– Максим Александрович, видите ли Вы 
какую-то особую специфику, которая свой-
ственна именно нашему университету и ко-
торой нет, возможно, у других?

- Наша специфика заложена в названии 
университета. Мы единственный универси-
тет в стране, который дает фундаменталь-
ную и практическую подготовку для специ-
алистов в области пищевых производств. 
Возможно, кто-то скажет, что и в других 
университетах проводят обучение по нашим 
специальностям, но у нас есть традиции и 
собственные школы. Например, у меня не-
давно состоялась встреча с руководством 
компании «Морозпродукт», которая являет-
ся производителем мороженого таких марок, 
как «28 копеек», «20 копеек» и других. Компа-
ния очень заинтересована в дальнейшем раз-
витии и поэтому обратилась к университету 
с предложением о подготовке для их нужд 
наших специалистов, начиная со 2-го и 3-го 
курсов. Они готовы вкладывать средства в 
обучение и развитие материально-техниче-
ской базы. Для начала их интересуют наши 
студенты по специальностям холодильная 
техника и технология молока и молочных 
продуктов. В дальнейшем планируется рас-
ширение сферы нашего сотрудничества. Вот 
видите, эта компания обратилась именно к 
нам, а не в те университеты, которые гото-
вят специалистов по нашим специальностям. 
Опять же это говорит о том, что у нас есть 
имидж и авторитет, который нужно преум-
ножать. А о нашем значении для Республики 
Беларусь, при моем согласовании на долж-
ность ректора, Президент подчеркнул, что 
наш университет «…. очень важный для нас 
университет».

– Как Вы относитесь к молодому поко-
лению, цените Вы креативность и нестан-
дартное мышление?

- Молодое поколение – это будущее на-
шей страны, те люди, которые будут разви-
вать нашу промышленность. Что касается их 
креативности и нестандартного мышления, 
то это имеет право на жизнь. Ведь когда лю-
бой человек постоянно погружен в одну и ту 
же проблему, то, что называется, «глаз замы-
ливается». Вот в этот момент как раз и необ-
ходим «свежий взгляд» на проблему. Кроме 
того, современная молодежь имеет свое мне-
ние по отдельным проблемам и свои подходы 
к их решению. Вот в этом я только поддер-
живаю нестандартное мышление. Однако 
все это не должно переходить определенные 
рамки, за которыми это уже не креативность.

– Как Вы считаете, какие качества 
выпускника необходимы в первую очередь            

на практике?
- Как и любой человек, работающий в 

коллективе, выпускник должен быть комму-
никабельным, уметь находить общий язык с 
людьми. Кроме того, выпускник должен об-
ладать не только теоретическими знаниями, 
но  и практическими навыками для выполне-
ния своих обязанностей, а также постоянно 
совершенствоваться в своем профессиональ-
ном развитии. Если этого не будет, то он про-
сто потеряет свои первоначальные позиции 
и авторитет и не сможет управлять своими 
подчиненными.

– В рейтинге университетов Webometrics 
(Webometrics Ranking of World Universities) 
Могилевский государственный университет 
продовольствия среди белорусских вузов зани-
мает 46 место из 51 (16 373 в мире). Максим 
Александрович, как Вы относитесь к различ-
ным рейтингам вузов и что нужно сделать 
для того, чтобы рейтинг МГУП повысился?

- Все рейтинги относительны. Ведь в за-
висимости от того, что положено в основу 
составления рейтинга, могут быть разные 
позиции для одного и того же объекта иссле-
дования. Но необходимо понимать, что мы 
живем в современном мире, и всевозможные 
рейтинги - это сегодняшние реалии и это 
нужно принять. А чтобы повысить рейтинг, я 
считаю, необходимо существенно расширять 
международное сотрудничество (участво-
вать во всевозможных международных про-
ектах, выставках и конкурсах), сотрудникам 
университета нужно публиковать результаты 
своих исследований в изданиях, включенных 
в международные базы данных и, естествен-
но, необходимо постоянно, практически в 
режиме реального времени, обновлять ин-
формацию о жизни университета на сайте.

– На Республиканском педагогическом со-
вете Президент Александр Лукашенко под-
черкнул: «Надо, чтобы наши люди, молодежь 
ценили мир, безопасность и спокойную жизнь, 
живя в Беларуси». Максим Александрович, в 
чем состоит взаимосвязь образования и вос-
питания и как научить молодежь быть па-
триотами нашей страны?

- Я думаю, что научить быть патриотами 
нельзя. Можно и нужно воспитать в моло-
дом человеке патриота своей страны. А это 
воспитание необходимо проводить одновре-
менно с его обучением. Причем этим необхо-
димо заниматься постоянно. Нужно, чтобы 
студенты понимали, что дальнейшее разви-
тие страны зависит от них, не только от их 
знаний и навыков, которые должны исполь-
зоваться на благо нашей страны, но и от их 
гражданской позиции.

Беседовала редактор газеты «Водоворот 
событий» Евгения Трилинская

ИНТЕРВЬЮ

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ НАС УНИВЕРСИТЕТ



4

На своем посту Максим Александрович Киркор сменил Вячеслава Алексеевича Шаршунова, 
члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора технических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, который руководил университетом 14 лет.

УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

           За период работы в университете 
В.А. Шаршунов проделал огромную работу 
по совершенствованию учебного процесса, 
научно-исследовательской и воспитатель-
ной работы, расширению международных 
связей, по открытию новых специально-
стей и специализаций. Заметно преобрази-
лись корпуса университета, лаборатории и 
аудитории оснащены новым оборудовани-
ем и мебелью. 

Из книги «Ученый и педагог»: «…Вы-
сокую оценку работа  В.А. Шаршунова по-
лучила в многочисленных поздравлениях в 
связи с 60-летием со дня рождения в 2009 г.

В телеграмме Председателя Президиу-
ма Национальной академии наук Беларуси 
М.В. Мясниковича отмечается: «Научная 
общественность высоко ценит Вас как уче-
ного, внесшего большой вклад в развитие 
аграрной науки нашей страны. Вас отли-
чает умение успешно сочетать научную 
деятельность с плодотворной организатор-
ской работой и заботливым воспитанием 
новой генерации студентов».

В поздравлении Председатель концер-
на «Белгоспищепром» И. И. Данченко дает 
такую оценку: «Мы знаем Вас как опытно-
го и грамотного руководителя, известного 
ученого, преданного своему делу и стране! 
За время работы в университете Вам уда-
лось значительно активизировать работу 
вуза, вывести его на передовые позиции 
системы образования страны, обеспечить 
достойный уровень подготовки кадров для 
предприятий пищевой и перерабатываю-
щей отраслей АПК и химической промыш-
ленности. Ваша трудовая деятельность 
внесла значительный вклад в белорусскую 
науку, в результате чего Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом и уважением 
научной общественности Республики Бе-
ларусь и зарубежья. Ваш личный вклад в 
науку высоко оценен в государстве, о чем 

свидетельствуют многочисленные государ-
ственные награды… Вас отличают чест-
ность, порядочность, мужество и огромное 
чувство долга. Эти качества Вашего харак-
тера достойны уважения и восхищения не 
меньше, чем Ваши трудовые достижения».

Выпускник университета директор 
филиала ОАО «Брестский мясокомбинат» 
М.М. Цодов отметил в своем поздравле-
нии: «Вся Ваша  трудовая деятельность 
ученого и общественного деятеля – ярчай-
ший пример служения благородному делу 
– научному и преподавательскому труду, 
вечному и мудрому, как и сама жизнь».

Научная, педагогическая и обществен-
ная работа В. А. Шаршунова получила 
высокую оценку за рубежом. В 2016 г. Но-
минационный комитет имени Сократа 
ЕВА представил В.А.Шаршунова к награж-
дению специальным орденским знаком 

«Best Manager of the Year». В письме Реги-
онального координатора Международного 
Сократовского комитета Милы Милтон 
от 31 августа 2016 года № 03/05, в частно-
сти, было указано: «Уважаемый Вячеслав 
Алексеевич! Блестящая карьера, плодот-
ворная профессиональная и общественная 
деятельность принесла Вам известность 
не только на родине, но и за рубежом и 
закрепила за Вами почетное место пред-
ставителя мировой научной элиты. Номи-
национный комитет имени Сократа счел 
необходимым повторно представить Вас к 
почетной награде «The Name in Science» в 
области науки и образования. Вы станете 
обладателем почетного титула с вручением 
диплома и знака «За вклад в мировую на-
уку» на голубой ленте. Ваше имя будет за-
несено во Всемирный реестр выдающихся 
ученых». 

В этом же году В. А. Шаршунов  Меж-
дународным оргкомитетом по обществен-
ным наградам и званиям был представлен 
к награждению высшим Орденом обще-
ственного признания «Почетный гражда-
нин Евразийского Союза Государств». 

Научная и образовательная деятель-
ность В. А. Шаршунова получила высокую 
оценку и на государственном уровне в Ре-
спублике Беларусь. 

За вклад в развитие научных исследова-
ний и подготовку научно-педагогических 
кадров для БГСХА решением ученого сове-
та этого вуза ему в 2009 г. было присвоено 
звание «Почетный доктор наук БГСХА». 
Заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь (1998). Награжден орденом По-
чета (2008), орденом Франциска Скорины 
(2014), Почетной грамотой Верховного 
Совета БССР (1990), Почетной грамотой 
Национального собрания Республики Бе-
ларусь (1999) и знаком Минобразования 
РБ «Отличник образования» (1999). Лау-
реат специальной премии Могилевского 
горисполкома «Достижение» в номинации 
«Образование» (2006). В 2008 г. решением  
Могилевского облисполкома внесен в Кни-
гу славы Могилевщины. В 2011 г. по итогам 
2010 г. стал лауреатом премии Могилев-
ского облисполкома «Человек года». Мно-
гократно награждался Почетными грамо-
тами ряда республиканских министерств, 
комитетов и ведомств, а также Могилев-
ских облисполкома и горисполкома, Адми-
нистрации Октябрьского района г. Моги-
лева. За активное участие в общественной 
жизни страны, области и города Могилева 
награжден четырьмя  государственными 
юбилейными медалями». Является предсе-
дателем Могилёвской областной организа-
ции РОО «Белая Русь».

THE NAME IN SCIENCE
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Я проработала в Могилёвском техно-
логическом институте, а затем в Могилёв-
ском государственном университете про-
довольствия, почти 35 лет.

Для меня остался незабываемым          
период первых лет работы нашего вуза под 
руководством первого ректора, кандидата 
химических наук, профессора  Бесчастного 
Александра Григорьевича. Об этом челове-
ке и руководителе можно много рассказать 
добрых слов. Лучше всего об этом говорит 
его практический вклад в становление ин-
ститута.

В научно-педагогическом плане Алек-
сандром Григорьевичем было опубликова-
но 60 научных статей. Прикладные иссле-
дования большей частью были доведены 
до внедрения в производство. Являлся од-
ним из руководителей аспирантов заочной 
формы обучения, руководителем научных 
исследований, выполняемых двумя соис-
кателями по разделам темы «Исследования 
биохимических, технологических и физи-
ко-механических свойств зерновых куль-
тур Белоруссии». Позже один из них защи-
тил кандидатскую диссертацию. 

Александр Григорьевич выполнял 
большую общественную работу как депу-
тат районного, городского Советов (1973-
1979 гг.), где являлся заместителем предсе-
дателя комиссии по делам молодёжи.

С 1973 г. три созыва избирался членом 
Пленума Октябрьского райкома КПБ Мо-
гилёва, являлся членом партбюро                 

института.
Долгие годы был заместителем предсе-

дателя Совета ректоров вузов Могилёвско-
го региона.

Чем дальше уходят в историю годы ста-
новления университета, тем ярче высве-
чивается вклад, значимость Александра 
Григорьевича. За столь короткое время 
было построено общежитие, приобрете-
но и установлено оборудование, введен в 

эксплуатацию учебно-лабораторный кор-
пус, который является визитной карточ-
кой университета и украшает проспект     
Шмидта.

Каким надо быть руководителем, что-
бы все выдержать, выстоять, не сломиться. 
При такой нечеловеческой нагрузке никто 
никогда не слышал его повышенного тона. 
Интеллигент, человек высокой культуры. 
Преподаватели, сотрудники, все, кому по-
счастливилось работать с Александром 
Григорьевичем, посмертно выражают ему 
искреннюю признательность и благодар-
ность. 

Сохранился текст прижизненного об-
ращения профессора Бесчастнова А.Г. к 
коллективу преподавателей, сотрудников, 
где он пишет о первых годах становления 
нашего института. Этот текст был подго-
товлен к 25-летию института. Александр 
Григорьевич хотел озвучить его на 30-летии 
университета и записать на магнитофон, 
но не успел. Во время одной из последних 
встреч он передал мне этот текст, словно 
чувствуя, что жизнь кончается. Далее я 
привожу текст с небольшим сокращением.

Директор библиотеки Дружинина С.П.

Я приехал на работу во вновь откры-
тый Могилевский технологический инсти-
тут в самом конце апреля 1973 года.

ПЕРВЫЙ РЕКТОР
2 января 2018 года исполняется 45 лет со дня образования Могилевского технологического института, 
ныне Могилевского государственного университета продовольствия. Возвращаясь в те годы нельзя не 

вспомнить Бесчастного Александра Григорьевича, ректора, который сделал очень много в период 
становления института, формирования коллектива, создания материально-технической базы, 

организации учебного процесса.

Первый ректор Басчастнов А. Г.

НАША ИСТОРИЯ
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Я окончила среднюю школу №9 г. Боб-
руйска с золотой медалью. В то время при 
поступлении в высшее учебное заведение 
нужно было сдавать только 1 экзамен. В 
школе я очень любила химию и решила вы-
брать ту специальность, где на вступитель-
ных экзаменах необходимо было сдавать 
этот предмет. В Могилевском машиностро-
ительном институте впервые был объявлен 
набор на специальность «Технология и ор-
ганизация общественного питания» и ме-
далисты при поступлении сдавали экзамен 
по химии. Так я стала студенткой группы 
ТОП-701, успешно сдав вступительный эк-
замен по химии. Мы обучались на электро-
механическом факультете, меня назначили 
старостой группы, и я работала с группой 
на протяжении 5 лет учебы. Мы с трепе-
том вспоминаем всех педагогов, которые 
дали нам знания, привили любовь к сво-
ей профессии. Это профессор Метелица 
Д.И., доцент Михолап В.Я., который был не 
только деканом,  но и нашим наставником. 
Среди преподавателей, обучавших нас на 
младших курсах, следует отметить Михо-
лап Л.Г., Чижик С.И., Вовк Н.В., Огневу Г.Г., 
Баландину Л.А., Оботурова А.В., Цапа В.Н., 
Лазаренко А.М., Карабанова Е.П., Карма-
зинова Я.С., Косого Д.С., Куракину Т.П., 
Сушко Т.И. и других. И, конечно же, мы 
помним и чтим память ректора Бесчаст-
ного Александра Григорьевича, который 
любил студентов, уважительно относился 
к каждому из нас.

В 1974 году на работу в институт при-
была молодая, энергичная заведующая 
кафедрой Василенко Зоя Васильевна, кан-
дидат технических наук, доцент, един-
ственный специалист высшей квалифика-
ции по нашей специальности. Она сумела 
организовать учебный процесс на высоком 
уровне.

Мы были обеспечены методическими 

указаниями, специальной литературой, 
что позволило нам выполнять курсовые 
работы и в дальнейшем успешно выпол-
нить дипломные проекты и защитить их. 
Большое  спасибо Вам, Зоя Васильевна, 
за те знания  и опыт, которые Вы отдава-
ли  нам, первым выпускникам. Большую 
роль в становлении специалистов играла 
библиотека института и ее руководитель 
Дружинина Светлана Павловна. Руководи-
ли дипломными проектами преподаватели 
кафедры: Смагин А.М., Слабко О.И., Вовк 
Н.В., Шимчик П.И. и другие. Настало вре-
мя распределения. В 1975 году выпускали 
3 группы специалистов по специальности 
«Технология и организация общественно-
го питания». Потребность в специалистах 
была огромная. Распределение специали-
стов было не только по Беларуси, но и за ее 
пределами. Так, например, выпускники на-
шего выпуска работают в Москве, Сургуте, 
Киеве, Одессе, Минске и других городах.

Зоя Васильевна смотрела в будущее. 
Для созданной кафедры технологии и ор-
ганизации общественного питания нужны 
были специалисты. Среди выпускников 
этого выпуска Зоя Васильевна заметила 
меня и мою подругу по курсу Сакович На-
талью. Мы были направлены для обучения 
в аспирантуру Московского института на-
родного хозяйства имени Г.В. Плеханова. 
В 1980 году я защитила кандидатскую дис-
сертацию. Я благодарна Зое Васильевне, ко-
торая является  и сегодня моим Учителем.

После окончания аспирантуры я ра-
ботала на различных должностях: асси-
стентом, доцентом, заместителем декана, 
деканом химико-технологического факуль-
тета с 1996 по 2012 год. Нами подготовлена 
большая «армия» специалистов, которые 
достойно представляют университет на 
производстве, в учебных заведениях, го-
сударственных структурах. Мы гордимся 

своими выпускниками, среди которых За-
белло Александр Леонидович – Председа-
тель концерна «Белгоспищепром», Брич 
Леонид Григорьевич – Депутат Палаты 
Представителей Республики Беларусь, 
Свитков Владимир Николаевич – директор 
торгового предприятия г. Сургут, Шевцова 
Татьяна Николаевна – начальник управ-
ления торговли и услуг Минского облис-
полкома, Бранчук Михаил Михайлович 
– директор частного предприятия г. Брест, 
Макаревич Михаил Иванович – зав. столо-
выми Белорусской государственной сель-
скохозяйственной академии, Красникова 
Валентина Федоровна – директор рестора-
на «Чырвоная вежа» г. Бобруйск, Ципорин 
Борис Романович – заместитель Председа-
теля Федерации волейбола Республики Бе-
ларусь, член Совета по предприниматель-
ству при Президенте Республики Беларусь, 
Лупиш Иван Владимирович – директор 
Ошмянского мясокомбината и ряд других.
Студенты-выпускники гр. ОП-931 посвя-
тили университету в далеком 1998 году  
стихи. 

Кто не знает МТИ,
Что стоит на Шмидта, 3.
Когда едешь на трамвае,

Он виднеется вдали.
Как прекрасно это здание -

Высоко, бело, стройно,
А пройдя по кабинетам,

Вам понравится оно.
И посмотрите сколь известных

Он выдал нам учеников:
Профессоров, корреспондентов,

Технологов, инженеров.
25 – ведь срок немалый,

Но не сильно и большой,
Это школа жизни нашей,
Это наш родимый дом!

Идут года, бегут столетья,
А институт всегда готов

Открыть всем абитуриентам
Свой мир, красивый и большой.
Преподавательский состав наш

Разнообразен и умён,
Квалифицированные знания
Дают они нам день за днем.
Всем вам очень благодарны

За внимание, за труд,
За полученные знания,

Что нам в жизни всё дадут.

Студентки V курса 
гр. ОП-931 Дробышевская Н.В.,

Сипирюкова И.Г. 26.03.1998 г.

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЯ ЖИЗНЬ

ВОСПОМИНАНИЯ

Из воспоминаний Пискун Татьяны Ивановны, выпускницы первого выпуска по специальности 
«Технология и организация общественного питания», к.т.н., доцента, профессора кафедры 

технологии  продукции общественного питания и мясопродуктов.

2004 год. Бал выпускников вузов с участием Главы государства Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 
Второй слева - Лупиш Иван Владимирович, директор ОАО «Ошмянский мясокомбинат»
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23 – 24 ноября 2017 года по 
благословению Митрополита 
Минского и Заславского Пав-
ла, патриаршего Экзарха всея 
Беларуси, в г. Минске состоя-
лись Третьи Белорусские Рож-
дественские чтения «Нрав-
ственные ценности и будущее 
человечества».

Чтения организовала 
Белорусская Православная 
Церковь при поддержке Ми-
нистерств  здравоохранения, 
культуры, образования, труда 
и социальной защиты Респу-
блики Беларусь и Националь-
ной академии наук Беларуси.

В центре внимания Чте-
ний – духовное наследие нашей страны и 
актуальные проблемы развития социо-
культурной и нравственной жизни бело-
русского общества.

В Чтениях приняли участие представи-
тели органов государственной власти, свя-
щеннослужители, деятели культуры, на-
учные работники, представители силовых 
структур, руководители и преподаватели 
учреждений образования, медицинские 
и социальные работники, преподаватели 
воскресных школ, студенты, зарубежные 
гости.

Открылись Рождественские чтения 23 
ноября торжественным молебном о призы-
вании помощи Святого Духа перед началом 
всякого доброго дела в храме святителя Ки-
рилла Туровского в Духовно-образователь-

ном центре Белорусской Православной 
Церкви.

Среди победителей конкурса в номина-
ции «История Православия родного края» 
– библиотека Могилёвского духовно-про-
светительского центра им. Георгия Конис-
ского Могилёвской епархии, занявшая пер-
вое место. 

Библиотека МГУП заняла третье место 
в номинации «Духовно-нравственное вос-
питание детей и молодежи». Заведующей 
библиотекой Ирине Сивенковой на цере-
монии награждения были вручены Грамо-
та, Священное Писание Нового Завета в 
новом переводе на современный белорус-
ский язык «Новы Запавет Госпада нашага 
Іісуса Хрыста» (Мінск, 2017), диск «Пра-
вославные святыни Беларуси» и комплект 
православной литературы.

24 ноября в Белорусском 
национальном техническом 
университете состоялось тор-
жественное подписание со-
глашений о сотрудничестве 
Белорусской Православной 
Церкви с Министерством 
культуры Республики Бела-
русь, Министерством труда 
и социальной защиты Ре-
спублики Беларусь, Государ-
ственным комитетом по науке 
и технологиям Республики 
Беларусь, Национальной ака-
демией наук Беларуси.

Митрополит Минский 
и Заславский Павел, Патри-
арший экзарх всея Беларуси 

напомнил участникам Чтений, что духов-
но-нравственные ценности не являются 
человеческим изобретением: это Богоот-
кровенные истины, данные человечеству 
Творцом, воспитание подрастающих поко-
лений должно содействовать тому, чтобы 
вечные ценности вошли в плоть и кровь 
людей, стали основой человеческих мыс-
лей, слов и поступков.

Митрополит Павел особо отметил, что 
в 2017 году исполнилось 100 лет со дня 
Октябрьской революции, подчеркнул, что 
сейчас крайне важно извлечь уроки из тра-
гических событий истории, чтобы не допу-
стить в будущем общественных кризисов, 
гражданских конфликтов и потрясений.

Специалист по идеологической работе 
Ольга Богданова

21 сентября в читальном 
зале  МГУП  состоялся тур-
нир по игре «Что? Где? Когда?» 
между командами первичных 
организаций РОО «Белая Русь» 
предприятий и организаций Ок-
тябрьского района г. Могилёва, 
посвящённый 750-летию города 
и Году науки. 

За титул победителей сра-
жались девять организаций 
района. От университета играли 
две команды преподавателей и 
студентов. Борьба была равной 
и упорной, «знатоки» блестяще 
отвечали на все самые сложные 
вопросы. 

В итоге победила команда препода-
вателей МГУП (капитан доцент кафедры 
БУАиА, кандидат экономических наук Е.Е. 
Банцевич). Второе место заняла команда 
«Машека» отдела образования, спорта и 
туризма Администрации Октябрьского 
района г. Могилёва, третье – досталось ко-
манде Могилёвхимволокно. 

В конкурсе эрудит-лото победу одер-
жал магистрант университета продоволь-
ствия Сергей Глушаков. Все команды, 
принявшие участие в турнире, получили 
из рук председателя Октябрьской г. Моги-

лёва районной организации Н.Л. Халецкой  
Дипломы, подарки и торты с символикой 
РОО «Белая Русь». Талантливые студенты 
подарили музыкальные номера участни-
кам мероприятия.

Следующий турнир по игре «Что? Где? 
Когда?» «Играй для жизни» состоялся 30 
октября в актовом зале Могилёвской об-
ластной библиотеки. В игре приняли уча-
стие 7 молодёжных команд из Могилёва и 
Могилёвской области. Лидером турнира 
стала команда МГУП, ответившая верно на 
30 вопросов. Команде присужден Диплом 
I степени (руководитель педагог допол-

нительного образования Д.Ф. 
Свинтицкий).

10 ноября в концертном 
зале Могилёвского городско-
го центра культуры и досуга 
команда преподавателей уни-
верситета в составе Сергея 
Сергеевича Лабкова, Игоря 
Эдуардовича Илюшина, Ольги 
Игоревны Гавриленко, Ольги 
Олеговны Сударевой, Сергея 
Петровича Грибановского и 
Евгения Еживича Банцевича 
приняла участие в городском 
турнире интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» среди 6 

команд-призеров районных турниров. По 
итогам игры первое место заняла коман-
да отдела образования, спорта и туризма 
Ленинского района. Наша команда была 
отмечена Дипломом за участие, а капитан 
команды Е.Е. Банцевич получил Диплом 
первой степени в конкурсе капитанов. По-
бедителям и участникам игры достались 
подарки и поощрительные призы от РОО 
«Белая Русь».

Зам. председателя первичной организации 
РОО «Белая Русь» И.Н. Сивенкова

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

III БЕЛОРУССКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ
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Я живу в большом краси-
вом городе Бресте. Названия 
многих  улиц напоминают о 
важных событиях  в  истории 
моего города. Но только не-
которые из них носят имена 
людей.  Мы не всегда заду-
мываемся над тем, почему так 
названа та или иная улица. 
Все мы привыкли к улицам, на 
которых живем, по которым 
ежедневно ходим.  Но как на-
зывались улицы раньше, кем 
были люди, чьи имена они 
носят, какой вклад в развитие 
нашего города они внесли? 
Меня заинтересовало, почему 
улица, на которой я живу, на-
звана именем Карла Маркса.

Улица расположена в 
центральной части города. 
Названа в 1940 г. в честь Карла Маркса 
(старые названия - Медовая, Славянская, 
Зыгмунтовская). Протяженность  улицы 
порядка 1800 метров.

Карл Маркс - основоположник теории 
коммунизма. Вместе с Фридрихом Энгель-
сом написал программу «Манифест Ком-
мунистической партии». В своих многочис-
ленных работах обосновывал принципы 
материалистического понимания истории.

Застройка моей улицы  велась с середи-
ны XIX века. В дореволюционный период 
на ней размещались частные дома знатных 
горожан, трактир, гостиница и ряд других, 
знаковых для города, зданий. Богатые жи-
тели Бреста могли позволить себе возведе-
ние домов с многофункциональным назна-
чением. Один за другим на улице строятся 
сложные в архитектурно-планировочном 
отношении дома. На первых этажах распо-
лагались магазины, небольшие гостиницы 
и ателье по предоставлению бытовых услуг. 
На вторых находились жилые помещения. 
Архитектура улицы создавала своеобраз-
ный ансамбль, в котором каждое здание 
чем-то напоминало соседнее, но, одно-
временно, отличалось от него. Примером 
является дом на углу современных улиц 
Карла Маркса и Буденного (сейчас в нем 
располагается областной краеведческий 
музей). Он был построен в 1888 году из-
вестным брестским купцом Ароном Фоге-
лем и являлся своеобразным культурным 
центром города. В одном крыле располага-
лась гостиница «Петербургская», в другом 
первый этаж занимал ресторан, а второй 
- зимний (то есть функционировавший 
круглый год) театр. На рубеже XIX-XX вв. 
моду входит стиль ампир. На улице сохра-
нились два здания, выполненные в этом 
стиле. Одним из немногих примеров, так 
называемой «кирпичной» архитектуры, со-
хранившихся в Бресте, является дом N 66 
с уникальным украшением козырька над 
главным входом. 

В довоенный период (1920-1939 гг.) 

строятся еще несколько знаковых для го-
рода зданий.

Одно из них выполнено в новом для XX 
века стиле конструктивизма. Это бывший 
кинотеатр «Смена», в котором сейчас рас-
полагается ряд коммерческих фирм.

Незадолго до Второй мировой войны 
прихожане действовавшей в Бресте Еванге-
листско-Аугсбургской парафии выкупили, 
с разрешения магистрата, участок земли 
у мещанина. И вскоре здесь был возведен 
оригинальный храм. Большую помощь в 
его строительстве оказали военные, а так-
же прихожане из Бреста и всей Польши.

Еще одно значимое здание. Оно  при-
надлежало одному из самых знаменитых 
врачей города Павлу Королю. В одном фли-
геле он жил с женой и двумя сыновьями, 
другой использовался как приемный покой 
и врачебный кабинет. Врач и обществен-
ный деятель П. Король финансово под-
держивал Брестскую русскую гимназию, 
действовавшую при Свято-Николаевской 
церкви. В период временной оккупации 
Бреста немецкой армией друзья неодно-
кратно предлагали Павлу Королю эвакуи-
роваться вместе с немцами на Запад. Врач 
наотрез отказался. Он просто очень ждал 
освобождения, потому что сам был рус-
ским человеком и до последнего надеялся 
увидеть в Бресте вернувшуюся Россию. 
Однако в 1939 году он был арестован ор-
ганами НКВД по несправедливости  и от-
правлен в ссылку в Сибирь. После Великой 
Отечественной войны особняк исполь-
зовался в качестве служебного жилья для 
руководителей Брестской области. В част-
ности, будучи первым секретарем Брест-
ского обкома КПБ, здесь вместе с семьей 
проживал Петр    Миронович        Машеров. 
В 2006 году в его честь на здании, где сейчас 
располагается детский сад, установлена ме-
мориальная доска.

В 1920-х годах на улице было также по-
строено здание тюрьмы (ныне СИ 307 Де-
партамента исполнения наказаний МВД РБ 

по Брестской области). До 1939 
года политзаключенные этой 
тюрьмы  объединялись в тюрем-
ные коммуны. Коммунары жили 
и боролись под девизом «Один 
- за всех и все - за одного», от-
стаивали свои права, выступали 
против жестокости тюремного 
режима. 14 сентября 1939 года, 
во время боев польских войск с 
немецкими армейскими подраз-
делениями, заключенные при по-
мощи горожан добыли ключи от 
камер и вышли из тюрьмы.

На улице находится старей-
ший действующий православ-
ный храм города - Свято-Симе-
оновский кафедральный собор, 
который был заложен  22 апреля 
1862 во имя преподобного Си-
меона Столпника. В церемонии 

закладки участвовало более 10 тысяч чело-
век. 8 ноября 1865 года совершен крестный 
ход из крепости в новый храм. В течение 
всех лет и при любых властях в соборе со-
вершались богослужения. В 1980-1990-х 
годах проведена масштабная реставрация 
храма, в частности обновление внутренней 
росписи. 

В Великую Отечественную войну се-
верный участок улицы был практически 
разрушен. На месте уничтоженных зда-
ний возведены новые, в 1960-1970-е годы 
построены многоэтажные жилые и адми-
нистративные здания. На улице находятся 
Брестское областное объединение профсо-
юзов, книжный магазин «Искра», ресторан 
«Жюль Верн», ряд других предприятий и 
фирм. На доме № 42 установлена мемори-
альная доска в память о деятельности Бре-
стской организации РСДРП, а на здании 
гимназии - в честь выпускника учебного 
заведения Юрия Левчука, погибшего в 1986 
году при исполнении интернационального 
долга в Афганистане.

Моя улица – это то место, к которому 
я отношусь с особым чувством. Она мне 
очень дорога, потому что здесь я росла, 
знакомилась с новыми людьми, многому 
училась. Именно с моим двором связано 
много счастливых и радостных моментов 
моей жизни. Моя улица навсегда останет-
ся в моем сердце независимо от того, где я 
буду жить в будущем.

Морозова Анастасия, гр. ТРХ-171

МАЯ РАДЗIМА - БЕЛАРУСЬ

УЛИЦА, НА КОТОРОЙ Я ЖИВУ
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Я родилась и живу около «малого гнез-
да» Радзивиллов  в   городском  посёлке  
Любча. Наш посёлок небольшой, в нем  
проживает около 1.5 тыс.чел. Но он  доста-
точно известный.  Здесь, где начинается 
Налибокская пуща,  был посроен в 16 веке 
Любчанский замок,  принадлежавший Рад-
зивиллам. Любчанский замковый комплекс 
расположен на левом   берегу Немана.  

О дате постройки замка свидетельству-
ет обнаруженный в нём флюгер с выбитой 
датой 1581г.  Замок был одной из рези-
денций Радзивиллов.  В нем и сейчас  на-
ходятся  коллекции исторических трудов, 
художественные произведения этого могу-
щественного рода.

 Из четырех башен сохранились две 
башни из кирпича и валунов. Кроме башен 
за земляными укреплениями сохранились 
два двухэтажных корпуса.

В башнях Любчи были помещения для 
жилья, бойницы замка  были приспосо-
блены для орудийного и ружейного боя, в 
подземельях хранились  склады оружия и 
продовольствия. Имелись  винный погреб 
и замковая тюрьма. Вокруг дворца разбит   
уютный парк,  полукругом охватывающий  
замок. 

Любчаснкий замок  стал ярким приме-

ром неоготического дворца средневековья. 
Но это сооружение не перенесло войны 
1812 г., на месте замка остались только 2 
башни и 2 моста, соединяющих  замок с ме-
стечком и фольварком.

Лишь во второй половине XIX века на-
чалось восстановление замка, а очередны-
ми хозяевами Любчи стали прибалтийские  
дворяне   Фальц-Фейны.

 Третье возрождение замка началось в 
XXI веке,  благодаря энтузиазму местных 
жителей и  волонтёрскому  движению. Ру-

ководит волонтёрским  движением   мест-
ный краевед – Иван Антонович Печинский.

Иван Антонович Печинский уроженец 
Любчи. На одной из встреч выпускников 
класса, в котором учился Иван Антонович, 
все единодушно отметили  удручающее  
состояние такого исторического памятни-
ка, как Любчанский замок  и решили, что 
надо приступить   к восстановлению замка 
и каждые выходные и праздничные дни ра-
ботать  по уборке территории замка. Но эн-
тузиазм некоторых одноклассников  угас. 
Остались наиболее преданные  своей Лю-
бче энтузиасты:  Иван Антонович с братом 
и ещё три человека. Горстка энтузиастов 
заразила  волонтёров Литвы, Польши, Бе-
ларуси.  Отряды волонтёров  стали  приез-
жать в Любчаснкий замок каждый год. Но 
денег не хватало,  и Иван Антонович  стал 
использовать доход от своего бизнеса на 
реставрацию. К участию в восстановлении 
Любчанского замка присоединился серьёз-
ный компаньон Приорбанк.

Совместными усилиями волонтёров, 
Приорбанка и,  главное,  Ивана Антоно-
вича уже полностью отреставрированы 
первая, вторая башни и стена между ними, 
приступили к третьей  башне.

Это первая в истории республики по-
пытка реставрировать замок собственны-
ми силами. Пятнадцатый год подряд в зам-
ке собираются волонтеры со всей Беларуси.

Когда я училась в школе, то прини-
мала участие в уборке территории замка. 
Каждый год участвовала в восстановле-
нии парка: сажала деревья, убирала аллеи. 
Кроме того, я принимала активное участие 
в организации экскурсий по дворцово-пар-
ковому ансамблю.

Также  я принимала участие в органи-
зации рыцарских турниров в замке. Я ду-
маю, что не нужно забывать свою малую 
родину  и вносить свой вклад в сохранение 
истории.

Горошнякова Снежана  ТРХ-171

МАЯ РАДЗIМА - БЕЛАРУСЬ

ЛЮБЧАНСКИЙ ЗАМОК
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Знатные люди изредка вели свои родос-
ловные, которые оформляли в виде генеа-
логического древа или таблицы. Простые 
люди не имели возможности составлять 
подобные таблицы. Сведения о родствен-
никах оставались в семейных воспомина-
ниях и передавались из уст в уста.

В каждом роду были талантливые ре-
месленники, народные умельцы и, наконец, 
люди, давшие нам жизнь. Как знать, может 
быть, в  наших детях проявятся чудесные 
способности далеких предков?

Поэтому мне, Савельевой  Анне Сер-
геевне, представительнице первого поко-
ления родов Щербинских и Савельевых, 
захотелось больше узнать, кем были мои 
дальние родичи. Это и послужило причи-
ной изучения   истории деятельности моих 
предков. 

А начну я, пожалуй, с трудовой дея-
тельности своих родителей. Во втором ко-
лене по маминой линии были: бухгалтер и 
экономист. Эти профессии получила моя 
мама, которая сначала окончила Полоцкий 
сельскохозяйственный техникум, а затем 
БГСХА. По маминым стопам пошли и две 
мои сестры.

Изучая историю своего рода, я замети-
ла, что от матери, Щербинской Людмилы 
Николаевны, в роду начали появляться 
люди с высшим образованием. Единствен-
ная младшая сестра мамы тоже имела выс-
шее образование и работала учителем бе-
лорусского языка  и литературы.

Мои дяди по маминой линии работали 
механизатором и лесником, а один из них 
в свободное время занимался разведением 
пчёл. 

По отцовской линии в семье были:    
шофёр, строитель, начальник узла связи. 
Мой папа был шофёром, его родной брат 
- строителем, а сестра - начальником узла 
связи в д. Пищалово Оршанского района.

В третьем колене по маминой линии 
трудились: полевод, страховой агент, по-
вар, плотник, пчеловод, строитель, маляр, 
механизатор, газосварщик.

Моя бабушка работала полеводом в 
колхозе. Старший брат бабушки работал 
страховым агентом в г.  Чашники. Млад-
шая сестра бабушки работала поваром в 
детском саду. Дедушка работал плотником 
в строительной бригаде.  В послевоенное 
время с его участием была построена в де-
ревне Вятеро школа и сельский клуб. Он за-
нимался разведением пчел, любовь к этому 
ремеслу ему привил его отец, который всю 
жизнь занимался пчеловодством. Сестра 
дедушки работала маляром в строительной 
бригаде, а позже на виноградниках. Среди 
братьев моего дедушки были механизато-
ры и животновод, которые работали в кол-
хозе. Третье колено по отцу представлено 
полеводами.

Теперь перейдем к четвёртому колену- 
прабабушки и прадедушки по маминой и 
отцовской линии. Они всю жизнь зани-

мались полеводством и животноводством. 
Любовь к пчеловодству начинается отсю-
да, с четвёртого колена. Мой прадедуш-
ка, Щербинский Сидор Яковлевич, кроме 
работы кузнецом, занимался разведением 
пчёл. Своё увлечение пчеловодством пе-
редал сыну Николаю, а тот в свою очередь 
привил любовь к пчеловодству своему 
младшему сыну Вячеславу.

Я нашла сведения о моих родичах пято-
го колена. Мой прапрадедушка был шорни-
ком, занимался шитьём конской упряжи. 
По рассказам дедушки, упряжь ему заказы-
вал даже пан Коморовский, который про-
живал в нашей местности.

А теперь я хочу рассказать о реликвиях, 
которые сохраняет наша семья.

1) Дом прадеда Сидора Яковлевича 
Щербинского.

Я считаю, что самой главной реликви-
ей рода Щербинских является дом моего 
прадедушки Сидора Яковлевича, который 
в 1937 году был перевезен из деревни До-
гилевщина в деревню Ковельщина Чаш-
никского района. Во время войны деревня 
дважды подвергалась уничтожению, но по 
счастливой случайности два дома из всей 
деревни не сгорели и один из них-дом мо-
его прадедушки. В этом доме жил мой де-
душка Коля с братьями и сестрой Марией, 
пока судьба не разделила их по разным 
городам. Брат дедушки, Михаил, остался 
жить в отцовском доме, где до сих пор и 
проживает.

 2) Гармошка.

Дедушка, Щербинский Николай Сидоро-
вич, был хороши гармонистом, его гармош-
ка занимает почётное место в доме нашего 
прадеда.

3) Пчеловодческий инвентарь и медо-
гонка моего дедушки хранятся в д. Вяте-
ро-Дымарь.

4) Молитвенник.
Остался от моего прапрадедушки, 

Щербинского Якова Ивановича, которым 
он пользовался каждый день, читая молит-
вы. 

 

Я надеюсь, что прослеженная мною 
трудовая деятельность моих предков будет 
иметь продолжение. И мои дети будут пом-
нить свои корни, имена своих прародите-
лей, знать, чем занимался каждый конкрет-
ный предок в своей жизни.

Я горжусь тем, что родилась именно в 
этой семье, среди этих простых трудолю-
бивых людей. Весь наш род  объединяет 
большая любовь к Родине, простота души, 
честность, мужество, стремление быть по-
лезным людям, нести добро и свет, любовь 
и заботу о близких, преданность своему 
делу. Именно эти качества помогали моим 
предкам оставаться хорошими людьми, с 
достоинством выходить из трудных ситу-
аций. 

Всё, что я узнала о своей семье, я со-
храню в памяти и буду рассказывать своим 
детям, внукам и правнукам, чтобы они с 
гордостью несли честь и славу нашего рода. 
Источником послужил личный архив.

Савельева Анна, гр. ТРБ-171

МАЯ РАДЗIМА - БЕЛАРУСЬ

УЛИЦА, НА КОТОРОЙ Я ЖИВУ
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С 15 по 17 ноября в городе Минске 
прошел Республиканский профсоюзный 
форум студенчества «Студенческая осень», 
в котором приняло участие 43 вуза Белару-
си. От города Могилева непосредственное 
участие приняли такие университеты, как 
БРУ, МГУ им. А.А. Кулешова и МГУП. Во 
время проведения форума студенты при-
нимали участие в конкурсных испытани-
ях, студенческом саммите, круглом столе, 
семинаре и экскурсиях на промышленных 
предприятиях города Минска. На протяже-
нии  двух дней в Республиканском Дворце 
культуры профсоюзов проходила выставка 
профориентационной, имиджевой продук-
ции и массмедиа учреждений высшего об-
разования. Конкурсные испытания фору-
ма проходили одновременно в нескольких 
университетах города Минска. По итогам 
выступлений жюри были определены по-
бедители и призеры в разных номинациях, 
которые 17 ноября приняли участие в за-
крытии форума и гала-концерте. На про-
тяжении всех 3-х дней проведения форума 

между участниками царила праздничная 
атмосфера, получено море позитивных 
эмоций и множество новых знакомств. С 
нетерпением будем ждать следующей осе-

ни, чтобы также собраться студенчеством 
и провести с пользой для каждого этот не-
большой промежуток времени в весёлой 
дружеской обстановке.

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ»

ПРОФКОМ

Ежегодно, с приближением середины 
октября, все студенты с нетерпением ждут 
своего главного праздника - Дня студента. 
Такой долгожданный праздник мы начали 
17 ноября  с проведения акции «Я студент 
МГУП».  Суть акции заключалась в том, 
чтобы сделать фото-селфи с преподавате-
лем  или  на фоне  логотипа университета.  
Эти фотографии нужно было выложить в 
социальную сеть с хэштэгом #Я_студент_
МГУП.  Подготовкой и проведением акции 
занимались профсоюзные активисты. 
Все, кто принял участие, получили на па-
мять фирменные брелоки от профкома 
студентов.

Настоящим спортивным праздником 
для студентов стало  традиционное массо-
вое  катание в Ледовом дворце «МГУП на 
льду».  Более 150 студентов дружной ком-
панией ступили на ледовую арену. Веселье, 
азарт, приятная музыка, лица друзей -  что 
еще нужно для хорошего вечера! 

Хорошим стимулом посетить Ледовый 
дворец была и стоимость билета. Студен-
ты, члены профсоюзной организации, 
оплачивали  лишь 40 процентов за посе-
щение катка, остальное оплачивал студен-
ческий профком. Все, кто принял участие в 
этих мероприятиях, говорили: «До следую-
щих встреч!»

ДЕНЬ СТУДЕНТА
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Время обучения в высшем учебном за-
ведении решает ряд ключевых жизненных 
проблем, связанных с мировоззренчески-
ми установками, подготовкой и выполне-
нием основных социальных ролей – граж-
данина, профессионала, семьянина.
Современное студенчество – это талант-
ливые, креативные, яркие, позитивные мо-
лодые люди, заинтересованы в том, чтобы 
наш университет развивался, процветал, 
становился центром инноваций не только 
в профессиональном, но и в творческом  
контенте!

В целях развития позитивных моло-
дёжных инициатив, соответствующих 
идеологии и направлениям       социаль-
но-экономического развития государства, 
сбережения и преумножения националь-
ного духовного, культурного достояния и 
исторического наследия страны, реализа-
ции творческого потенциала и культурного 
роста студенческой молодежи в универси-
тете ежегодно проводится фестиваль-кон-
курс студенческого творчества «PROявле-
ние». 

В 1998 году состоялся дебют фести-
валя-конкурса. И за эти  19 лет было реа-
лизовано много творческих молодёжных 
проектов. 19-й раз грандиозный парад 
студенческого и преподавательского твор-
чества озарился талантами, инициативно-
стью и креативностью студентов четырех 
факультетов нашего вуза.

Ежегодно в творческий проект «PROяв-
ление» вкладывается частичка сердца каж-
дого руководителя и участника, через свои 
выступления  конкурсанты демонстриру-
ют уважение и любовь к нашему родному 
вузу, к нашей Родине. 

В течение октября-ноября 2017 года 
велась непрерывная, кропотливая работа 
по подготовке конкурсных выступлений. 
Каждый день, до позднего вечера, студен-
ческая молодёжь совместно с сотрудника-
ми отдела воспитательной работы находи-
лась в творческом поиске. 

И вот, 18-19 октября 2017 года, в уни-
верситете стартовал I этап, а 2 ноября – II 
этап конкурса студенческого творчества 

«PROявление».
В эти дни свои творческие номера на 

суд зрителей и жюри предоставили студен-
ты-конкурсанты.

Члены жюри конкурса: председатель 
жюри – начальник отдела воспитательной 
работы Мишкевич Л.В., методист отдела 
– Клевак Г.Д., педагоги дополнительного 
образования отдела: Гончарова Е.Н., Снап-
кова А.Н., Кудрявцева В.Ю.

Члены жюри на двух отборочных турах 
отметили интересные творческие номера 
студентов, дух сплоченности, взаимовы-
ручку, сопереживание всех конкурсантов.

17 ноября 2017 года – заключительный 
этап фестиваля-конкурса – гала-концерт 
победителей, который показал высокий 
уровень организации и проведения куль-
турно-массовых мероприятий с участием 
студенчества.

Программа гала-концерта включала 
в себя номера вокального, вокально-ин-
струментального, хореографического, 
театрального и оригинального жанров. 
Участники гала-концерта прошли жест-
кий отбор: лучших артистов определяли по 
итогам двух туров и только самые яркие и 

талантливые получили путевку в финал.
На гала-концерте свое творчество 

представили более 100 студентов нашего 
университета, а также преподаватель кафе-
дры гуманитарных дисциплин Александр 
Петрович Костеров, который на протя-
жении многих лет радует зрителей своим 
творчеством!

Почетным гостем праздника был І за-
меститель председателя Могилёвского го-
родского исполнительного комитета Алек-
сандр Георгиевич Потёмкин, выпускник 
нашего вуза.

По итогам фестиваля-конкурса:
Гран-при конкурса присуждено:  в но-

минации «Инструметнальное искусство» 
–  Сапаргулыеву Гуванчу (гр. ИСИТ-161);  в 
номинации «Оригинальный жанр» – Сам-
стыко Ксении (гр. ЭПП-151), Афанасенко 
Валерии (гр. ЭПП-161). 

1 место присуждено: в номинации «Во-
кальное искусство» –  доценту кафедры 
гуманитарных дисциплин, кандидату исто-
рических наук Костерову А.П., Зайцеву Вла-
диславу (гр. ТЖМП-131), Леоненко Янине 
(гр. ТРХ-151); в номинации «Вокально-ин-
струментальное искусство» – Коваленко 
Илье (гр. МА-151), Кулькову Алексею (гр.  
МА-151); в номинации «Вокальные дуэты» 
– Проворновой Владе (гр. ТПОП-151), Ба-
тюшко Антону (гр.  ТХВ-161); в номинации 
«Хореографическое искусство» – Барсуко-

вой Ольге (гр. ЭОП-161),  Можейко Анне  
(гр. БУП-161), Афанасенко Анастасии (гр.  
ЭОП-161), Толкачёвой Лиане (гр. ЭПП-
161), Красуцкой Виктории (гр.  ЭПП-161), 
Левзиковой Ольге (гр. ТЭТ-161), Калинов-
ской Юлии (гр. ТЭТ-161), Валюку Артему 
(гр. НТ-142), Гончеренок Александру (гр. 
ЭОП-161); в номинации «Инструменталь-
ное искусство» –  Гичевскому Максиму (гр. 
ИСИТ-171); в номинации «Оригинальный 
жанр» – Брук Наталии (гр.  ТЖМ-171); в 
номинации «Театральное искусство» – Рез-
ниченко Виктору (гр. ТЖМП-141). 

Поздравляем победителей!!!

Начальник отдела воспитательной работы              
Л.В. Мишкевич

PROЯВЛЕНИЕ - 2017

ТВОРЧЕСТВО 
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Мы – молодежь
Двадцать первого века, 

В наших руках судьба человека.
Против 

Наркотиков я!
Против 

Наркотиков ты!
Против 

Наркотиков мы!  

В рамках городской информацион-
но-просветительской акции «Могилев без 
наркотиков» сотрудниками отдела воспи-
тательной работы университета проведен  
ряд мероприятий по профилактике упо-
требления наркотических веществ и кури-
тельных смесей. 

Студенческая молодежь университета 
не осталась равнодушной к этой пробле-
ме. Студенты приняли активное участие в 
мероприятиях, посвящённых профилак-
тике употребления наркотических средств 
и курительных смесей, проходивших на 
базе общежитий университета, выявляя  
причины и последствия употребления нар-
котиков в молодежной среде. Каждый вы-
сказал своё мнение, что для них наркотик 
– болезнь  или зависимость? 

Студенты пришли к выводу, что нарко-
мания – глобальная проблема современно-
сти, которая охватывает не только весь мир 
в общем, но и каждого человека в отдель-
ности. Злоупотребление наркотическими 
средствами и незаконная торговля ими в 
последнее время во многих, особенно раз-
витых, странах мира приняла катастрофи-
ческие размеры.

Широкое распространение наркома-
нии во многом является следствием тех 
социальных условий, которые возникают 
в последнее время, а именно: безработица, 
неуверенность в завтрашнем дне, ежеднев-
ные стрессы, тяжелое нервно-психическое 
состояние, стремление получить допинг, 
создающий впечатление прилива сил, хотя 
бы на короткий промежуток времени уйти 
от окружающей действительности.

Последствия употребления наркоти-
ков – привыкание, рост заболеваний (не-
обратимые изменения головного мозга, 
головная боль, пневмония, туберкулез, ви-
русный гепатит,  ВИЧ/СПИД и т.д.), физи-
ческая зависимость, ломка, передозировка, 
тюрьма и летальный исход. 

Студентам понравились тренинговые 
занятия, т.к. каждый из них мог высказать 
свою точку зрения по данной теме и про-
чувствовать то, что испытывают люди в 
сложившейся сложнейшей ситуации – род-
ные люди, друзья, близкие, люди, употре-
бляющие наркотики… Словами то, что не 
сможет донести любой лектор, даже самый 
хороший.

Одно из тренинговых упражнений 
– «Четыре дорогие вещи». Студентам не-
обходимо было выбрать то, что для них в 

жизни является самым дорогим и важным.  
Как оказалось – это не учеба, работа, кош-
ка, собака...  и даже не самые дорогие и 
близкие люди – мать, муж, брат, бабушка… 
Это – здоровье и жизнь… 

И  жизнь – это  не игра. Все происходит 
по-другому, не так как в игре. Но и в ней 
есть правила…

Наркотики – это тоже правила игры. 
Наркоманы для того, чтобы получить дозу, 
идут на все – на воровство, убийство. Они 
без труда наплюют на мать, на младшую 
сестричку, на большую любовь, на мир во 
всем мире, на все, что вы считаете важным. 
И рано или поздно ничего не остается, по-
тому что такие правила. А итог – болезни, 
тюрьма и смерть… 

Рано  или поздно это наступит. Помни-
те об этом, если решите хотя бы раз попро-
бовать наркотики. Так как многие нарко-
тики вызывают привыкание уже с первого 
раза.

Молодёжь с большим интересом про-
смотрела видеоролик «Былы наркаман». 

«Выйсце ёсць». Наркотики, как показывает 
жизнь, привязывают к себе даже самых во-
левых людей. Привязывают, а потом унич-
тожают. Студенческая  молодежь увидела 
на конкретных примерах из жизни людей 
все сложности выхода из наркотической 
зависимости.Они еще раз убедились в том, 
что выход есть из любой, даже самой слож-
ной, жизненной ситуации. Главное, чтобы 
рядом были люди, которые всегда поймут, 
поддержат, помогут. И самое главное – сила 
воли…

 Это подтвердил и участник  круглого 
стола «Беда не приходит одна» сотрудник 
КПУ «Выбери жизнь» Щавлик Георгий Пе-
трович, ранее принимавший наркотики (11 
лет). Эту встречу организовал для студен-
тов директор КПУ «Выбери жизнь» Капа-
рович Юрий Юрьевич. Георгий  рассказал 
о своём жизненном пути, о том, как стал 
принимать наркотики, о причинах и по-
следствиях употребления… О страдании 
матери, о смерти любимого человека. Это и 
повлияло на его решение – изменить свою 
жизнь – лечь на реабилитацию. Пройдя 
реабилитацию, Г. Щавлик решил изменить 
свою жизнь – получить образование, пра-
ва на вождение автомобилем, работать, 
помогать таким же, как он сам, ранее при-
нимавшим и принимающим наркотики, 
приходить на встречи с молодежью по 
профилактике употребления наркотиче-
ских веществ и курительных смесей, чтобы 
помочь предотвратить беду или помочь ее 
преодолеть.

Студенческая молодёжь пришла к вы-
воду, что в мире есть много интересного 
и каждый молодой человек должен, обя-
зательно, наполнять свой ум и свое сердце 
новыми знаниями, новыми событиями и 
новыми делами. 

Воспитатель общежития №2 
Стальмахова Г.И.

АКЦИЯ

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!



14

С 14 по 22 октября в солнечном го-
роде Сочи состоялся 19-й Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов. В 
фестивале приняли участие       более 
30 000 человек и 5000 волонтеров из 
185 стран.

Немного об истории фестиваля. 
ВФМС–Нерегулярный фестиваль ле-
вых молодёжных организаций, про-
водящийся с 1947 года. Организаторы 
— Всемирная федерация демократи-
ческой молодёжи (ВФДМ) и Междуна-
родный союз студентов (МСС).

Лозунг фестиваля 2017 года «За 
мир, солидарность и социальную спра-
ведливость, мы боремся против импе-
риализма — уважая наше прошлое, мы 
строим наше будущее!»

Символ фестиваля – белый голубь 
как символ мира во всем мире.

Подготовка к фестивалю началась 
за год и активно освещалась на но-
востных порталах и социальных сетях. 
Узнав о таком масштабном меропри-
ятии, я решила подать заявку на уча-
стие. Для этого необходимо было заре-
гистрироваться на официальном сайте 
фестиваля. Это оказалось непросто, 
так как кроме личной информации не-
обходимо было не только рассказать 
о себе, а доказать, что я достойна уча-
ствовать в таком масштабном проекте. 
Рассматривались достижения, успехи, 
мотивация и ожидания от фестиваля. 
В итоге Национальный подготовитель-
ный комитет Российской Федерации 
по согласованию с Могилевским об-
ластным исполнительным комитетом 
включили меня в состав Националь-
ной делегации Республики Беларусь.
Уже в день приезда на фестиваль мы 
поняли размах и масштаб мероприя-
тия, который с каждым днем удивлял 
все больше своей неординарностью и 
новым подходом. 

В торжественной церемонии от-
крытия ВФМС-2017 принял участие 
президент России Владимир Путин: он 
поприветствовал участников форума, 
отметив, что ВФМС объединяет «об-
щие чувства, ценности и цели, стрем-
ление к свободе, к счастью, к миру и 
согласию на планете, желание сози-
дать, добиваться большего». 

Церемония открытия была посвя-
щена ключевым проблемам совре-
менного мира: экологии, бедности, 
образованию, энергии,  информации 
и науке. На основе этих тем был соз-
дан шоу-спектакль  «Пробуждение». 

Для представления каждой части 
программы были приглашены спике-
ры из разных точек планеты, которые 
уже внесли серьезный вклад в реше-
ние глобальных мировых вопросов. 
Их рассказы разбавляли выступления 
звезд эстрады – Димы Билана, Поли-
ны Гагариной, Тионы Дольниковой, 
Нюши, Александра Панайотова, Юлии 
Паршуты, сестер Толмачевых, Сергея 
Лазарева. 

Нам была предложена программа в 
научном, дискуссионном, спортивном 
и культурном направлении. Дискус-
сионные, научные и часть культурных 
мероприятий проходили в огромном 
Медиацентре. Спортивные – на улице.
В зависимости от интересов, каждый 
из нас мог посещать то мероприятие, 
которое он выбрал сам. Абсолютная 
свобода действий, что особенно уди-
вило и порадовало. Но успеть везде 
было просто невозможно. 

Одновременно, по каждому из на-
правлений, работало несколько пло-
щадок. 

Кроме того, участникам был пред-
ставлен новый молодежный выста-
вочный бренд YOUTH EXPO. Это 
масштабная выставка с площадками, 
где регионы России представили свои 
научные достижения, культурное на-
следие и молодежные проекты.

А на выставке национальных куль-
тур можно было познакомиться по-
ближе с культурой всех стран-участ-
ников, принять участие в их акциях и 
проектах, примерить национальные 
костюмы и даже попробовать их кух-
ню.

Меня заинтересовала научная вы-
ставка. 3-D комната с визулизацией 
Вселенной, модели роботов, авиаци-
онных, космических и подводных ко-

раблей. Можно было даже провести 
лапароскопическую операцию или от-
правиться в 3-D очках на экскурсию.

Естественно, хотелось не только 
созерцать, но и пообщаться со знаме-
нитыми политиками, учеными, таки-
ми как президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин, 
политик Владимир Жириновский, 
всемирно известный мотивационный 
оратор Ник Вуйчич, гендиректор Все-
мирного фонда защиты дикой приро-
ды (WWF) Марко Ламбертини, дирек-
тор по внешней политике Google Авни 
Дорон, писатель Фредерик Бегбедер и 
генсек ФИФА Самуру Фатму, а также 
актер Сергей Безруков, актер и режис-
сер Федор Бондарчук и многие другие.

Кроме предложенной программы, 
также удивила и организация. Только 
представьте, участников приехало в 1,5 
раза больше, чем было заявлено. Орга-
низаторы же всех приняли, аккредито-
вали и вручили памятные подарки. От-
дельное спасибо волонтерам, которые 
всегда приходили на помощь и своим 
задором поднимали нам настроение. 
Естественно, в первые дни возникала 
некоторая неразбериха из-за огром-
ного потока людей, и кое-где потре-
бовалось подождать. Но в моментах 
ожидания завязывались интересные 
знакомства, которые переросли в меж-
дународную дружбу. Так мы познако-
мились с ребятами из Владивостока и 
уже в декабре ждем их в гости на Бело-
русской земле.

На фестиваль я ехала за вдохнове-
нием и хотела не только наладить меж-
дународные связи, но и повысить свой 
уровень знаний и полученный опыт 
применить в будущей работе. 

Анна Юркина

ШТАБ ТРУДОВЫХ ДЕЛ

ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ
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Для создания праздничной атмосферы 
в университетской библиотеке по инициа-
тиве первичной организации РОО «Белая 
Русь» был организован конкурс «И вот она 
нарядная…»  по номинациям: «Новогод-
няя поделка своими руками» и «Новогод-
няя ёлочка своими руками». 

На конкурс представлено более 30 
работ. Творческие способности активно 
проявили студенты: Диана Овчарова (ПД-
161), Екатерина Корж (ТХВ-141), Наталья 
Евсеенко (ИСИТ-151). А также сотрудни-
ки библиотеки,  административно-хозяй-
ственной части, воспитательного, учебного 
и редакционно-издательского отделов, эко-
номического деканата, сектора по работе 
с иностранными студентами, кафедры хи-
мии, экономики и организации производ-
ства, бухгалтерского учета, анализа и ауди-
та и др.  Подведение итогов новогоднего 
творческого конкурса состоится 5 января 
2018 года. 

Победители получат Дипломы и призы.

«И ВОТ ОНА НАРЯДНАЯ…»

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Наступает самый любимый и самый долгожданный праздник в году – Новый год. 
Многие любят зимнюю пору из-за новогодних праздников. Все ждут новогоднего волшебства...
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С 23 по 27 октября 2017 г. в г. Минске 
на спортивных базах учреждений обра-
зования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Мак-
сима Танка», «Белорусский государствен-
ный аграрный технический университет» 
и Ассоциации «Белорусская федерация 
футбола» состоялся финальный тур Респу-

бликанской студенческой футбольной лиги 
– 2017 среди мужских команд в программе 
Республиканской универсиады – 2017. По-
сле окончания соревнований состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей и призеров. Чемпионом Ре-
спубликанской студенческой футбольной 
лиги – 2017 стала команда учреждения 

образования «Могилевский государствен-
ный университет продовольствия» (тренер 
– Задиран Владимир Михайлович). Ко-
манде были вручены диплом и кубок Ми-
нистерства образования Республики Бела-
русь, игрокам – дипломы первой степени, 
медали золотого достоинства и памятные 
призы.

2 декабря 2017 года в г. Могилеве про-
шел XXIX Традиционный открытый тур-
нир по самбо среди мужчин и женщин 
памяти воинов-интернационалистов  А.С. 
Ферко и  С.А. Ферко. 

На нем успешно выступили студенты 
нашего университета:

Кириллов Евгений (ПД-161) – III место 

(весовая категория 74 кг),
Леглик Оксана (ТРЗ-171) - III место (ве-

совая категория 48 кг),
Лихоманова Юлия (ТРХ-131) - II место 

(весовая категория 60 кг),
Исаенко Светлана (ТРХ-161) - III место 

(весовая категория 68 кг) (на фото слева 
направо).

В период с 21 по 24 ноября 2017 г. на базе 
учреждения образования «Белорусский го-
сударственный университет физической 
культуры» состоялись республиканские 
соревнования «Фестиваль неолимпийских 
видов спорта среди студентов» по пауэр-
лифтингу.

Студент нашего университета Томашов 
Владислав, группа ТРХ-131, занял первое 
место в упражнении жим штанги лежа с 
результатом 145 кг в весовой категории до 
83 кг.

СПОРТ

ПОЗРАВЛЯЕМ ЧЕМПИОНОВ!

САМБО ПАУЭРЛИФТИНГ


