
Издается с 2004 года. Распространяется бесплатно. Выпуск 80. Сентябрь 2020 года.

Уважаемый читатель!
Наша газета задумывалась как газета о студентах и для студентов. И в основном наши материалы касались жизни студенческой 

молодежи. 
В газете мы размещали статьи самих студентов, статьи о достижениях студенческой молодежи в учебной и научной деятельности, в 

спорте.
Этот номер необычный. Он посвящен наставникам, преподавателям. Тем, кто своим трудом, своими знаниями формирует молодого 

специалиста, гражданина нашего государства.
Вы, уважаемый читатель, познакомитесь только с некоторыми из большой преподавательской семьи. Вы узнаете о них больше, чем 

на лекциях и занятиях. 
Мы надеемся, что это позволит вам лишний раз сказать спасибо наставникам, преподавателям за их самоотверженный труд.

Редакция газеты «Водоворот событий»

Уважаемые первокурсники!
От лица всего коллектива Могилевского государственного университета продовольствия позвольте поздравить вас 

с Днем знаний. Сегодня вы вступаете в новую жизнь, вливаетесь в число студентов. Впереди вас ждет уже не школьная, 
а студенческая жизнь, которую, я надеюсь, через годы вы будете вспоминать только с положительными эмоциями. Но 
это зависит только от вас, от вашего желания и трудолюбия. Все-таки студенческая жизнь это не только знакомство 
и отдых с новыми друзьями, хотя это не маловажно, но и ежедневный труд, направленный на получение новых знаний. 

Я уверен, что вы станете высококлассными специалистами, которые добьются успехов в своей деятельности на 
благо нашей Родины.

Всем студентам и сотрудникам университета в этот праздничный день хочется пожелать здоровья, мирного неба 
над головой, новых успехов, и чтобы этот учебный год приносил только положительные эмоции.

Ректор МГУП  Киркор М.А.
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5 февраля 2020 года исполнилось 60 
лет первому проректору Могилевского го-
сударственного университета продоволь-
ствия Носикову Александру Степановичу, 
кандидату технических наук, доценту.

Александр Степанович родился в 1960 
году в д. Варварино Чауского района Моги-
левской области в семье сельской интелли-
генции, мать – библиотекарь, отец – вете-
ринарный врач. 

В 1975 году поступил в Могилевский 
химико-технологический техникум по 
специальности «Холодильные и компрес-
сорные машины и установки». В 1984 году 
окончил Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени технологический инсти-
тут холодильной промышленности.

При распределении на работу у вы-
пускника Александра Носикова была воз-
можность выбрать различные регионы 
бывшего Советского Союза, потому что по 
распределению он шел первым. Была за-
явка и от Могилевского технологического 
института, в котором открывалась специ-
альность «Техника и физика низких темпе-
ратур», так в то время называлась специ-
альность «Низкотемпературная техника». 
Посоветовавшись с молодой супругой 
Валентиной Владимировной (в настоящее 
время работает старшим преподавателем 
кафедры теплохладотехники МГУП), с ко-
торой учились в одной группе, приняли ре-
шение поехать на родину мужа, в Могилев.
Александр Степанович вспоминает: «Ко-
нечно, не без колебаний, так как работать 

в вузе, соответствовать тому образу пре-
подавателя, который сложился у меня при 
обучении в Ленинградском технологиче-
ском институте холодильной промышлен-
ности, представлялось непростой задачей. 
Вначале был принят на работу в должности 
инженера, а затем – ассистента кафедры 
холодильных машин и установок. В МТИ 
преподавателей с учеными степенями и 
званиями для новой специальности, за ис-
ключением Белоногова В.Н., не было. Поэ-
тому руководством было принято решение 
направить меня в Ленинградский техноло-
гический институт холодильной промыш-
ленности, в то время ведущий вуз СССР по 
холодильной технике, на стажировку в те-
чение года и затем в дневную аспирантуру. 
Диссертационная работа была посвящена 
перспективному типу холодильного обо-
рудования – абсорбционным бромистоли-
тиевым холодильным машинам. Должен с 
удовлетворением отметить, что политика 
энергосбережения в нашей республике 
способствовала более широкому использо-
ванию в последние годы этих машин в про-
мышленности. После успешной защиты 
диссертации в марте 1989 года я вернулся в 
МТИ уже на кафедру теплохладотехники».
В результате реорганизации механико-тех-
нологического факультета в 1994 году 
образовался механический факультет. 
Александр Степанович был назначен на 
должность декана механического факуль-
тета и проработал в этой должности до 2003 
года. Годы работы деканом были интерес-

ными. Вот как вспоминает Александр Сте-
панович о студентах тех лет: «В те годы, как 
и сейчас, студенты нашего университета в 
подавляющем большинстве это достаточно 
воспитанные парни и девушки, интерес-
ные и самобытные личности. Для студен-
тов факультета организовывался конкурс 
«Лучший механик». Сколько талантов про-
явилось! В художественной части конкурса 
доставалось от них и преподавателям, и 
работникам деканата, и декану. Но как это 
было сделано: с тонким чувством юмора, 
достойно. Очень дружными были группы. 
В экстремальных ситуациях защищали, 
боролись, помогали своим одногруппни-
кам». Когда Александр Степанович ушел 
с должности декана и стал работать пер-
вым проректором университета, студенты 
в своей КВН-ской шутке сказали: «От нас 
ушел папа…».

Каждый студент, которому Александр 
Степанович преподает холодильные уста-
новки, может охарактеризовать его как 
преподавателя грамотного, высококва-
лифицированного, ответственного, а еще 
и требовательного. «В силу объективных 
причин мне приходилось и приходится ве-
сти занятия по нескольким специальным 
дисциплинам. Холодильные установки – 
одна из основных дисциплин для специ-
альной подготовки инженера-механика по 
низкотемпературной технике. И для того, 
чтобы наш выпускник смог в дальнейшем 
работать с любой холодильной техникой, 
обеспечить безопасность не только себе, 

ПЕРВЫЙ ВО ВСЕМ
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но и подчиненным, быть конкурентоспо-
собным на рынке труда не по диплому, а по 
знаниям, «халява не пройдет»» – говорит 
А.С. Носиков. 

Более 17 лет Александр Степанович 
трудится в должности первого проректора 
университета. За время работы в должно-
сти проявил себя как опытный органи-
затор, инициативный и ответственный 
работник. Под его непосредственным ру-
ководством осуществляется образователь-
ный процесс в университете, постоянно 
совершенствуется качество подготовки 
специалистов, открываются новые специ-
альности. В университете организована 
системная работа по повышению уровня 
научно- и учебно-методической деятель-
ности, разработаны и реализуются обра-
зовательные стандарты нового поколения, 
осуществляется обновление лабораторной 
базы, развивается информационное и би-
блиотечное обеспечение. Для повышения 
практикоориентированности в подготовке 
специалистов ежегодно организовано про-
хождение студентами производственных 
практик на более чем 580 предприятиях и 
в организациях республики, созданы фи-
лиалы кафедр на промышленных предпри-
ятиях. 

Под его непосредственным руковод-
ством разработана, внедрена, сертифици-
рована и действует система менеджмента 
качества с требованиями стандартов СТБ 
ИСО 9001-2015 и DIN EN ISO 9001-2015.

А.С. Носиков активно развивает меж-
дународные образовательные программы 
университета: руководил выполнением 
проекта 544390-TEMPUS-1-2013-1-GR-
TEMPUS-JPHES, курирует программу 
ERASMUS + International Credit Mobility 
Program 2017-2019. По его инициативе 
и непосредственному участию впервые 
реализованы совместные образователь-
ные программы подготовки магистров с 
Санкт-Петербургским национальным ис-
следовательским университетом информа-
ционных технологий, механики и оптики. 
Является организатором и председателем 
Международной научно-методической 
конференции по проблемам качества под-
готовки специалистов в технических уч-
реждениях образования. 

А.С. Носиков на протяжении многих 
лет является ведущим преподавателем 
профильных дисциплин, формирующих 
профессиональную подготовку студен-
тов специальности 1-36 20 07 Низкотем-
пературная техника. Принимает участие 
в работе по повышению квалификации 
специалистов предприятий пищевой про-
мышленности республики. Все виды заня-
тий проводит на высоком научно-методи-
ческом уровне.

Александр Степанович является ака-
демиком Международной академии хо-
лода. Им опубликовано более 64 научных 
и методических работ. Руководит хозяй-

ственно-договорными работами. Под его 
руководством подготовлено и успешно за-
щищено 6 магистерских диссертаций.

А.С. Носиков в 2001 году окончил Ака-
демию управления при Президенте Респу-
блики Беларусь. Проводит значительную 
работу по организации и совершенство-
ванию идеологической и идейно-воспита-
тельной работы в университете, активно 
занимается общественной деятельностью. 
Являлся председателем участковых избира-
тельных комиссий по выборам Президента 
Республики Беларусь, в Палату представи-
телей Национального собрания Республи-
ки Беларусь, по выборам в местные Советы 
депутатов. 

За достигнутые успехи А.С. Носиков 
награждался Почетными грамотами Со-
вета Министров Республики Беларусь, 
Министерства образования Республики 
Беларусь, Могилевского областного ис-
полнительного комитета, Могилевского 
горисполкома, Октябрьского райисполко-
ма г. Могилева, Могилевского областного  
Совета депутатов. Имеет нагрудный знак 
Министерства образования «Отличник об-
разования», награжден медалью «За трудо-
вые заслуги».

А.С. Носиков увлечен и беззаветно 

предан своей работе. Это человек высокой 
эрудиции и широких взглядов, аккурат-
ный, справедливый, принципиальный и 
честный. Хороший семьянин, отец двух де-
тей – Антона и Ксении, имеет внука Тимо-
фея. Сын, Антон Александрович Носиков, 
окончил с отличием МГУП и пошел по сто-
пам родителей, работает старшим препо-
давателем на кафедре теплохладотехники. 
Дочь Ксения окончила Витебский государ-
ственный технологический университет и 
магистратуру Витебского государственно-
го университета им. П.М. Машерова. Алек-
сандр Степанович любит путешествовать, 
трудиться и отдыхать на даче, заядлый ры-
болов.

Ректорат, преподаватели, сотрудни-
ки и студенты выражают благодарность 
Александру Степановичу за значитель-
ный личный вклад в организацию обра-
зовательного процесса, подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов, 
плодотворную научно-педагогическую 
деятельность, активную гражданскую по-
зицию. Желают ему крепкого здоровья, 
семейного благополучия, реализации всех 
творческих замыслов.

Редакция газеты «Водоворот событий»

ПЕРВЫЙ ВО ВСЕМ
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Евгения Анатольевна Трилинская - пе-
дагог, наставник, профессионал своего 
дела. Это прекрасная женщина с красивой 
открытой душой, человек, умеющий дарить 
людям радость. Коллеги горды, что такой 
умный, искренний, терпеливый, душевный 
человек работает с ними много лет. Всегда 
чувствуют ее поддержку и ценят солидар-
ность. 

В настоящее время Евгения Анатольев-
на – ведущий преподаватель по дисципли-
не «Аналитическая химия». Занимается на-
учно-исследовательской работой в области 
разработки методов анализа качества пи-
щевых продуктов. Ею опубликовано свы-
ше 45 научных статей и получено четыре 
авторских свидетельства.          

Е.А.Трилинская, работая в должности 
проректора по воспитательной работе, 
внесла большой вклад в повышение каче-
ства подготовки специалистов, воспитание 
у молодежи чувства патриотизма, гордо-
сти за свою Родину. Благодаря внедрению 
инновационных методов, обеспечивался 
высокий уровень информационно-пропа-
гандистской работы среди студентов. 
Благодаря её неординарному подходу пер-
вичная профсоюзная организация студен-
тов и первичная организация ОО БРСМ 
университета неоднократно признавались 
лучшими на городском и областном смо-
трах-конкурсах, а волонтёрский отряд 
«Счастье в подарок» признан лучшим в Ре-
спублике Беларусь.

Большое внимание Е.А.Трилинская 
уделяла организации вторичной занятости 
студентов. Под её руководством обновлена 
такая форма стройотрядного движения, 
как совмещение производственной прак-
тики с работой в сервисном отряде. Это 
позволило улучшить практическую подго-
товку будущих специалистов.

Е.А.Трилинская принимает активное 
участие в общественной жизни универси-
тета. С 1994 по 2003 год избиралась пред-
седателем профсоюзного комитета препо-
давателей и сотрудников. С 2008 по 2019 
год являлась председателем первичной 
организации и членом совета районной ор-
ганизации РОО «Белая Русь». Под её руко-
водством первичная организация неодно-
кратно побеждала в различных районных, 
городских и республиканских конкурсах.        

За достигнутые успехи Е.А.Трилинская 
награждена Почетными грамотами гори-
сполкома, облисполкома, Грамотой бело-
русского республиканского комитета про-
фсоюзов, РОО «Белая Русь», Министерства 
образования Республики Беларусь, нагруд-
ным знаком «Выдатнiк адукацыi Рэспублiкi 
Беларусь». Имеет медаль «За трудовые за-
слуги».

Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 26 ноября 2018 года Евгении 
Анатольевне присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник образования Ре-
спублики Беларусь».

          Выражаем Вам, Евгения Анатольевна, 
слова благодарности за Ваш многолетний и 
добросовестный труд, профессионализм, 
за креативность мышления, талант обще-
ния, тепло души, большое сердце, любовь к 
делу, от которого во многом зависит судьба 
молодого поколения и будущее нашей Ро-
дины.

Сивенкова И.Н., директор библиотеки
Богданова О.Ф., специалист по идеологи-

ческой работе

1. Кем Вы мечтали быть в детстве?
Я никогда не думала, что буду препо-

давателем. Я мечтала быть юристом. И не 
просто юристом, а следователем. На резкий 
поворот в моей судьбе оказали влияние  
два человека: мой дядя, адвокат Трилин-
ский Степан Степанович,  и мой учитель 
химии Мазур Иван Иванович.

Дядя просто показал мне, как работает 
следователь на месте убийства и от роман-
тических представлений об этой профес-
сии ничего не осталось.

Иван Иванович воевал, был ранен и 
после войны поступил в педагогический 
институт. Стал Учителем, Учителем химии. 
Учителем с большой буквы. Достаточно 
сказать, что три моих одноклассника ста-
ли кандидатами химических наук. Иван 
Иванович был строгим и требовательным 
учителем, но его любили мы все: и те, кто 
получал пятерки, и те, кто получал двойки. 
И что очень важно, мы любили химию. 

Наверное, трудно было в школьном 
возрасте понять и оценить чувство от-
ветственности, требовательности к себе и 
другим, которые в нас воспитывал Иван 
Иванович. Но ему это удалось. Думаю, что 
некоторые качества моего характера, кото-
рые позволили мне достичь того, чего я до-
стигла – это заслуга  его, Ивана Ивановича.

2. Кто из учителей  и преподавателей 
Вам помнится до сих пор и кому бы Вы ска-

зали особые слова благодарности? 
Мне очень повезло в жизни и с учите-

лями в школе, и с преподавателями в ин-
ституте. Я помню всех и низко кланяюсь 
им.

Учитель русского языка и литературы 
Смирнова Людмила Зиновьевна. У Людми-
лы Зиновьевны был нестандартный подход 
к проведению уроков. Это я сейчас знаю, 
что у каждого учителя должны быть план, 
программа и так далее. В шестом клас-
се Людмила Зиновьевна могла принести 
на урок детскую игрушку и предложить 
нам написать сказку об этой игрушке. А в 
десятом классе мы не просто обсуждали 
литературное произведение, а устраивали 
диспут, например на тему «Возможна ли 
судьба Катерины в наше время?».
Учитель истории Тарло Роза Давыдовна. 
Маленькая, худенькая, пережившая все тя-
готы войны, трагедию Бабьего Яра, чудом 
оставшаяся в живых, она была необычай-
но сильным духом человеком. Этому она 
учила нас. Учила на примерах истории и на 
примерах  собственной жизни.

Учитель физики и наш классный ру-
ководитель Олещенко Кузьма Васильевич. 
В 1967 году он выиграл в лотерею авто-
мобиль «Волга». Он возил нас на этом ав-
томобиле, объясняя, что такое скорость 
движения и ускорение. А сколько экскур-
сий он организовал для нас! На экскурсию 
в областной центр Житомир мы летели 
на маленьком самолете «кукурузнике». 
Первое знакомство с самолетами. И опять 
Кузьма Васильевич рассказывал о полете с 
точки зрения физики. И еще, он был очень 
добрым. Он не ставил ученикам двойки. 
Слегка журил и просил выучить к следу-
ющему уроку. Удивительно, но его никогда 
не подводили ученики. 

Институт, в который я поступала, мы 
выбирали вместе с моим учителем химии 
Иваном Ивановичем Мазуром. Конечно 
же, химия, конечно же, Киев. 
В институте нам преподавали известные 
ученые и удивительные люди.

Глазман Юлий Моисеевич – доктор хи-
мических наук, преподавал физическую и 
коллоидную химию. Его лекции были на-
стоящими спектаклями. Как говорил он 
сам: «Если у меня нормальная температура, 
я не могу читать лекцию». Я давно сама чи-
таю лекции и хорошо понимаю, что имел в 
виду Юлий Моисеевич.  

Барбой Владимир Маркович – доктор 
химических и кандидат физико-математи-
ческих наук, преподавал химию и физику 
высокомолекулярных соединений. Говорил 
с сильным местечковым акцентом. Чтобы 
его понять, нужно было вслушиваться в 
каждое слово. Он использовал при чтении 
лекций такой прием, как  ассоциативное 
мышление. Этот прием я использую в сво-
их лекциях. И еще, он учил логически мыс-
лить. «Вы можете при ответе на вопрос вы-
двинуть свою теорию. Если вы ее докажете 
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мне, я поставлю высший балл» - его слова 
на консультации перед экзаменом.

Шевченко Аза Савельевна – кандидат 
технических наук,  преподавала техноло-
гию искусственных волокон. Великолеп-
ный преподаватель и потрясающе эффек-
тная женщина. В первые годы своей работы 
я копировала Азу Савельевну даже интона-
цией своего голоса. Она научила меня, как 
правильно строить лекцию, как излагать 
сложный материал и, что очень важно, как 
выглядеть на лекции. Я оказалась в Моги-
леве по распределению благодаря Азе Са-
вельевне. Она была руководителем моей 
дипломной работы и она  рекомендовала 
меня для преподавательской работы.

Юдин Александр Владимирович, док-
тор технических наук, профессор, заведу-
ющий нашей кафедрой. Он читал нам лек-
ции по технологии синтетических волокон. 
Я до сих пор храню конспект его лекций, 
как образец того, как следует излагать лек-
ционный материал. Александр Владимиро-
вич был первым руководителем моей дис-
сертационной работы. 

Хочу написать еще об одном человеке, 
который тоже был для меня учителем. Ведь 
человек учится не только в школе или в 
вузе, человек учится всю жизнь.

Оботуров Алексей Васильевич. Он был 
моим коллегой и моим первым руководите-
лем в нашем вузе. Именно у него я училась 
работать со студентами и коллегами. Сам 
молодой преподаватель и руководитель, он 
находил подход к каждому человеку. В то 
сложное время становления нашего инсти-
тута (ныне университета), он умел избегать 
конфликтов и склок,  умел настраивать ру-
ководимый им коллектив на работу. Четкая 
организация работы, когда любой человек 
знает что и как он должен делать. И еще: 
требовательность и контроль. Вот основ-
ные принципы работы Алексея Васильеви-
ча, этому он научил и меня.

3. По моему мнению, главными учителя-
ми каждого ребенка являются их родители. 
Расскажите о своих родителях.

О родителях я могу говорить бесконеч-
но.  Теперь, с высоты своего жизненного 
опыта, я точно знаю, как бы ни строился 
воспитательный процесс в школе, в вузе, 
главные воспитатели, учителя – это роди-
тели.

Мои родители – простые люди, не имев-
шие высшего образования, в человеческом 
плане были, наверное,  академиками. Они 
воспитали в нас с братом главные жизнен-
ные принципы: честность и порядочность, 
уважительное отношение к людям незави-
симо от их должности и образования, тру-
долюбие и целеустремленность.

Уже в очень зрелом возрасте я ув-
леклась Омаром Хайямом. И нашла в его 
вечных изречениях свое:

Не делай зла – вернется бумерангом,
Не плюй в колодец – будешь воду пить.

Не обижай того, кто ниже рангом,
А вдруг придется что-нибудь  просить.
Не предавай друзей – их не заменишь,

И не теряй любимых – не вернешь.
Не лги себе, со временем проверишь,

Что ложью сам себя ты предаешь. 

Оказалось, что все эти жизненные принци-
пы нам прививали родители. 

4. Вспомните свои эмоции, когда Вы 
впервые вошли в аудиторию к студентам 
как преподаватель?

Моя первая лекция состоялась в сен-
тябре 1972 года, практически в первые дни 
работы в вузе. Петрова-Куминская С.В. 
(тогда Савченко) и я были направлены на 
преподавательскую работу в Могилевский 
машиностроительный институт, а впослед-
ствии  технологический институт.

Моя первая аудитория – 97 студентов 
«вечерников» шестого (последнего) курса. 
Была такая форма получения образова-
ния – вечернее обучение. Днем студенты 
работали, а вечером учились. И так, 97 че-
ловек, все старше меня, некоторые намно-
го старше. Все имеют стаж практической 
работы на предприятиях по производству 
химических волокон и знают технологию 
производства не по учебникам и не по ито-
гам практики как я. Пусть даже я практику 
проходила в Германии.

Удивительно, но я не боялась этой ауди-
тории, думаю, что, с одной стороны,  я была 
уверена в себе, своих знаниях, а с другой 
стороны, я была неопытным преподавате-
лем (да практически им еще и не была!) и 
не понимала всей сложности своего поло-
жения.

Студенты этого курса оказались ум-
ными и удивительно тактичными людьми. 
Они не только добросовестно учились (а 
это было непросто, ведь все они работали), 
но и помогали нам со Светланой Владими-
ровной освоиться в новом для нас городе 
и в новой для нас обстановке. Я очень им 
признательна за терпение и такт, за добро-
желательное и уважительное отношение к 
нам.

Беседу вела Смоликова А.М.
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Шингарева Татьяна Ивановна – выдаю-
щийся руководитель кафедры технологии 
молока и молочных продуктов, является 
выпускницей 1982 года Могилевского тех-
нологического института по специально-
сти «Технология молока и молочных про-
дуктов», рукодит кафедрой ТММП с 1996 
года.

Татьяна Ивановна − высококвали-
фицированный и опытный специалист 
молочной отрасли Республики Беларусь, 
внесла большой вклад в работу кафедры 
технологии молока и молочных продуктов, 
принимала активное участие в определе-
нии стратегии инновационного развития 
специальности кафедры, разработке обра-
зовательных стандартов, учебных планов и 
программ, организовала филиалы кафедры 
на базе ОАО «Бабушкина крынка – управ-
ляющая компания холдинга», ОАО «Мо-
лочные горки». 

На кафедре Татьяна Ивановна читает 
курсы лекций по дисциплинам специаль-
ности, проводит лабораторные занятия, 
консультации, экзамены, рецензирование 
контрольных работ по читаемым курсам, 
руководит практикой, курсовым и диплом-
ным проектированием, а также работой 
магистрантов и аспирантов.

Татьяна Ивановна является высококва-
лифицированным научным сотрудником, 
пользуется заслуженным авторитетом в 
научной сфере не только Республики Бе-
ларусь, а также Российской Федерации, 
Украины, Болгарии и др. стран. Активно 
участвует в научно-исследовательской ра-
боте, является научным руководителем 
большого количества госбюджетных и 
хоздоговорных научно-исследовательских 
работ, грантов аспирантов, темами НИР, 
в том числе с иностранными предприяти-
ями: «Трубчевский молочный комбинат» 

(Россия), «Chr. Hansen Poland Sp. Z o.o.» 
(Польша),  «Hydrosol» (Германия) и другие. 
Результатом  работы явилось привлечение 
внешних инвестиций в вуз общим объемом 
более 10 тыс. евро. 

Шингарева Татьяна Ивановна руково-
дила диссертационными работами аспи-
рантов Давыдовой Е.А., Купцовой О.И., 
Красоцкого С.В., Глушакова М.А., Павли-
стовой Н.А., которые успешно защитили 
диссертации.

Татьяна Ивановна активно привлекает 
к научно-исследовательской работе сту-
дентов, ежегодно является руководителем 
студентов-дипломников, выполняющих 
научные дипломные работы, принимает 
активное участие в семинарах, научных 
конференциях, конкурсах-смотрах науч-
ных работ, выставках, проводимых в вузе, 
городе, Республике Беларусь и за рубежом. 

Татьяна Ивановна проводит постоянную 
работу со студентами по вопросам их успе-
ваемости, этических норм поведения, куль-
туры речи, развитию творческой инициа-
тивы, самостоятельности, формированию 
исследовательских навыков. Кроме того, 
Т.И. Шингарева является членом Совета 
факультета и других советов вуза. 

За высокие достижения в работе и 
активную научно-педагогическую дея-
тельность Шингарева Татьяна Ивановна 
награждена грамотами университета, Ми-
нистерства образования Республики Бела-
русь, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, мо-
локоперерабатывающих предприятий Ре-
спублики Беларусь, награждена нагрудным 
знаком Министерства образования Респу-
блики Беларусь «Отличник образования».

Кроме того, Татьяна Ивановна являет-
ся опытным педагогом, который умеет в 
доступной форме преподнести студентам 
самую сложную информацию производ-
ственных процессов молочной промыш-
ленности. Татьяна Ивановна – это человек 
с высокой степенью ответственность за ту 
работу, которую она выполняет, ее отлича-
ет постоянная «стремительная» творческая 
активность, целеустремленность и прин-
ципиальность принимаемых решений. 
Татьяна Ивановна является высокоэруди-
рованным специалистом, инициативна, от-
ветственна, пользуется заслуженным авто-
ритетом не только в вузе, но и у работников 
молочной промышленности и др. сферах, 
осуществляет помощь молочным предпри-
ятиям Республики Беларусь и Российской 
Фендерации в решении их производствен-
ных проблем.

Скокова Ольга Ивановна, 
доцент кафедры ТММП

ВЫДАЮЩИЙСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ

Шуляк Татьяна Леонидовна – одна из 
самых выдающихся выпускников 1982 года 
Могилевского технологического институ-
та (ныне – Могилевский государственный 
университет продовольствия). 

Татьяна Леонидовна Шуляк прошла 
плодотворный путь становления высоко-
квалифицированного профессионала. Она 
успешно освоила должности лаборанта, 
старшего лаборанта, старшего препода-
вателя-стажера, старшего преподавателя, 
доцента, а теперь работает в должности 
профессора кафедры технологии молока и 
молочных продуктов. 
Еще в студенческие годы она была увле-
чена загадочным миром процессов, про-
исходящих при получении и переработке 
молока. На протяжении всего периода ра-
боты Татьяна Леонидовна активно рабо-
тает в научной сфере, привлекая к работе 
студентов, магистрантов. Студенческие 

научные работы, подготовленные под ее 
руководством, неоднократно становились 
победителями Республиканских конкурсов 
и открытых конкурсов Министерства об-
разования и науки Российской Федерации.
Шуляк Т.Л. добросовестно относится к 
многочисленным общественным обязан-
ностям, ее характеризует чувство высокой 
ответственности и принципиальности, 
пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением в коллективе, среди студентов и 
выпускников университета.

С 2004 г. по 2008 г. Татьяна Леонидов-
на руководила диссертационной работой 
аспирантки Коротченко Н.Ф. (сейчас Гуща 
Н.Ф.), которая в 2010 г. успешно защитила 
диссертацию.

Гуща Наталья Федоровна, 
доцент кафедры ТММП

ВЫДАЮЩИЙСЯ ВЫПУСКНИК
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На кафедре химической технологии 
высокомолекулярных соединений Моги-
левского государственного университета 
продовольствия со дня его основания ра-
ботает Светлана Владимировна Петро-
ва-Куминская. 

48 лет – это много или мало? Именно 48 
лет работает в нашем университете Светла-
на Владимировна. За это время около ты-
сячи выпускников получили дипломы по 
специальности «Технология химических 
волокон». Для них Светлана Владимировна 
и лектор, и экзаменатор, и Учитель. Учи-
тель с большой буквы. Ее знают и уважают 
руководители всех предприятий химиче-
ских волокон республики.

Светлана Владимировна  является вы-
пускницей Киевского технологического 
института лёгкой промышленности по 
специальности «Технология химических 
волокон». На кафедре она прошла путь от 
ассистента до доцента.

Принимала активное организацион-
ное и методическое участие в становлении 
специальности «Химическая технология 
органических веществ, материалов и из-
делий», специализации «Технология хими-
ческих волокон», внесла большой вклад в 
работу филиала кафедры химической тех-
нологии высокомолекулярных соединений 
на базе ОАО «Могилевхимволокно», а так-
же организовала филиал кафедры на базе 
ОАО «Моготекс».

Доцент Петрова-Куминская С. В. − 
высококвалифицированный и опытный 
специалист, курирующий подготовку сту-
дентов по химической технологии волок-
нистых материалов, ее содержание, орга-
низационное и методическое обеспечение. 
Принимала активное участие в определе-
нии стратегии инновационного развития 
специальности, разработке образователь-
ных стандартов, учебных планов и про-
грамм. 

С. В. Петрова-Куминская является ве-
дущим преподавателем по текстильному 
направлению в подготовке инженеров 
химиков-технологов. Ею разработаны и 
поставлены современные лабораторные 
практикумы по технологии текстильных 
материалов. Является автором и соавтором 
более 30 учебно-методических разработок.
Ведет научно-исследовательскую работу, 
по  результатам которой опубликовано 
более 60 научных работ. Являлась руково-
дителем научных проектов, выполняемых 
по грантам Белорусского республиканско-
го фонда фундаментальных исследований, 
рецензирует диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук. Светлана Владимировна является 
научным руководителем работ студентов, 
магистрантов, аспирантов. Принимала ак-
тивное участие в проведении научно-прак-
тических конференций, организуемых 
кафедрой, с участием работников промыш-

ленных предприятий, научных организа-
ций и вузов.

Светлана Владимировна приняла ак-
тивное участие в европейском проекте 
Темпус/UNITE «Университет и промыш-
ленность для модернизации сектора тек-

стильного производства в Беларуси». 
За высокие достижения в работе Свет-

лана Владимировна награждена грамотами 
университета, Министерства образования 
Республики Беларусь, предприятий, кон-
цернов «Белнефтехим», «Беллегпром», а 
также знаком «Отличник образования».

Светлана Владимировна является 
опытным педагогом, который умеет в до-
ступной форме преподнести студентам 
самую сложную информацию в области 
полимерных и волокнистых материалов.    
Ее  отличает высокая ответственность за 

ту работу, которую она выполняет, твор-
ческая активность, целеустремленность, 
принципиальность. Светлана Владими-
ровна является высокоэрудированным,          
интеллигентным, очень доброжелатель-
ным человеком.  

Будкуте И.А., доцент кафедры ХТВМС

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
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Начнем с главного  –  Ваш жизненный 
девиз сегодня? 

На ум сразу приходят слова: «Через тер-
нии к звёздам»!  Но примерил к себе – по-
думал – нет, не про меня.

А может, без слов? Просто смайлик :)
Самые важные встречи в жизни, повли-

явшие на выбор  профессии?
Мой дядька, который в нужный мо-

мент сказал: «Ну что я окончил институт 
по этому сварочному производству! Трубы, 
ржавые железяки… иди туда, где колбаса!». 
Надо сказать, что я учился в то время в 
профтехучилище на слесаря и уже пони-
мал разницу между «ржавой железякой» и 
колбасой (которая, кстати, была в то время 
страшным дефицитом).

Если  не в образовании, торговле  и 
питании, то в  какой сфере Вы хотели и 
могли бы наиболее полно раскрыть свой по-
тенциал?

Мечтал о радиофизике, поступал на 
радиофизику в серьезный университет и 
могу гордиться, что на вступительных эк-
заменах по физике получил 4 (по пятибал-
льной), а математике – 5. 

Но сейчас, наверное, уже не хочу…
Для преподавателя важнейшим резуль-

татом его труда являются достижения 
его учеников. Признайтесь, кто Ваши лю-
бимые ученики?

Кто «достает» меня своими вопросами 
по электронной почте tot505… и потом из-
редка черканёт пару слов…

Ваш неизменный помощник Мойдодыр  
(студенты и коллеги поймут). Приот-
кройте тайну, почему именно этот герой, 
что-то из детства?

Не поверите, но я помню из детства в 
мягкой обложке иллюстрированную книж-

ку Корнея Чуковского с этим стихом… 
«Мой до дыр» –  это то, что требуется и в 
обучении, и в профессии – вникать в суть. 
Помните: «Исследование – это уяснение 
сути вещей…, посредством чего попол-
няются человеческие знания». Вот так и 
сошлось все в методическом обеспечении 
дисциплины «Учебно-исследовательская 
работа студентов (УИРС)».

Вы работаете над важной государ-
ственной темой «Организация питания в 
школах», которая  близка и профессиона-
лам, и обычным людям – родителям школь-
ников.  Как найти баланс между «действи-
тельно полезно» и «востребовано у детей»?

Прочитал в зарубежном журнале ста-
тью – «Влияние звукового фона в столовой 
на потребление фруктов и овощей во время 
школьного обеда». Если и мы будем зада-
ваться подобными вопросами, то баланс 
наступит. Если в суть будем вникать…

Непростые времена переживает выс-
шее образование. Вы много лет посвятили 
ему. Сейчас часто приходится слышать, 
что молодые люди не заинтересованы по-
свящать 4–5 лет изучению, как им кажет-
ся, «лишних» дисциплин. В чем, по-Вашему, 
сила высшего образования?

Соглашусь с теми, кто считает, что обу-
чение в университете это не образование, а 
только способ получить образование. Сила 
в том, что этот способ доступен, и тот, кто 
им воспользуется, учится на чужом опыте. 
Кто нет – на своем, что тоже хорошо. Но в 
нашем конкурентом мире спины первых 
уже скроются за горизонтом.

Продолжите фразу «Один в поле….».
…воин, если понимать, для кого и для чего-
ты его «пашешь».

Признайтесь, бывают  моменты, когда 
руки «опускаются»… Чем спасаетесь?
Руками! У Вас широкий круг интересов. 
Любимые увлечения сегодня?

Увлекает то, что содержит в себе некий 
вызов.

Расскажу про вчерашнее: делал ловчий 
пояс от насекомых на стволах яблонь на 
даче. Увлекся – применил всю инженерную 
смекалку – прикрепил на все яблони – му-
равьи в растерянности. А сегодня не поки-
дает мысль – вот что они придумают?!

Вы посетили много интересных мест 
в Беларуси и не только.  Есть места, куда 
хотелось бы вернуться и почему?

Для моего возраста это непростой во-
прос… 

Мой сын в школьном сочинении как-то 
написал: «Гэтым летам я адпачываў у вес-
цы Круглае, што пад Мiншчынай. У гэтым 
месцы нарадзiўся мой прадзед, а потым i 
мая бабуля. Але не пра гэта я хацеў бы па-
ведаць. Там, за альшанскiм балотцам, ля 

старога плота, стаiць цiхая, непрыкметная 
бярозка. Сядзеш пад яе i марыш аб чымсцi.

Добра, хораша!
Зялененькiя лiсточкi напяваюць ней-

кую знаемую песенку. Можа тую, што пела 
табе мацi, цi песню рачулкi, якая спяшаец-
ца ля бабульчынай хаты, а можа гэта мело-
дыя душы, якую проста прыемна слухаць.

Добра, хораша!
Але легкi cум i турбота адольваюць 

мяне. Адыходзiць мае дзяцiнства!.. 
Калi я сюды вярнуся?.. Калi…».

Я бы так ответил на этот вопрос… по-
нимаете…

Что отличает современных студен-
тов?

Способность без слов показать, что 
ты им не интересен на занятии – тут же в 
смартфоны.

Что бы хотелось пожелать молодому 
поколению, выпускникам 2020?

«Мойте до дыр» – не все подряд, а то, 
что важно для Вас – «металл» появится, не 
сомневайтесь. 

И делайте по утрам зарядку (см. ме-
тодическое обеспечение по дисциплине 
«УИРС»)

И, наконец,  – что впереди в ближайших 
планах? … А в мечтах?

В ближайших планах – вырастить на 
даче картошку. В мечтах – посадить ее вес-
ной снова…

Интересно, что публикации о профес-
соре Масанском С.Л. в социальных сетях 
кафедры (https://vk.com/mgup_tot, https://
www.instagram.com/tovarovedenie_mgup/) 
набирают наибольшее количество просмо-
тров, «лайков» и комментариев. Мы его в 
шутку называем амбассадором кафедры 
ТОТ.  Большой отклик со стороны подпис-
чиков получил пост с  хэштэгом#задай-
вопроспрофессору – более 30 вопросов в 
комментариях и direct  страницы Инста-
грама кафедры. Формат статьи позволяет 
опубликовать только часть вопросов; от-
веты на остальные обязательно покажем в 
социальных сетях кафедры. 

О чем спрашивали Сергея Леонидовича 
студенты, выпускники, коллеги, друзья:

Защук Даниил, выпускник 2018 г. вы-
пускник магистратуры 2019 г. компания 
«Санта-Бремор», г. Брест: В чем сила, Сер-
гей Леонидович?

В Правде – по Бодрову – «У кого прав-
да, тот и сильней!».

Правда, за это и «схлопотать» можно по 
сильному. 

Нужно быть сильным – как ты, Дани-
ла…

Пинчукова Юлия, к.т.н., доцент БГЭУ, 
ученица Масанского С.Л.: Как Вы посту-
паете и что отвечаете, когда не знаете 

Мы все знаем его – уважаемый мэтр, состоявшийся  профессионал, 
авторитетный профессор, заслуженный педагог, талантливый человек..

Но лучше всех о Масанском Сергее Леонидовиче может рассказать… Масанский Сергей Леонидович.

АМБАССАДОР КАФЕДРЫ
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ответ на вопрос студента во 
время занятия?

Радуюсь! Убедительно прошу этого сту-
дента на следующем занятии «просветить» 
меня по этому вопросу. Получается и при-
ятно, и полезно! Вам, Юлия Михайловна, 
может и не лишним будет  этот профессио-

нальный опыт. 
Павлюченко Никита, студент гр. 

ЭОП– 171:Как стать таким крутым, как 
Вы, Сергей Леонидович?

Да я и сам постоянно пытаюсь! Может 
зарядку не делать?

А-а, не круглым, а крутым?!  Тогда за-
рядку делать нужно, Никита!

Коржова Татьяна, выпускница 2020 
года, менеджер-управляющий ресторана 
«Турист»: Как начать всё делать вовремя?
Невозможно! Как–то еще помогает, если их 
(дела) просто делать.

Татья-я-на, да кому я это говорю – сами 
научите кого угодно!

Рубченко Татьяна, выпускница 2019 
года, молодая мама «в декрете»: Бывают 
ли дни, когда Вы грустите?

Был вчера, правда, полдня – жена спря-
тала шоколадку! Но профессионализм и 
40–летний опыт работы в сфере питания 
и продовольствия победил! Так что, Таня,  
опыт – тоже средство от грусти – у тебя все 
впереди – больше оптимизма.

Андреева Галя, студентка гр. ТЭТ–171:-
При каком условии Вы сбреете усы?

Когда увижу в зеркале, что прикрывать 
голову только ими уже бессмысленно. Но, 
и там посмотрим…

 «Живёт, живёт в этом доме Галина….»
Мантароша (Устименко) Людмила, 

выпускница 2007 года, специалист по те-
стированию ПО ООО «Техартгруп»: Рас-
скажите забавный случай из преподава-
тельской практики.

Ой, помню я Мантарошу Людмилу! Вот 

был такой случай… 
Не сейчас, этот в другой раз, да – Люда? 

Тогда случай, который легко себе визуально 
представить – мои дипломники – заочники 
Кирилл и Алексей пришли на вручение ди-
пломов в клетчатых ирландских юбках. В 
этом виде ректор при всем честном народе 
жал им руку! Защитились, кстати, на выс-
шие баллы.

Сидоренко Виктория, студентка гр. 
ТЭТ– 171: Ваш идеальный завтрак?

«Утром каша – еда наша».  Поймите, я 
уже и не могу что другое, т.к. написал об 
этом для студентов везде, где только мож-
но! Так, Виктория? Как и про лифт этот 

Берген (Гвоздь) Дарья, выпускница 2017 
года, администратор ресторана «Парк 
Холл»: Три вещи, которые спасают от пло-
хого настроения и приносят настоящее 
удовольствие?

Дарья! Не береди душу – ну как про это 
написать?!

Васюнина Анна, студентка гр. ЭОП–
161: Кем Вы мечтали стать в детстве?

Мечтал быть прилежным студентом! 
Который ходит на занятия, особенно по 
дисциплине САПР, по которой  нужно сда-
вать зачет, а по результатам зачета  препо-
даватель не хочет приходить ради меня на 
пересдачи. Об этом мечтал и мечтаю, Анна 
Васюнина!

Уложинова Марина, выпускница       
2015 г. выпускница магистратуры 2016 г. 
РУП «РНПЦ  НАН Беларуси по продоволь-
ствию»: Какой Ваш самый лучший день в 
жизни?

Следующий!
С тем котиком, Марина, который вы-

шит твоими руками и «живет» у меня в ра-
бочем кабинете.

Спасибо Сергею Леонидовичу за то, что 
поделился с нами своим опытом, за то,   что 
продолжает разжигать «искру» знаний у 
студентов, задавать  высокую профессио-
нальную «планку» кафедре товароведения, 
формировать творческую дружескую ат-
мосферу в коллективе коллег.

…А вот такой портрет Масанского С.Л. 
сформировался из комментариев к постам 

в социальных сетях кафедры: оптимист,  
задорный, веселый, жизнерадостный, не-
угомонный, справедливый, уникальный, 
бодрый, примерозаразительный, целеу-
стремленный, вдохновляющий, талант-
ливый во всем, «душа» коллектива, оба-
ятельный, пример настоящего мужчины, 
азартный в реализации творческого по-
тенциала, учит жизненным истинам, учит 
думать, самый замечательный, большая 
умничка, отличник во всем, настоящий ка-
питан.

Сергей Леонидович, поздравляем с 
юбилейным годом!!!!! 

И помните: лифт для слабаков, мы – 
пешком  по лестнице!

Над материалом работали 
Н.В. и А.Ю. Болотько, О.В. Крукович, 

а также дружный коллектив студентов, 
выпускников, коллег, друзей кафедры ТОТ 

(все авторы – ученики С.Л. Масанского)
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Говорят, что любое дело в жизни начи-
нается с мечты, потом мы ставим себе цель 
и пытаемся достичь того, что нарисовали в 
своем воображении. На пути к мечте лю-
бому человеку нужен опытный наставник, 
который уже ходил по этой дороге и знает, 
как обойти опасные места, где можно сре-
зать, а где лучше притормозить и двигаться 
неторопливо. Таким проводником в мир 
жизни и знаний является для нас  великая 
и неповторимая Галина Георгиевна Огнева, 
душа и мозг кафедры иностранных языков. 
Кто такая Галина Георгиевна?

Галина Георгиевна – это великий пе-
дагог, ученый, незаурядная и уникальная 
личность, человек с большой буквы. Как и 
все большое в этом мире, ее талант и уни-
кальность нужно рассматривать как вбли-
зи, так и на расстоянии, чтобы попытаться 
охватить масштаб размаха и не упустить ни 
одной важной делали. 

Начнем все по порядку. В далекие по-
слевоенные годы еще совсем девчонкой 
одержимая к учебе, она мечтала о фанта-
стическом в те годы обучении в Москве, о 
получении блестящего образования. Оно 
как раз и соответствовало ее способно-
стям, но не материальным возможностям, 
конечно. И свершилось чудо. Московский 
вуз. Мечта сбывается!

Молодую девушку с необычайными 
способностями и высочайшими интеллек-
туальными возможностями нельзя было 
не заметить. После блестящего завершения 
обучения в вузе она была приглашена в 
аспирантуру. А рядом были великие Степа-
нова М.Д., Москальская О.И., Колшанский 
Г.В., Сысоев П.В., Ризель Е.Г. Сотрудни-
чество с такими людьми, научная работа, 
невероятный кропотливый труд делают ее 

известной в отечественной германистике 
второй половины XX века. 

Последующее за этим руководство ка-
федрой германской филологии Днепро-
петровского университета закладывают в 
Галине Георгиевне качества администра-
тора-руководителя, которые она успешно 
развивает в Могилевском технологическом 
институте. При этом в ней присутствуют 
природная скромность и деликатность, 
умение принять на себя ответственность 
за общее дело, как бы ни сложились об-
стоятельства, вопреки неблагоприятным 
условиям, и зачастую необеспеченности 
отдельных звеньев решения задачи. 

В ее доверительной интонации и спо-
койной неторопливости всегда угадыва-
ются значительность, внутренняя свобода, 
рожденная в убежденности гражданской 
позиции. В определенном смысле - это 
единственный среди многих, как всякий 
человек, сумевший в каждом своем слове 
остаться самим собой, но как индивиду-
альность, как личность. Она видится нам 
не только как великий педагог, но и как 
личность, человек с большой буквы. И она 
не может быть другой.

Одаренная с рождения великолепными 
способностями и получившая отличное 
образование, в сочетании с невероятным 
трудолюбием, она делает добрые дела и 
никогда не напоминает об этом, а зачастую 
и адресует свои заслуги другому человеку, 
придавая ему уверенность в работе и жиз-
ни.

Нельзя не согласиться, что учительство 
– это великий талант. И этим талантом, 
несомненно, обладает Галина Георгиевна 
Огнева, воспитавшая не одну плеяду высо-
коквалифицированных специалистов. 

Профессиональная работоспособность 
и творческое самочувствие порождают 
корпоративную культуру, позволяющую 
обеспечить высокий уровень взаимодей-
ствия и общения с коллегами, решать но-

вые и более сложные задачи, недоступные 
ранее одному человеку. Очевидно, что в со-
временную школу сегодня должен прийти 
учитель, умеющий не только обслуживать 
традиционные технологии, но и осущест-
влять инновационные процессы, процес-
сы творчества в широком смысле. Именно 
таким учителем и является Галина Георги-
евна, которая не стоит на месте, а всегда 
движется вперед, покоряя новые вершины. 
Современный педагогический инструмен-
тарий в виде технологических платформ 
Zoom, Moodle, Skype, всевозможные мес-
сенджеры, образовательные платформы 
Института им. Гете для нее не что иное, как 
«tools» образовательного процесса сегодня. 
И этим профессионализмом она охотно де-
лится с молодыми коллегами.

Профессионализм приходит к педагогу 
если с опытом, то это долго, а вот знаком-
ство с Галиной Георгиевной его непременно 
обеспечит, и гарантированно быстрее.
Доброта, сочувствие, максимальная само-
отдача, поддержка, понимание человека, 
забота о человеке, гуманное отношение к 
нему - квинтэссенция всей ее жизни.

В целом, жизнь Галины Георгиевны ха-
рактеризуют слова Сластенина В.А., кото-
рый отметил, что “жизнь в педагогической 
профессии – это неустанный труд души. 
Нелегок хлеб, добываемый на учительской 
ниве, но поистине достоин всеобщей бла-
годарности педагог, избравший свою про-
фессию по призванию и высокому граж-
данскому долгу. Его труд, полный тревог 
и волнений. Радостей и печалей, терзаний 
и поисков, - это вечное испытание на му-
дрость и терпение, профессиональное ма-
стерство и человеческую незаурядность”.

Кафедра иностранных языков

КТО БОЛЬШЕ ВЛЮБЛЕН В СВОЮ РАБОТУ?

Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит прирождённый такт.
                                            Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег (немецкий педагог)
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Светлана Павловна с честью отработа-
ла 35 лет на своем посту, проявив незауряд-
ные способности руководителя большого 
женского коллектива, организатора библи-
отечного дела. Библиотека для Светланы 
Павловны – это что-то большее, чем про-
сто работа. Это – часть ее образа жизни. 
Постоянные мысли и заботы о библиотеке 
и ее коллективе, бескорыстное служение 
Читателю и Книге. 

О плодотворной работе библиотеки 
свидетельствуют не только цифры и факты, 
но и признание, полученное среди студен-
тов, преподавателей и сотрудников. Под 
руководством Светланы Павловны коллек-
тив библиотеки за достигнутые успехи в 
деле подготовки специалистов, воспитания 
студенческой молодежи был награжден 11 
Почетными грамотами, а также Дипломом 
3 степени в смотре-конкурсе вузовских би-
блиотек республики. Сама Светлана Пав-
ловна награждена множеством Почетных 
грамот союзного, республиканского, мест-
ного значения, медалями «За доблестный 
труд», «За трудовое отличие», «Ветеран 
труда».

Светлана Павловна долгие годы уча-
ствовала в избирательных комиссиях, была 
членом профкома университета, предсе-
дателем профбюро административно-хо-
зяйственной части, членом ученого Совета 
университета.

Профессиональная династия, семейная 
традиция – эти слова можно смело отнести 
к Светлане Павловне. Любовь к Ее Величе-
ству Книге с детства привила мама – Боро-
динская Мария Петровна, которая заведо-
вала Дашковской сельской библиотекой, 
имела звание кавалера Ордена В.И. Ленина. 
С детских лет девочка находилась в необы-
чайном царстве книжных стеллажей, ката-
логов и книг. Поэтому выбор профессии 
был не случайным.

В 1973 году молодая, обаятельная, жиз-

нерадостная Светлана Павловна в 34 года 
возглавила библиотеку Могилевского тех-
нологического института. Неспокойный 
характер не давал ей сидеть на месте. От-
давала себя любимому делу без остатка. 
Стремилась все доводить до совершенства. 
Светлана Павловна активно поддержива-
ла разумные нововведения. При ее непо-
средственном участии был открыт отдел 
информационных и компьютерных техно-
логий библиотеки, благодаря чему библи-
отека стала информационным центром 
университета. Для автоматизации основ-
ных библиотечно-информационных про-
цессов внедрила программу ИРБИС. При 
ее непосредственном участии был создан 
электронный каталог, введен весь книж-
ный фонд, задействованный в учебном и 
научном процессах. Созданы базы данных 
собственной генерации. Светлана Павлов-
на заботилась о техническом оснащении 

библиотеки, создала автоматизированные 
рабочие места для сотрудников и пользо-
вателей информацией.

Светлана Павловна была инициатором 
и организатором создания в читальном 
зале Уголка памяти первому ректору, кан-
дидату химических наук, профессору Алек-
сандру Григорьевичу Бесчастному.
Имя Светланы Павловны представлено в 
энциклопедии «Кто есть Кто в Республи-
ке Беларусь. Женщины Беларуси. Том 2» 
(2018).

Сейчас Светлана Павловна находит-
ся на заслуженном отдыхе уже 13 лет. Но 
не прошло ни одного дня, чтобы она не 
вспоминала свой коллектив. Она живет и 
радуется успехам библиотеки. По-преж-
нему всегда внимательна к людям, нерав-
нодушна к чужим бедам, всегда готова 
выслушать, посоветовать, помочь словом 
и делом. Постоянно поздравляет коллег и 
преподавателей с праздниками, юбилеями, 
днем рождения. Двери дома Светланы Пав-
ловны всегда открыты для коллег и друзей. 
Все, кто с ней знаком, отмечают её необык-
новенную доброту и гостеприимство. Её 
уютный дворик украшает изобилие цве-
тов и берез. Светлана Павловна хорошая 
хозяйка, выращивает на приусадебном 
участке различные овощи и фрукты, умеет 
приготовить изысканные блюда для своей 
семьи и гостей. Светлана Павловна забот-
ливая мать и внимательная бабушка двух 
внучек. Всегда дарит людям внимание и 
верит в добро. Постоянно посещает храм 
Казанской иконы Божией Матери.

От всей души желаем Светлане Пав-
ловне благополучия, доброго здоровья, 
неизменной удачи. Бесконечно благодарны 
ей за бескорыстный труд, зажигательную 
энергию.

Коллектив библиотеки

ВЕТЕРАН ТРУДА

3 сентября, в канун празднования Дня библиотек,  отмечает свой 81 день рождения первый директор библиотеки 
Могилевского государственного университета продовольствия Светлана Павловна Дружинина.
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Сейчас Валентина Орлова, конечно, 
уже не отжимается от пола 120 раз, но на 
даче собирается работать лет до девяноста. 
По осени сто банок с разными вкусностями 
закатала!

Кстати, как раз сегодня Валентине 
Федоровне, старшему преподавателю ка-
федры физвоспитания Могилевского го-
сударственного университета продоволь-
ствия, исполняется семьдесят, но энергии и 
жажды жизни в ней хоть отбавляй. 

В Могилевском государственном уни-
верситете продовольствия Валентина Ор-
лова работает уже 48 лет. На работе она 
всегда в спортивном костюме и кроссовках, 
но по-прежнему любит высокие каблуки, 
не забывает про прическу и макияж.

— Если у меня плохая прическа, даже 
мусор выносить не пойду, — смеется Ва-
лентина Федоровна. — А быть бодрой, в 
первую очередь, помогает спорт. Утром 
просыпаюсь — все болит. Но ведь если ни-
чего не болит, значит, ты умер. Сразу делаю 
небольшую зарядку. А по дороге на работу 
встречаю студентов. Пятьдесят человек с 
тобой поздороваются и улыбнутся, такое 
утро просто не может не быть добрым. К 
третьей паре уже такую легкость чувствую, 
будто крылья выросли. Спорт моги-
левчанка полюбила еще в детстве благода-
ря учителям физкультуры из 18-й школы, в 
которой училась:

— Я их обожала и благодаря им пошла 
в спорт. С пятого класса стала заниматься 
греблей на байдарке; участвовала в сорев-
нованиях, выступала за сборную области. 
Тренер Олег Николаевич Прокофьев во-
зил нас на сборы и всегда в новых городах 
устраивал культурную программу, разви-
вал нас, водил в музеи. К выпуску вся наша 
команда решила поступать в Гомельский 
пединститут на факультет физвоспитания. 
И все поступили! А теперь вместе работаем 
и крепко дружим до сих пор. Мы — семья. 
И тренера нашего не забываем, отмечаем 
вместе его дни рождения. Когда два года 
назад Олег Николаевич с женой праздно-
вали 60 лет совместной жизни, то мы со 
всеми гребцами пришли поздравить их в 
ЗАГС.

В первые дни в институте работать со 
студентами молодому преподавателю было 
непросто. Поток из 150 ребят не сразу вос-
принимал всерьез худенькую девушку 152 
сантиметра ростом. Были и шуточки, и не-
послушание.

Но мы быстро подружились, улыбается 
Валентина Федоровна, а со студентами из 
первого выпуска общаемся и сегодня. Пом-
ню, посадила всю группу и стала читать 
любимые отрывки из «Маленького прин-
ца» Сент-Экзюпери. Тогда они не очень 
хотели слушать: «Мы что, маленькие?» А 
теперь говорят: а мы ведь помним...

Самые сложные студенты часто стано-
вились друзьями преподавателя. Особенно 
те, кто сначала терпеть не мог физкульту-

ру, плохо занимался и старался при любом 
удобном случае прогулять. Секрета здесь 
нет: надо найти подход, похвалить вовре-
мя, увлечь, предложив попробовать что-то 
новенькое. 

И подрабатывая в школе, Валентина 
Орлова увлекала учеников в спорт своим 
примером:

— Говорю: «Становимся на лыжи». И 
никто меня догнать не мог! И назавтра пол-
ное уважение.

А если есть конфликты, то они всегда 
решаемы, уверена Валентина Федоровна, 
ведь плохим никто не рождается:

— Человек меняется в процессе воспи-
тания и отношения к нему родителей, шко-
лы, общества. Но даже если он на дно ушел, 
все равно нужно руку протянуть. Каждый 
делает ошибки. От тебя самого тоже много 
зависит. Я всегда отношусь хорошо ко всем, 
и к тому, кто меня по каким-то причинам 
не любит, может обидеть. И так годами. А 
со временем этот человек становится луч-

шим другом. 
В 70-е зарплата у молодого ассистента 

преподавателя была скромной - 98 рублей. 
Когда Валентина Орлова поехала на три 
месяца в Тарту на курсы повышения квали-
фикации, то по выходным умудрялась под-
рабатывать на бирже труда. За один день 
в колхозе там платили 15 рублей. Столько 
обновок маленькому сыну привезла!

18 лет Валентина Федоровна прорабо-
тала заместителем декана по учебно-воспи-
тательной работе на химико-технологиче-
ском факультете, а параллельно трудилась 
на кафедре физвоспитания. Отпуска много 
лет практически не было. Каждое лето ра-
ботала в пионерских лагерях по три-четы-
ре смены.

Очередным летом предложили поехать 
в лагерь в Кабардинку быть директором 
зала в столовой. Уезжать нужно было на 
все летние месяцы. А это море, солнце! По-
скорее прошла комиссию, собрала чемодан:

— А мне звонят и говорят, что все от-
меняется, на эту должность выходит дру-
гой человек. А уезжать уже завтра. Но одно 
место, говорят, есть. Какое? Уборщица. 
Я ответила, что мне подходит. Подумала, 
хоть раз не надо будет ни за что отвечать. 
Трудиться я умею, чисто убирать — тоже. 
Когда пришло время уезжать, мне сказали, 
что в следующий раз могу приезжать и ра-
ботать кем угодно, хоть воспитателем, хоть 
начальником прачечной.

В жизни, уверена Валентина Федоров-
на, важны трудолюбие и порядочность. 
Если будешь хорошо относиться к людям, 
они обязательно помогут: 

— Мне всегда встречались люди, го-
товые выручить. Однажды срочно нужно 
было уехать и требовались деньги – сумма, 
эквивалентная ста долларам. Это было в 
90-е годы, зарплаты маленькие, и эти день-
ги казались просто огромными. Я даже не 
могла подумать, у кого их можно одолжить 
в такой короткий срок – завтра уезжать. И 
вот один мой коллега – он только пришел 

152 САНТИМЕТРА ЖИЗНЕЛЮБИЯ
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на кафедру работать, и мы 
почти не были знакомы, - за-

метив мою задумчивость, поинтересовался 
в чем дело, я рассказала. Он сделал один 
звонок, и через полчаса эти деньги уже 
были у меня. С выходом на пенсию Вален-
тина Федоровна решила купить маленькую 
дачу. Но денег на нее не хватало, необходи-
мы были еще триста долларов:

— Так мои коллеги предложили ски-
нуться всей кафедрой и одолжить мне эту 
сумму! И другие кафедры подключились. 
За полгода эти деньги я им вернула.

Валентина Орлова всегда была в чис-
ле активистов и в школе, и в институте. В 
должности преподавателя постоянно уча-
ствовала со студентами в городских меро-
приятиях.

— Одной из первых в стране я получи-
ла удостоверение по преподаванию ритми-
ческой гимнастики и принимала участие в 
подготовке к празднику города, рассказы-
вает Валентина Федоровна. — А выступать 
предстояло с маленькими детьми.

Репетиции длились месяц. Для них на 
стадионе устанавливали огромную вышку, 
привозили автобусами 900 ребятишек из 
детских садов. Малыши под песню 
«Пусть всегда будет солнце» выбегали с 
красочными гирляндами и танцевали — 
глядя на меня, повторяли упражнения. Это 
было очень здорово!

Уже после выступления, идя по городу, 
я встречала этих детей. Они кричали роди-
телям: «Мама, это наша тетя! Мы с ней тан-
цевали!» Сейчас Валентина Федоровна ра-
боту старшего преподавателя совмещает с 
ответственной должностью председателя 
совета ветеранов университета. Постоянно 
в движении. Отдыхать будет летом — на 
той самой даче, с покупкой которой помог-
ли отзывчивые коллеги. И сын с невесткой 
и внуком обязательно приедут, и друзья.

На даче у Валентины Федоровны рас-
тет все, что душе угодно. И прямо с гряд-
ки можно подавать на стол вкусный обед. 
Рецептом любимого блюда Валентина Ор-
лова поделилась и с нашими читателями. 
2 молодых кабачка, 5 клубней картофеля, 
2 луковицы, 2 помидора, 100 г сыра, 0,5 
кг мясного фарша, соль, перец, майонез 
— по вкусу. Режем кабачки кружками, а 
эти кружки пополам. Немного обжарива-
ем с обеих сторон на растительном масле. 
Выкладываем в форму, солим и перчим. 
Следующий слой картофель, нарезанный 
ломтиками. Сверху — обжаренный с лу-
ком фарш (и тут посолить и поперчить не 
забудьте). Последний «этаж» помидоры, 
нарезанные кружочками. Посыпаем сы-
ром, наносим сеточку майонеза — и вуаля! 

Выпекать следует примерно час в разогре-
той до 160 — 180 градусов духовке.

— Сейчас я ужасно нарушаю режим — 
не всегда завтракаю, признается Валентина 
Орлова. Но двигаюсь по-прежнему много. 
А что ем? Все! Кроме булочек и конфет, а 
вот котлетки и всякие печеночные торти-
ки обожаю. Для здоровья, конечно, важно, 
сколько и что ты ешь, но еще важнее отно-
ситься к жизни проще. Еще в юности я взя-
ла пример со Скарлетт О’Хара откладывать 
тревожащие мысли на другой день. И не 
зацикливаюсь. А назавтра проснулась — и 
уже все хорошо.

Мария Хлыстова 
«Могилевская правда» 

18.03.2020
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Талантливый человек талантлив во 
всём. А что такое талант? Талант – это уме-
ние гореть, видеть во всём возможности, а 
не препятствия. Такому человеку всё ин-
тересно, чем бы он ни занимался. В жиз-
ни каждого человека есть люди, которые 
оказывают заметное, подчас решающее, 
влияние на формирование его профессио-
нальных качеств, характер и мировоззре-
ние. И особенно счастлив в своей судьбе 
тот, кому встретился человек, умеющий 
принести любовь, доброту, знание, мастер-
ство коллегам. Нам очень повезло! Мы тру-
димся рядом с внимательной, обаятельной 
женщиной, прекрасной души человеком, 
Мишкевич Любовью Васильевной. У неё 
есть всё, что должно быть присуще настоя-
щему руководителю: ум, душевная теплота, 
неиссякаемая энергия, чуткость, терпение. 
Её любят, ценят и уважают.

Уже на протяжении 25 лет Любовь Ва-
сильевна руководит отделом по воспита-
тельной работе с молодёжью. Её роль, как 
руководителя, более творческая, чем адми-
нистративная. Её уверенность в успехе за-
ряжает оптимизмом, заставляет поверить 
в свои силы. Прекрасные организаторские 
способности, знание психологии людей по-
могают ей увлечь педагогический коллек-
тив общим делом. Она не боится внедрять 
новое в воспитательный процесс, осваи-
вать новые технологии. При этом старает-
ся, чтобы лучшие традиции сохранялись. 
О высоком профессиональном мастерстве 
Любовь Васильевны свидетельствуют мно-
гочисленные Благодарственные письма, 
Почётные грамоты и нагрудный знак «От-
личник образования» Министерства обра-
зования Республики Беларусь. 

Женское обаяние, естественность, про-
стота души – отличительные особенности 

С ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ И К ЛЮДЯМ
«Красоту увидеть в некрасивом,
Разглядеть в ручьях разливы рек, 

Кто умеет в буднях быть счастливым – 
Тот и впрямь счастливый человек».

Эдуард Асадов

Любови Васильевны. Её коммуникабель-
ность, умение общаться, дружелюбие вы-
зывают искреннее  уважение у всех, с кем 
она работает. Она обладает каким-то неу-
гасающим моральным импульсом, умеет 
видеть новое во множестве разных ситуа-
ций и всегда готова помочь. Она не может 
оставаться равнодушной к чужой беде. 
Любовь Васильевна – душа коллектива, 
несёт ответственность за каждого своего 
сотрудника, излучает свет и тепло. Сотруд-
ники университета и студенты знают, что 
она всегда выслушает, поддержит, поймёт. 
Чего только стоит лучезарная и обворожи-
тельная улыбка Любови Васильевны, кото-
рая вызывает доверие, заряжает других по-
ложительными эмоциями и располагает к 
сотрудничеству. Соединяя в себе любовь к 
делу и к своим коллегам, она щедро одари-
вает духовным богатством и открытостью 
души всех, кто с ней рядом. 

Большой практический опыт, незау-
рядный характер и творческий подход к 
решению стоящих задач на протяжении 
многих лет позволил Любови Васильевне 
успешно трудиться на ответственном по-
сту начальника отдела. Чуткое и добросо-
вестное отношение к делу,  отзывчивость, 
душевная теплота, и вместе с тем требова-
тельность и принципиальность в решении 

проблем и поставленных задач, снискали 
уважение к Любови Васильевне со стороны 
всего коллектива, и что очень важно со сто-
роны студентов.

С годами мы становимся сильнее, му-
дрее, терпимее – и именно эти качества 
переводят жизнь на иной уровень, на ко-
тором становятся очевидны реальные цен-
ности и становятся безразличными жи-
тейские мелочи, что главное в жизни – это 
любовь к близким и любовь близких! В сту-
денческие годы Любовь Васильевна встре-
тила своего будущего мужа, с которым они 
живут в любви и согласии, даря друг другу 
свою нежность и заботу. Вырастили вместе 
двоих детей, которые уже в своих семьях 
строят такие же трепетные отношения со 
своими супругами. И высшей похвалой для 
матери являются успехи её детей и их сло-
ва, что они гордятся ею и всегда чувствуют 
её безграничную любовь и поддержку. 

Очень многие выпускники не теряют 
связи с Любовью Васильевной, звонят ей, 
делятся своими успехами и достижениями. 
Это дорогого стоит. Это и есть  высшая на-
града для наставника.

Методист ОВР
Марченко Ольга Михайловна

Дорогой первокурсник! Поздравляем, 
теперь ты студент МГУП! Перед тобой от-
крылись двери в новый мир! Интересный, 
увлекательный, полный новых знаний, 
верных друзей, перспектив и планов на 
будущее, веселых дней, которые потом ты 
будешь вспоминать с улыбкой, и мы тебе в 
этом поможем! Ты студент, а это значит, что 
первая задача, которая перед тобой стоит - 
это получить знания, которые ты успешно 
применишь через несколько лет на достой-
ном месте работы. Так что не ленись, по-
верь - всё это тебе пригодится, учись не для 
оценок, а для знаний. Чтобы в дальнейшем 
быть хорошим специалистом и достойным 
членом общества. Да, на тебе большая от-
ветственность. Но не забывай и про весе-
лье. Студенческие годы - самое прекрасное 
время! Чтобы полностью реализовать себя 

во всех сферах - в твоём университете со-
здано много возможностей! Мы тебе по-
можем и поддержим все твои творческие 
порывы! Если ты талантлив - поёшь, тан-
цуешь, возможно, ты хороший оратор и 
умеешь вести мероприятия, читаешь сти-
хи, играешь на инструментах, может даже 
у тебя есть своя музыкальная группа!? Ты 
фотограф, художник, а может ты хочешь 
участвовать в играх «Что? Где? Когда?»,  не 
стесняйся - приходи и мы поможем себя 
реализовать! Если ты всегда мечтал стать 
актером, писать шутки для КВН, выступать 
на сцене, если тебе интересно попробовать 
себя во всем этом - тебе к нам! Воспита-
тельный отдел университета всегда рад 
активным и талантливым ребятам. Наши 
студенты имеют возможность принимать 
участие в университетских мероприятиях 

- каждый праздник мы устраиваем концер-
ты, театрализованные постановки в стенах 
университета. Наши ребята представляют 
свой вуз на республиканских и городских 
мероприятиях и конкурсах, команда КВН 
достойно выступает каждый сезон на сце-
не ДК области. Также студенты принимают 
участие в волонтерском движении - акциях 
для детских домов, дома престарелых. Но 
знаешь что? Нам не хватает именно тебя! 
В нашей большой дружной и веселой семье 
воспитательного отдела МГУП! Приходи! 
Мы всё расскажем! Участвуй! Пусть годы, 
проведённые в университете, будут неза-
бываемы! Мы тебя ждём!

Отдел по воспитательной работе 
с молодежью. Каб. 107, 302, 1 корпус

ТЫ - СТУДЕНТ
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«ЗНАКОМЬСЯ, ОБЩАЙСЯ, УЧИСЬ, ОТДЫХАЙ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ СТУДЕНТОВ!»

Приветствуем вас, студенты первого 
курса! Вы еще вчера сидели за школьной 
партой, еще вчера выполняли домаш-
нее задание, еще вчера слушали советы             
классного руководителя, но сегодня ВЫ 
уже студенты Могилевского государствен-
ного университета продовольствия! Мы, 
как профсоюз, понимаем, что вам нужно 
свыкнуться с этой мыслью, надо привы-
кнуть к новому формату проведения заня-
тий и еще целой куче новых для тебя вещей 
и событий. В университете, как первокурс-
ники, вы будете сталкиваться с новыми 
понятиями «лекция», «практические и ла-
бораторные занятия», «семинары и конфе-
ренции» и, конечно, «сессия».

Но до сессии еще далеко, а студенче-
ская жизнь – это намного больше, чем про-
сто лекции, семинары и лабораторные. 

Профсоюз студентов университета 
представляет программу социализации 
студентов первого курса «Знакомься, об-
щайся, учись, отдыхай» - это социально 
значимый проект профсоюзного комите-
та студентов, который не первый год дей-
ствует в нашем университете. Он включил 
в себя ряд мероприятий, которые помогут 
первокурснику пройти адаптационный 
период в университете с большим резуль-
татом. 

Первым этапом будет наше с вами 
знакомство, и начнем мы это уже в сентя-
бре. А вот второй этап проекта состоится 
в октябре, в рамках «Недели Первокурс-
ника», а также областного профсоюзно-
го фестиваля «Студенческая осень» и это 
будет мега-круто! Каждый год, благодаря 
стараниям профсоюзной организации 
студентов, совместно с нашими друзьями, 

«Неделя Первокурсника» превращается в 
полноценный праздничный день с массой 
интересных мероприятий, встреч, акций, 
спортивных соревнований, конкурсов и 
квестов. 

Не менее ярким и интересным собы-
тием является торжественная церемония 
открытия круглогодичной Спартакиады 
среди студентов университета с вручением 
кубка факультету-победителю прошлого 
учебного года, а также яркая и динамичная 
спартакиада «Первый курс сильнее всех!».  
Представители 1 курса всех факультетов 
соревнуются за звание самых сильных и 
быстрых, чтобы одержать убедительную 
победу. В завершение праздника проходит 
традиционная праздничная профсоюзная 
диско-вечеринка «День Первокурсника» с 
подарками, розыгрышем лотереи и огром-
ным тортом. 

В начале ноября в рамках проекта 
«Селфи-батл» иногородним студентам бу-
дет предложена игра-квест. Игра будет на-
правлена на знакомства с интересными ме-
стами, достопримечательностями города 
Могилева. Студентам придется поломать 
голову, покопаться в интернете, чтобы раз-
гадать задания, найти точку «Х» и сделать 
оригинальное селфи своей команды. В на-
чале декабря состоятся интересные семи-
нары и тренинги для старост, профгрупор-
гов и студенческого актива университета. 
Кроме основных этапов, запланировано 
еще множество встреч и интересных собы-
тий. 

Участвуя в профсоюзных проектах, вы 
всегда будете в центре студенческой жизни 
университета, сами сможете создать инте-
ресные события этой самой жизни, сможе-
те реализовать возможности для неограни-
ченного профессионального, творческого 
и личностного роста. 

Организация имеет давние традиции. 
За последние годы были запущены новые 
проекты и открыты новые напрвления 
работы, которые очень активно набирают 
оборот и популярность. «МГУП на льду», 
«Масленица», «Короли вечеринок», посе-
щение бассейна и кинотеатров с предо-
ставлением доплаты для членов профсоюза 
студентов МГУП до 50%, и это только ма-
лая часть профсоюзной жизни университе-
та. Будь с нами!

Профсоюз студентов – там, где студент!
«Студенческий 

информационно-аналитический центр» 
ПКС МГУП

Привет первокурсник! Теперь ты часть 
огромной дружной команды Могилевско-
го государственного университета продо-
вольствия. 

Для того чтобы твоя студенческая 
жизнь была интересной, наполненной 
увлекательными событиями, крутыми 
знакомствами присоединяйся к нашей 
дружной команде Белорусского республи-
канского союза молодежи! 

Для студентов первого курса ежегодно 
организуется проекта «Вливайся в МГУП». 
Проект включает в себя ряд мероприятий 
для социально-психологической адапта-
ции студентов, расширения сферы обще-
ния молодежи в совместной деятельности, 
популяризация эффективных форм уча-
стия студентов в общественной жизни.

Начнется проект с тренинга «Будем 
знакомы». В ходе тренинга пройдут ме-
роприятия для знакомства студентов и 
создания дружественной атмосферы в 
академических группах. А также студенты 
познакомятся с командой союза молодежи 
университета. 

Затем пройдёт квест, с целью знаком-
ства студентов с университетом.

И куда же без фотоконкурса «Студен-
ческие деньки». Тематика фотоконкурса: 
учеба в университете глазами первокурс-
ников.

В рамках празднования дня студента 
пройдет ежегодный конкурс среди сту-
дентов первого курса «Мы Мгуповцы», в 
ходе которого от каждого факультета будет 
представлено по одной команде. Командам 
предстоит посоревноваться в конкурсных 
испытаниях за звание «Мгуповцы 2020». 

Конечно же это не все мероприятия, 
которые ОО «БРСМ» МГУП подготовил 
для твоей активной жизни. На протя-
жении всего года проводятся различные 
спортивные соревнования, соревнования 
по боулингу, турнир по играм «Крокодил» 
и «Мафия». Весной ежегодно проводится 
конкурс красоты «Мисс Весна МГУП».

Активистами ОО «БРСМ» создан на 
базе МГУП волонтерский отряд «Счастье в 

подарок». На данные момент отряд насчи-
тывает более 60 человек. 

В университете работает штаб трудо-
вых дел, куда всегда можно обратиться за 
помощью в поиске работы. Студенческий 
отряд – лучший способ интересно прове-
сти летнее время.

Принимая участия в наших проектах, 
ты всегда будешь в гуще событий и центре 
студенческой жизни. 

Присоединяйся к нам и ты сможешь 
создавать интересные события, ведь это 
возможность для неограниченного про-
фессионального, творческого и личностно-
го роста.

ОО «БРСМ» МГУП, 
аудитория 616, 2 корпус

БРСМ
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ВЕТЕРАНЫ

14 июня 2020 года ушел из жизни член 
Союза писателей Беларуси Владислав Пе-
трович Ковалев – поэт и прозаик, автор 
замечательных юмористических рассказов, 
светлый, добрый, искренний и талантли-
вый человек. 

Владислав Ковалев родился 19 июля 
1941 года в д. Селец Могилевского района. 
Закончил строительный техникум. После 
учебы в Московском инженерно-строи-
тельном институте им. Куйбышева про-
ходил курс обучения в БГУ им. Ленина на 
факультете журналистики. Всю жизнь ра-
ботал в строительных организациях респу-
блики, активно сотрудничал с региональ-
ными СМИ как автор стихов и прозы.

Автор поэтических и прозаических 
литературных сборников: «Стол находок» 
(2007), «Полюса» (2008), «Заколдованный 
ток» (2009), «Цветы для молодых» (2010), 
«И грусть, и радость…» (2011), «Инкин 
календарь» (2012), «Устои» (2013), «Сла-
вянские мотивы» (2015) и др. Являлся ла-
уреатом Международного фестиваля «Сла-
вянские традиции». Присутствие юмора в 
его произведениях – главная отличитель-
ная черта творчества. Многие его стихи по-
ложены на музыку и звучали на различных 
республиканских и областных фестивалях 
и празднествах.

Владислав Петрович многие годы тру-
дился в административно-хозяйственной 
части Могилевского государственного 
университета продовольствия и курировал 
при университетской библиотеке литера-
турное объединение «Волшебные звуки». 
Под его руководством изданы коллектив-
ные сборники: «Спасибо Вам за День По-
беды!» (2010), «Мы книгу жизни пишем 
сами…» (2012), Победное «Ура!» (2015), 
«В лучезарной дали» (2016), «С юбилеем, 
Могилёв!» (2017), «Притяжение родной 
земли» (2020). К сожалению, последний 
сборник вышел через несколько дней после 
смерти и посвящен его памяти. 

Творчество Владислава Ковалева мно-
гогранно и пронизано философией, он 
посвящал свои произведения Родине, 
Великой Отечественной войне, космосу, 
образованию, природе, животным, тради-
циям, любви к женщинам, поэтам, худож-
никам, композиторам.

Авторские сборники отличаются бо-
гатой фантазией и романтикой. Включал 
такие рубрики, как «Мы все учились», «По-
люсность», «Обманчивость тишины», «Му-
зыка чувств», «С намеком!», «Открытые во-
просы», «На полном серьезе», «Приходи ко 
мне, мой суженый…», «Устои и запутанные 
истины», «Советы мудрой совы», «Бездон-
ный взгляд», «Бабье лето» и др.
Много и охотно помогал молодым талан-

там, работал с начинающими авторами, 
давал профессиональные советы. Почти 
все свои сборники стихов и прозы подарил 
библиотеке и оставил автографы.
Светлая память о Владиславе Ковалеве – 
о талантливом поэте и писателе, человеке 
большой души – навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Ирина Сивенкова

ПОЭТ

Поэт бывает слишком мнителен
И чуток к внешним раздражителям,

Вот потому вы редко видели 
Среди поэтов долгожителей.

Звезде подобно загорится.
И не горит, а полыхает.

Но полыхает – не теплится!
И быстро потому сгорает.

Не все осталось, что писалось,
Но только жгут сквозные строчки,

Те, что в мгновения вписались – 
От многоточия до точки.  

ГІМН МАГІЛЕЎШЧЫНЫ

Зямля Магілеўшчыны ў святы і ў будні,
З прадвеку да сённяшніх дзён

З душою чысцей, чым вадзіца са студні,
І сэрца, нібыты агонь.

Прыпеў: 
Слаўся, народ хлебасольны!

Красуйся ў адзінай сям’і,
Каб песні плылі, як аблокі, свабодна,

Як гімн Магілёўскай зямлі.

У кіпучым жыцці на вялікіх прасторах
І вёсачкі і гарады.

А хто гасцяваў на зямлі Прыдняпроўя,
Запомніць яе назаўжды.

Прыпеў.

НЕСАПРАЎДНАЯ ВАЙНА

Гулялі хлопцы ў вайну.
Хто: «Трах-ба-бах…», а хто стракоча.

Спужалі бабку раз адну,
А тут яшчэ адзін рагоча.

Хрысцілась бабка, каб вайна
К нам не вярнулася ніколі.
Хрысцілась бабка, бо яна

Хваціла лішку горкай долі.

Каб быў сусед з намі лагодны
І не плеў сеткі сатаны.

Вы чулі? Хочаш міра, згоды,
Дык падрыхтуйся да вайны.

І бабка надвае казала:
«Ці быць вайне? Альбо не быць?»

Ды вось жыццё нам падказала
У міры і каханні жыць.

Захочаце ў вайну гуляць?
Дык, хлопцы, так, цішэй гуляйце.

Цішэй вам трэба стракатаць.
Бабулек нашых не пужайце.

Хай чырванеюць толькі зоры,
І зіхацяць толькі зарніцы.
Хай бабка толькі ў саборы

За нашых воінаў хрысціцца.  
  

Я ВИНОВАТ…

Я виноват, что в этом мире
Не стал достаточно богат.
Чтоб золотые сувениры

Дарить тебе. Я – виноват…
Но ты прости. Ведь я богатства

В одной тебе сумел найти.
Ты – золотое сердцу царство!

Прости меня! Прости, прости…

Я виноват, что в этом мире,
Словно без паруса фрегат,

Стремился к славе на буксире.
Я виноват, я виноват…

Но ты прости! Теперь я знаю,
Где слава, где ее найти

Ты мое славное созданье,
Прости меня! Прости, прости…

Я виноват, что в этом мире
Не избран обществом в Сенат,

Не президент, не стал эмиром…
Я виноват, я виноват…

Но ты прости! Судьбы награду
В тебе одной сумел найти:

Богатство, славу, и отраду…
Прости! Прости, прости…

Владислав Ковалев

ОТ МНОГОТОЧИЯ ДО ТОЧКИ…


