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Газета  «Водоворот событий» издается с апреля 2004 года. Иници-
аторами создания университетской газеты выступили студенты на-
шего университета. Газета выходит тиражом 299 экземпляров и рас-
пространяется среди студенческой молодежи бесплатно. Самые первые 
выпуски газеты были черно-белые. Наша газета рассказывает читате-
лям об интересных событиях, которые происходят в студенческой жиз-
ни. На страницах газеты регулярно происходят встречи с интересными 
людьми. 

Особенно хочется отметить и поблагодарить тех, кто начинал из-
давать газету: первого редактора газеты - Рыбакову Г.Г., заместителя 
редактора – Журавлева А.А.; первых технических редакторов -  Пыско 
И.И. и Сапуна М.М.; Матеуш (Бажанову) Т.Л. - неизменного корректора 
газеты, которая с самого начала и по сегодняшний день правит наши 
ошибки. 

В этом нелегком, но интересном деле пробовали себя проявить (и у 
них это очень хорошо получалось) - Колюкович Е.А., Тоурчукова И.А., 
Цап Т.В., студенты разных курсов и факультетов. С декабря 2004 и по 
октябрь 2011 над дизайном и версткой газеты трудился Головачев И.В.

Сегодня газета изменила свой дизайн и формат, печатается в редак-
ционно-издательском отделе университета. Коллектив наш большой и 
дружный. Каждый желающий попробовать себя в журналистике может 
прийти в редакцию газеты и принести с собой свои идеи и материалы. 
Вас ждут в ауд. 218-1 (канцелярия). 

Огромное спасибо всем, кто помогает делать газету, а также особая 
благодарность администрации нашего университета за материальную 
и моральную поддержку.
       Редактор газеты 
       Алла Захарова

50 - юбилейный выпуск
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С 11 по 16 марта наш университет 
принял участие в выставке–конгрессе 
«Высокие технологии. Инновации. Ин-
вестиции», которая проходила в Санкт-
Петербурге. В рамках выставки работа-
ла Петербургская техническая ярмарка, 
которая собрала более 500 предприятий, 
учреждений образования и научных ор-
ганизаций из России, Республики Бела-
русь, Украины, Финляндии, Румынии, 
Венгрии, Чешской Республики, Германии 
и других стран. 

На экспозиции Министерства обра-
зования РБ было  представлено более 90 
экспонатов. Это современные техноло-
гии, материалы, оборудование, приборы 
и инновационные продукты, охватываю-
щие широкий спектр отраслей промыш-
ленности и науки, в т.ч. машиностроение, 
металлургию, строительство, пищевую 
и химическую промышленность, радио-
электронику, деревообработку и др. 

В рамках ярмарки был  проведен кон-
курс «Лучший инновационный проект 
и лучшая инновационная разработка», 
на котором были представлены 2 разра-
ботки  нашего университета. Разработки 
представляла заместитель декана заочно-
го факультета, доцент Моргунова Е.М.

По итогам конкурса в номинации 
«Новые высокотехнологичные разра-
ботки оборудования и наукоемкие тех-
нологии» отмечена дипломом и золотой 
медалью разработка «Высокоэффектив-
ное технологическое оборудование для 
очистки зерна от спорыньи» автор про-
фессор Иванов А.В. В номинации «Эф-
фективность внедрения новых разра-
боток, модернизация производства» 
отмечена   дипломом и серебряной ме-
далью разработка «Пароконвекционный 
аппарат для объектов общественного 
питания АПК-0,85» автор доцент Кирик 
И.М. 

21 марта в городе Брянске (Россий-
ская Федерация) состоялся I Междуна-
родный инновационный молодежный 
форум «Модернизация отраслей эконо-
мики как фактор инновационного разви-
тия региона».

Форум был проведен администра-
цией Брянской области в ФГБОУ ВПО 
«Всероссийский заочный финансово-
экономический институт» при участии 
региональных вузов, а также представи-
телей органов государственной власти и 
местного самоуправления области, пред-
ставителей промышленных предпри-
ятий. 

Целью форума было участие пред-
принимателей, молодых ученых и специ-
алистов в решении задач инновацион-
ного развития экономики и повышения 
конкурентоспособности технологий.

От Могилевской области была направ-
лена делегация, в составе которой наш 
университет представляла к.т.н., стар-
ший преподаватель кафедры технологии 
пищевых производств Саманкова Н.В.

Наталья Викторовна представляла 
свой инновационный проект «Разработка 
технологии морсов для детского питания 
на основе местного плодово-ягодного 

сырья» на секции «Агропромышленный 
комплекс и лесное хозяйство». После 
подведения итогов форума была награж-
дена дипломом за лучший инновацион-
ный проект.

6 апреля состоялось отчетно-выбор-
ное собрание членов первичной орга-
низации РОО «Белая Русь» учреждения 
образования «Могилевский государ-
ственный университет продовольствия».

В работе собрания принял участие 
председатель Могилевской городской ор-
ганизации РОО «Белая Русь» Федор Кар-
пович Михеенко. 

Вновь вступившим студентам и со-
трудникам университета в торжествен-
ной обстановке председателем городской 
организации РОО «Белая Русь» Михеен-
ко Ф.К. были вручены членские билеты, 
книги «Мой Могилев» и открытки с сим-
воликой Белой Руси. 

Членам первичной организации Ири-
не Николаевне Сивенковой, Ольге Фи-
липповне Богдановой, Елене Николаевне 
Драган за проявление инициативы и ак-
тивное участие в мероприятиях, акциях 
под эгидой Белой Руси были вручены де-
нежные премии от Октябрьской район-
ной организации РОО «Белая Русь» Мо-
гилева. Подробную информацию читайте 
на нашем сайте www.mgup.mogilev.by

20 апреля в рамках дня кафедры тех-
нологии молока и молочных продуктов 
состоялась презентация книги ректора 
Вячеслава Алексеевича Шаршунова «Тех-
нологическое оборудование молокопере-
рабатывающих предприятий».

Заведующая кафедрой Татьяна Ива-
новна Шингарева открыла мероприятие 
и представила студентам книги, посту-
пившие в библиотеку за последние годы 
по дисциплинам кафедры. Вниманию 
преподавателей и студентов были также 
выставлены учебные пособия, методиче-
ские разработки, периодические издания, 
технические нормативно-правовые акты 
за 2011 – 2012 годы. Новые виды молоч-
ных продуктов были представлены кан-

дидатами технических наук: доцентом 
Ольгой Ивановной Скоковой и старшим 
преподавателем Натальей Федоровной 
Коротченко. Новые книги по молочной 
промышленности рекомендовала Моги-
левская ОНТБ. Сотрудниками библио-
теки были подготовлены 2 видеоролика, 
посвященные Году книги. Составлен 
электронный библиографический список 
литературы по читаемым дисциплинам 
кафедры. Всего экспонировалось более 
200 экземпляров изданий.

26-27 апреля в университете проведе-
на VIII-я Международная научная конфе-
ренция студентов и аспирантов «Техника 
и технология пищевых производств».
В работе конференции приняли участие 
представители 33 организаций и вузов из 
Беларуси, России, Украины, Узбекистана, 
Казахстана. Всего в работе конференции 
приняло участие  более 200  человек. На 
конференции студентами и аспирантами 
было представлено более 500 докладов, 
посвященных научным исследованиям.

Обсуждались результаты теоретиче-
ских, экспериментальных, конструктор-
ских и технологических работ, направ-
ленных на решение проблем, стоящих 
перед пищевой и перерабатывающей 
промышленностью. Конференция по-
зволила обобщить, систематизировать и 
проанализировать научные исследования 
в области создания новых технологий и 
оборудования.

Материалы представленных докладов 
наглядно показали, что научно-исследо-
вательская работа студентов и аспиран-
тов вносит заметный вклад в научно-тех-
нический прогресс.

Мамины сказки
В университете прошла акция «Ма-

мины сказки», посвященная Году книги 
и Международному дню защиты детей. 
Инициатором акции выступили члены 
первичной организации РОО «Белая 
Русь», библиотека. Собранные в ходе ак-
ции книги сказок были переданы в УО 
«Белыничская государственная школа-
интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», ГУО 
«Детский дом №1» и детское отделение 
УЗ «Могилевская психиатрическая боль-
ница». 

17 мая на базе общежитий универси-
тета отделом по воспитательной работе 
совместно с отделом по делам молодежи 
Могилевского городского исполнитель-
ного комитета был проведен городской 
семинар-учеба для воспитателей и пред-
седателей студенческих Советов обще-
житий города Могилева на тему «Ор-
ганизация работы по формированию у 
молодежи здоровьесберегающего пове-
дения».
За высокий уровень подготовки и прове-
дения мероприятия в адрес университе-
та поступило  благодарственное письмо 
Могилевского городского исполнитель-
ного комитета.
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Необычной была 11 мая аудитория, 
в которой собрались студенты группы 
ЭОП-111. На столах старинные рушни-
ки, а на рушниках книги, посвященные 
Великой Отечественной войне, доку-
менты, награды времен войны и после-
военного времени, но больше всего 
было старых фотографий, на которых 
засняты молодые, красивые люди. Что 
происходило в аудитории? Студенты 
вместе с преподавателем Бобковой Та-
исией Георгиевной таким образом ре-
шили отметить один из самых дорогих, 
светлых праздников – 9 Мая.

Зазвучала музыка и ведущие Му-
хаметзянова Жанна и Никитин Саша 
стихами и прозой словно вводили слу-
шателей в дни войны. А потом нача-
лись рассказы о войне. Юрченко Оля с 
помощью видео напомнила о трагедии 
Хатыни, Самоховец Маша – о Героях 
Советского Союза – белорусах. Аня Ко-
валевская, Даша Богдан читали стихи 
о войне. Трога-
тельно, волнуясь, 
студенты расска-
зывали об участ-
никах Великой 
Оте чес твенной 
войны. И это был 
рассказ не про-
сто об участни-
ках, испытавших 
всю тяжесть тех 
трагических лет. 
Это о своих пра-
дедушке и праба-
бушке рассказала 
Яна Бутомина. 
Ира Журавкова 
показала фото-
графии прошлых 
лет еще молодых 
своих прабабуш-
ки и прадеда. О 
своей прабабушке, бывшей партизанке 
отряда имени С.М.Буденного, расска-
зала Лена Федорова. Про боевого тан-
киста, участника битвы под Москвой, 
своего прадеда поведала Настя Сто-
шель. А Волкова Даша продемонстри-
ровала военный билет и металличе-
скую ложку своего прадеда. Ложку он 
принес из плена и сохранил как доро-
гую реликвию, которая напоминала о 
страшных днях войны.

Особый интерес вызвали высту-
пления авторов научных работ. Мать-
кова Лилия собрала богатый материал 
об истории своей деревни Грибаны, о 
том, как ее жители хранят память об 
участниках Великой Отечественной 
войны. Но самым трогательным из вы-
ступления Лили был рассказ о своей 
семье, о тех, кто пережил оккупацию, 
кого угнали в Германию, кто сражался 
в рядах Красной Армии. Лиля расска-
зала такой эпизод: перед уходом нем-
цы жгли деревню. Лилина прабабушка 

стояла у дома с четырехлетней дочкой 
на руках. Видно, что-то такое было в 
этой женщине, что у одного из поджи-
гателей не поднялась рука с факелом к 
соломенной крыше дома. После ухода 
немцев в этом единственном сохранив-
шемся доме жило несколько семей по-
горельцев.

С любовью к маленькой, вымираю-
щей деревеньке Каничи Костюкович-
ского района рассказала Марина Сузда-
лева. Одна из достопримечательностей 
деревни – руины когда-то богатого и 
красивейшего костела XIX столетия. 
Все убранство храма во время войны 
оккупанты вывезли в Германию. Раз-
руху довершил снаряд, попавший в ко-
стел.

Об истории Белынич, о памятниках, 
посвященных защитникам Родины Бе-
лыничского района рассказала Татьяна 
Петрушеня. Один из таких памятников 
для нее особенный – бюст Героя Со-

ветского Союза Сви-
динского И.В., пра-
дедушки Татьяны. 
День открытия этого 
памятника останется 
в памяти девушки на 
всю жизнь.

Ольга Гортаева и 
Светлана Маненок 
для сбора материа-
лов для своей науч-
ной работы съездили 
в Бобруйск в Бобруй-
скую крепость. Посе-
тив крепость, девуш-
ки были потрясены 
остатками строений, 
возведение которых 
началось еще в 1810 
г. в преддверии От-
ечественной войны 
1812 г. с Францией. 

Отсняли много фотографий, познако-
мились с сотрудниками 4-й городской 
библиотеки, которые помогли в сборе 
информации о крепости. В годы ВОВ 
на территории крепости оккупанты 
создали лагерь для военнопленных и 
гражданских лиц. Только за 4 месяца 
1941 года сюда было брошено 158 тысяч 
человек. Из них более 14 тысяч погиб-
ли. К сожалению, сегодня Бобруйская 
крепость – это развалины. 

Вот так, красиво, трогательно, не-
формально студенты смогли напом-
нить о 67-й годовщине Великой Побе-
ды. Самое впечатляющее было то, что 
студенты узнавали и рассказывали о 
войне не по учебнику, а со слов своих 
родных. Это значит, что память переда-
ется от старшего поколения к младше-
му, значит, память остается в сердцах 
молодых.
     
                 Доцент кафедры ГД Бобкова Т.Г.
 

СЕРДЦА МОЛОДЫХ ПОМНЯТ 7 мая 2012 года в универси-
тете состоялся праздник, по-
священный Дню Великой По-
беды.

На празднике присутство-
вали ветераны Великой Отече-
ственной войны  Икусова Мар-
гарита Васильевна, Успенский 
Владимир Федорович,   ветера-
ны трудового фронта Ядрова 
Ольга Михайловна, Грибалева 
Нина Филипповна, вдова вете-
рана Великой Отечественной 
войны Мачульского Митрофа-
на Федотовича, житель блокад-
ного Ленинграда Полячёнок 
Олег Георгиевич, мама, погиб-
шего в Афганистане воина-
интернационалиста Петунина 
Анна Константиновна.

Сотрудники отдела по вос-
питательной работе совместно 
с творческими коллективами 
университета подарили вете-
ранам цветы и праздничный 
концерт.

9 мая 2012 года на Советской 
площади почетное право по-
здравить от всего студенчества 
города Могилева ветеранов  
Великой Отечественной войны 
и всех могилевчан с Днём По-
беды было предоставлено сту-
дентки УО «МГУП» Курильчик 
Наталье.
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20 апреля в университете состоял-
ся фестиваль «Дружба народов». В нём 
приняли участие 8 представителей на-
циональных культур, обучающихся в 
университетах, техникумах и коллед-
жах Могилёвской области.

Учредителями и организаторами 

данного мероприятия  являлись: об-
ластной комитет профсоюза работни-
ков образования и науки, первичная 
организация профсоюза студентов УО 
«МГУП».

Страны–участницы представили 
свою национальность в 3-х отделениях: 

-приветствие «Добры дзень у хату»;
-кулинарно-гастрономическое пред-

ставление «Чым багаты – тым i рады»;
-фольклорно-этнографическое пред-

ставление  «Граюць гуслi». 
Представители каждой националь-

ности рассказали не только историю 
своей страны, но и традиции, пере-
даваемые из поколения в поколение. 
Кулинарное представление сопрово-
ждалось песнями, шутками,  танцами.  
Данные блюда могли продегустировать 
гости и участники во время перерывов.  
В фольклорно-этнографическом пред-
ставлении отразилась культура стран, 
их талант и изобретательность. В рам-
ках фестиваля была организованна вы-
ставка – презентация стран-участниц, 
на которой были представлены пред-
меты быта, декоративные изделия, эле-
менты национальных костюмов и мно-
го другое. 

Все были приятно  удивлены уго-
щениями и сюрпризами, подготов-
ленными  организаторами фестиваля. 
Студенческий информационно-анали-
тическим центр ПКС УО «МГУП» раз-
работал и подготовил для участников 
программки фестиваля и красочные 
дипломы.

Представители каждой страны по-
лучили памятные призы и дипломы об 
участии в фестивале.
     
            Кулаковская Елена, гр.ТРХ-082

Дети – это самое чудесное в 
жизни человека, и каждый ро-
дитель хочет видеть своего ре-
бенка счастливым. Но в жизни 
случается так, что некоторые 
дети остаются без родителей 
и отправляются в детский дом.      
Таким детям не хватает домаш-
него уюта, тепла и ласки. 

В марте мы посетили детский 
дом №1, чтобы доставить ребя-
там чуточку радости, посмотреть, 
как они живут, чем занимаются. 
В этом детском доме мы уже во 
второй раз. Поехали к ним не с 
пустыми руками. Готовились ос-
новательно. Приготовили наши 
национальные блюда: плов, самсу. 
Показали детям маленькую кон-
цертную программу. Воспитан-
ники детского дома для нас тоже 
пели и танцевали. Всем было так 
интересно, весело, что не замети-
ли, как пришло время расставать-
ся. И в глазах детей появились слезинки. Нам так не хотелось уезжать. Мы не прощались. Мы сказали на-
шим друзьям: «До свидания, до новых встреч».
                                                                          Родина Елена, специалист сектора по работе с иностранными гражданами
                                                                                                                                                Шамырадова Шекер, студентка гр.ФК-081

Согревая детские сердца. Продолжение
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Задушевное, познавательное и ув-
лекательное литературно-музыкаль-
ное мероприятие «Пока горит свеча» 
прошло во Всемирный день поэзии в 
читальном зале библиотеки, где со-
брались студенты и преподаватели 
– большие поклонники поэзии и ро-
манса.

Ведущие вечера познакомили 
присутствующих с историей возник-
новения романса, родиной которого 
является Испания, первыми русски-
ми романсами. Рассказали о влия-
нии русской поэзии на его развитие, 
о судьбах, музах и творцах очарова-
тельных, берущих за душу музыкаль-
ных произведений. Звучали стихи и 
романсы, полные очарования и свет-
лой грусти: «Очарована, околдова-
на», «Я помню чудное мгновенье», «Я 
встретил вас», «Не уходи, побудь со 
мною…», «Эта женщина в окне», «А 
напоследок я скажу».

На вечере демонстрировались 
слайды и видеоролики. Слушателям 
вручили сборники стихов «О любви», 
которые достались тем, у кого в руках 

оказались тюльпаны.
Так во Всемирный день поэзии 

представилась возможность ее люби-
телям немного отдохнуть от жизнен-
ной суеты, нерешенных проблем, со-
вершить путешествие в собственную 

душу и вспомнить о светлых, нежных 
чувствах, любви и печали.

                      Методист Богданова О.Ф. 

ЗВУЧАЛИ СТИХИ И РОМАНСЫ

Вопрос духовно-нравственного 
воспитания молодежи является од-
ной из ключевых проблем, стоящих 
перед обществом и государством 
в целом. Трудно перечислить все 
нравственные качества человека 
будущего общества, но главное, что 
эти качества должны заклады-
ваться сегодня. 

Наиболее эффективной формой 
работы по духовно-нравственному 
воспитанию в университете является 
организация деятельности студенче-
ского клуба «Путь души», который 
активно сотрудничает с Белорусской 
Православной Церковью.

Православное христианство не-
разрывно связано с книгой. Сегодня 

для книги, как свидетельницы и ле-
тописи истории материального на-
следия мировой культуры, многое 
делается, чтобы она была сохранена 
для потомков. В Год книги руководи-
телями клуба «Путь души» с 26 по 30 
марта была организована экскурсия 
в Могилевский краеведческий музей 
им. Е.Романова, где открылась не-
обычная выставка «Адвечных кніг 
жывыя душы». У студентов всех фа-
культетов появилась возможность 
увидеть и даже прочесть страницы 
самых старинных и редких книг Мо-
гилевщины. Экспозицию дополняют 
иконы прошлых столетий. В выста-
вочном зале представлено более 300 
фолиантов, большая часть из кото-

рых – оригинальные издания XVII - 
XIX веков, а два из них «Перло много-
ценное» и «Псалтирь» напечатаны в 
Могилевской братской типографии. 

На выставке в краеведческом му-
зее студенты университета познако-
мились с историей книгопечатания 
– это репродукции наскальных ри-
сунков первобытных людей, имита-
ции папирусов и настоящие фрагмен-
ты берестяной грамоты, датируемой 
XIII веком, которая была обнаружена 
во время раскопок в Мстиславском 
районе. А еще – с прижизненны-
ми изданиями Ломоносова, Гоголя, 
Пушкина, переизданной, очень важ-
ной для краеведов, книгой «Опыт 
описания Могилевской губернии…» 
Могилевского губернатора Алексан-
дра Дембовецкого. Студентам были 
также представлены книги классиков 
национальной литературы Янки Ку-
палы и Якуба Коласа, Максима Тан-
ка, Владимира Короткевича, Василия 
Быкова. В музее выставлены необыч-
ные экспонаты в виде книг-великанов 
и совсем крошечных миниатюр. Зна-
чительная часть коллекции состоит 
из книг личной библиотеки нашего 
знаменитого земляка, исследователя 
Арктики, Героя Советского Союза 
Отто Шмидта, именем которого на-
зван проспект, где находится Моги-
левский государственный универси-
тет продовольствия. 

                             Директор библиотеки 
             Ирина Николаевна Сивенкова
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ВС.: Учеба в университете – 
это сложно или скорее интерес-
но?

Аманов Кемал, студент гр. 
ФК-082

А.К.: Для меня учеба в универ-
ситете продовольствия оказалась 

еще и огромным приключением, 
потому что я попал в новую стра-
ну, окунулся в новую для меня 
культуру,  познакомился с замеча-
тельными людьми. Учиться в уни-
верситете было очень интересно. 
Годы, проведенные в университе-
те, позволили мне не только при-
обрести ценные знания, которые, 
несомненно, мне помогут в ста-
новлении будущей карьеры, но 
и воспитали во мне такие наци-
ональные белорусские качества, 
как толерантность, миролюбие, 
терпение.
Конечно, невозможно забыть и 
ту заботу, которой окружили нас, 
международных студентов, ваши 
преподаватели и наши новые бе-
лорусские друзья.

ВС.: Пожелание первокурсни-
кам 2012.

А.К.: Желаю первокурсникам 
удачи, упорства и везения. Глав-
ное – не сдаваться и всегда идти 
вперед!!! 

ВС.: Все ли сошлось: ожидае-
мое при поступлении в универ-
ситет и действительное при его 
окончании? 

Горохова Вера, студентка  гр. 
ТЖМПЗ-061

Г.В.: Закончив в этом году уни-
верситет, я с чувством светлой 
грусти оглядываюсь назад. Как 
неумолимо летит время. Только 
вчера я была первокурсницей, 
со слезами на глазах получала 
первую четверку, а сегодня я уже 
дипломированный специалист, 
совершенно взрослый и ответ-
ственный человек. Моя профес-

сия - мастер консервного цеха на 
ГП «Белрыба». Трудностей не воз-
никало ни при приеме на работу, 
ни в исполнении самой работы, 
за что я очень благодарна своим 
преподавателям и руководству 
университета, за качественную 
организацию учебного процес-
са. Я считаю, мне очень повезло 
с кафедрой. У нас замечательный 
высококвалифицированный пре-
подавательский состав, учебно-
методическое и техническое ос-
нащение и соответственно масса 
возможностей для реализации 
своего потенциала.  Из заочной 
формы обучения я извлекла нема-
ло пользы. Во-первых‚ я не просто 
зубрила термины‚ а сразу же при-
меняла их на практике. Так что 
между вузом и производством не 
чувствовала разрыва. Во-вторых‚ 
среди заочников немало профес-
сионалов‚ у которых я научилась 
важным мелочам. 

ВС.:  Пожелание первокурсни-
ку.

Г.В.: От всей души хочу поже-
лать всем первокурсникам успе-
хов в учебе и научных поисках, 
высоких достижений и побед, на-
полнить свои студенческие годы 
радостью, открытиями и незабы-
ваемыми встречами, приобрести 
новых и верных друзей.  Пусть у 
вас все получается.

ВС.: Что вы приобрели за время об-
учения в университете?

Ковалева Ольга, студентка 
гр.ТЖМ-072

К.О.:  Для меня никогда не стоял во-
прос, в какой вуз поступать: я знала, что 
обязательно буду учиться в университете 
продовольствия. Для этого была масса 
причин, и выделить какую-то главную 
я, наверное, сейчас уже не смогу. Вопрос 
скорее стоял в выборе специальности. И 
в последний момент я решила, что это бу-
дет «Технология молока и молочных про-
дуктов». Из жизни в университете мне 
запомнилось многое: запомнились инте-
ресные лекции, которые читали искрен-
не увлеченные своим предметом препо-
даватели; запомнились лабораторные и 
практические занятия, которые позволя-
ли проявить себя; запомнились вечера, 
проведённые в кругу одногруппников; за-
помнились сессии с бессонными ночами. 
Конечно, были и трудности, но именно 
университетские годы научили меня не 
опускать руки и искать решение в пре-
одолении проблем. За пять лет обучения 
судьба подарила мне много учителей (в 
широком смысле этого слова), друзей и 
верных товарищей, познакомила меня 
с людьми, которые стали для меня при-
мером для подражания. Университет дал 
мне интересную нужную современную 
профессию, хорошую базу знаний и на-
выков, научил работать, общаться. Это 
счастливые пять лет жизни, которые я 
буду вспоминать с тёплым чувством.

ВС.:  Ваши пожелания первокурсни-
кам

К.О.: Первокурсникам я желаю трудо-
любия, огромного желания постигать но-
вое. Зачёты и экзамены – это сложно, но 
одновременно очень интересно! Надеюсь, 
что годы учебы станут для вас светлым и 
радостным периодом жизни, временем 
приобретения новых знаний и друзей. С 
гордостью несите звание студента Моги-
лёвского государственного университета 
продовольствия. Успехов вам!
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ВС.: Вы принимали активное уча-
стие в общественной жизни универ-
ситета. Как считаете, в дальнейшей 
жизни приобретенный опыт вам при-
годится?

Буланов Кирилл, студент гр. ТРБ-
071

Б.К.: За время, проведенное в уни-
верситете, произошло много разных со-
бытий. Как вы и сказали, я принимал 
активное участие в общественной жизни 
университета, принимал участие во мно-
гих мероприятиях. Благодаря этому, на 
мой взгляд, студенческие годы запомнят-
ся особенно ярко и останутся главными и 
самыми дорогими воспоминаниями о мо-
лодости. Полученный опыт – это, прежде 
всего, воспитание, формирование совре-

менного активного и успешного человека, 
будущего прогрессивного специалиста и 
патриота своей Родины. 

ВС.: Ваши пожелание будущему пер-
вокурснику.

Б.К.: Дорогой первокурсник! Хочется 
пожелать, чтобы годы твоей учебы запом-
нились на всю жизнь. Общайся с интерес-
ными людьми, перенимай опыт и переда-
вай его другим. Уважительно относись к 
старшему поколению и к окружающим 
людям вообще. 

Желаю тебе реализовать твои способ-
ности, и интересной студенческой жизни. 
Мечтай, и пусть твом мечты сбываются! 
Творческих успехов и здоровья!

ВС.:  Окончив университет и 
получив специальность, вы готовы к 
настоящей взрослой жизни? 

Флерко Артем, студент гр. МА-071
Ф.А.: За пять лет учебы в Могилевском 

университете продовольствия получил 
не только знания по моей специальности 
«инженер-механик», но и умение 
подходить к решению проблем и 
задач творчески. Наши замечательные 
преподаватели  дали нам не только 
профессиональные знания, умение 

справляться с решением поставленных 
задач, но и передали свой жизненный 
опыт. Уходя из стен университета, 
наши сердца навсегда останутся в 
УНИВЕРЕ…, мы навсегда останемся 
верны студенческому братству. Наш 
университет подготовил нас не только 
как инженеров, он подготовил нас как 
руководителей, как личностей, готовых 
работать на предприятиях нашей страны.

ВС.:  Пожелание первокурснику.
Ф.А.: Вот и позади волнительный 

период вступительных экзаменов, 
переживаний, стрессов, удач и «осечек»! 
Ты – первокурсник МГУП! Теперь перед 
тобой еще одна задача – не провалить 
первую и ответственную сессию всего 
лишь потому, что она первая. Дальше 
будет легче. Это доказано студенческой 
практикой. Я желаю тебе посерьезнее 
относится к учебе, но и про отдых 
забывать не стоит. Одно другому никогда 
не мешает!

И помните, эти годы пролетят как одно 
мгновение. Проживите их с максимальной 
пользой, ведь студенческие годы не 
повторятся. Все те профессиональные 
знания, жизненный опыт, опыт общения 
с однокурсниками очень пригодятся в 
вашей дальнейшей жизни.

ВС.: О чем будете вспоминать после 
окончания университета?
Янович Елена, студентка гр. ТРХ-071

Я.Е.: Сложно ответить однозначно 
на этот вопрос, потому что для меня 
университет - это не только место, где 
происходило становление меня как 
профессионала, здесь я смогла воплотить 
свои творческие амбиции, развить 
интеллектуальный потенциал и проявить 
лидерские качества. Кроме всего 
вышеперечисленного, я приобрела много 
друзей. Поэтому в моей памяти останется  
своеобразный коллаж событий пяти лет 
«мгуповской» жизни.

ВС.: Что пожелаете первокурсникам 
2012?

Я.Е.: Перед современным молодым 
человеком открыты многие двери. 
И выбирая путь во взрослую жизнь, 
многие способны растеряться 
перед многообразием современных 
профессий. Поэтому я хочу пожелать 
первокурсникам проанализировать свои 
планы на будущее, расставить для себя 
приоритеты. Я уверена, что большинство 
своих пожеланий уже будет воплощено в 
выбранной вами специальности.

ВС.: После окончания университета, 
хотели бы вы связать свою трудовую 
деятельность с преподавательской? 
Какая по-вашему профессия преподава-
теля?

Дадуш Екатерина, студентка гр. 
ТРХ-072     

Д.Е.:  Профессия преподавателя 
очень тяжелый и ответственный труд, 
надо иметь большую выдержку и сталь-
ные нервы. На мой взгляд, умственный 
труд есть самый тяжелый. Я бы, наверное, 
не справилась. 

ВС.: Что пожелаете первокурснику  
2012?

Д.Е.:  Уважаемые первокурсники, я 
хотела бы вам пожелать быть сильными 
и терпеливыми,  не опускать руки при 
первой неудаче, все время идите только 
вперед. Раз вы уже поступили в высшее 
учебное заведение, так будьте взрослыми 
и ответственными людьми. Учитесь, от-
дыхайте, дружите, любите.
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ВС.: Что для вас значит высшее 
образование и к чему будете стре-
миться в будущем?

Долженков Егор, староста груп-
пы АТПЗ-061

Д.Е.: Последние шесть лет – это 
самая главная часть моей жизни. По-
зади огромное количество зачетов, 
экзаменов. Оглядываясь назад, пони-
маешь, что ничего недостижимого и 
невозможного нет. Эти шесть лет ста-
ли для меня временем огромных ин-
теллектуальных открытий, временем 
совершенствования уже имеющихся 
профессиональных навыков, а также 
это время новых встреч и знакомств. 
Университет дал мне ту базу, которая 
подталкивает к дальнейшему разви-
тию в жизни, к самоутверждению, 
к достижению новых целей. После 
вручения диплома я скажу: «Это был 
лишь этап… долгий, сложный, но он 
того стоил. Он пройден…».  А дальше 
буду жить, работать на благо своей 
родной Беларуси  и радоваться жиз-
ни, а полученное высшее образова-
ние мне в этом поможет. 
Хочу выразить огромную благодар-
ность и душевную признательность 
всему преподавательскому составу 
Могилевского государственного уни-
верситета продовольствия. Огром-
ное спасибо за внимание, терпение и 
профессиональный талант.

ВС.: Пожелание первокурснику 
2012.

Д.Е.: Терпения, целеустремлённо-
сти, оптимизма, удачи и, самое глав-
ное, желания идти вперёд и побеж-
дать! Удачного вам старта!

ВС.: Какие воспоминания 
оставила первая сессия, сравнима 
ли она с последней?

Саульченко Вера, студентка  гр. 
ТЖПМ-072

С.В.: Первая сессия была для меня 
волнительной, это как все новое и 
неизведанное, еще неопробованное. 
А последняя -  это уже с тоской по 
прошедшим и, увы, невозвратимым 
годам студенческой жизни. 

ВС.: Что хотите пожелать 
первокурсникам 2012?

С.В.:  Дорогие первокурсники, 
я по-хорошему завидую вам и 
желаю, чтобы ни одного дня этой 
золотой поры вы не растратили 
впустую. Нацельтесь на результат, 
забудьте о неудачах и тогда каждая 
страница вашей студенческой жизни 
будет раскрашена только яркими 
красками. Храните традиции и 
устои нашей альма-матер, цените 
богатство знаний, щедро подаренных 
вам прекрасными педагогами 
нашего университета. Чистых вам 

помыслов, благородных поступков и 
успехов в освоении выбранной вами 
профессии, чтобы в итоге вы стали не 
только грамотными специалистами, 
но и интересными, талантливыми 
людьми. В добрый путь!

ВС.:  Хотели бы вы прожить 
повторно свою студенческую 
жизнь и стали бы вы что- то в ней 
менять?

Галанова Екатерина, студентка 
гр. ФК-071

Г.Е.: Пять лет пролетело 
совершенно незаметно... Но какими 
насыщенными и незабываемыми 
были эти годы!!!  Обучение в 
университете для меня останется 
самой яркой страницей в моей 
жизни. Все эти годы для меня 

были полны яркими событиями, 
запоминающимися моментами. 
Стоит вспомнить только IV 
Всебелорусское народное собрание, 
встречу с Президентом нашей 
страны, губернатором, мэром города, 
участие в международных научных 
студенческих конференциях, 
республиканских конкурсах научных 
работ и многое другое. Помимо 
полученного багажа знаний, активное 
участие во многих мероприятиях 
сделало мою студенческую жизнь 
более насыщенной и разнообразной. 
Я бы очень хотела бы заново прожить 
студенческую жизнь, в которой 
бы имела еще более активную 
жизненную позицию.

ВС.: Что бы вам хотелось 
пожелать первокурсникам?

Г.Е.: Выпускники покидают стены 
университета, но совсем скоро придут 
новые студенты. Я хочу пожелать 
нашим дорогим первокурсникам 
целеустремленности, удачи, усердия 
в учебе и, конечно, отличных оценок. 
Постоянно работайте над собой — 
это главное в жизни. Проявляйте 
инициативу, вступайте в профсоюз, 
БРСМ, предлагайте оригинальные 
идеи, не ленитесь претворять их в 
жизнь. Поверьте, будет интересно. 
Удачи во всем и веры в себя! 
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В рамках акции «Свеча памяти», 
приуроченной к Международному 
Дню памяти умерших от СПИДа,  
наши студенты посетили выставку-
инсталляцию «Город, в котором 
живут люди», организованную 
в УО «МГУ им. А.А. Кулешова» 
Белорусским Обществом Красный 
Крест и Белорусским Сообществом 
людей, живущих с ВИЧ. Инсталляция 
оформлена в виде городских улиц 
города, который живет обычной 
размеренной жизнью: слышится шум 
машин, смех детей, гул голосов. В 
импровизированном дворе натянуты 
бельевые веревки, стоит телефон, 
установлены водосточные трубы. 

Одежда в окнах домов — это образы 
живущих в них людей. К каждому 
домику прикреплены короткие 
записки: стихи, письма ВИЧ - 
положительных людей. В этих работах 
авторы передают свои переживания, 
страхи, трудности, с которыми 
сталкивается человек, получивший 
диагноз «ВИЧ». Они такие же люди, 
как и все остальные. Они — граждане 
своей страны, жители своего города. 
Они умеют жить полноценной, 
активной жизнью, творить, ценить 
людей вокруг себя, заботиться о 
здоровье — своем и окружающих. 
     
  Парфенова Юлиана

Каждое третье воскресенье мая 
в мире отмечается День памяти 
умерших от СПИДа. Впервые он 
был проведен в 1983 году в Сан-
Франциско (США) группой людей, 
лично затронутых и глубоко 
озабоченных проблемой СПИДа.

Государственные и общественные 
организации более чем в 100 странах 
мира отмечают эту дату и проводят 
мероприятия, чтобы вспомнить 
тех, кто потерял свои жизни от 
заболеваний, обусловленных 
СПИДом, для поддержки людей, 
живущих с ВИЧ и пострадавших 
от его последствий и для призыва 
общественности к решительным 
действиям по противодействию 
недугу.

Не оставили эту проблему 
в стороне и студенты нашего 
университета при поддержке 
профсоюзного комитета студентов, 
первичной организации «Красный 
Крест», волонтёрского клуба 
«Реальная жизнь» и библиотеки. В 
университете проведены различные 
акции: 

«Свеча памяти» - участники 
акции спускали на воду зажженные 
свечи;

«Что мы знаем о ВИЧ?» - 
участники акции прикалывали 
красные ленточки всем желающим, 
рассказывали о Международном Дне 
памяти людей, умерших от СПИДа, 
и раздавали информационные 
материалы;

«Здоровый образ жизни – 
профилактика ВИЧ-инфекции»; 
- в рамках акции проводились 
викторины «Что ты знаешь о ВИЧ?», 
«Я выбираю…», а также участникам 
акции раздавали информационно-
образовательные материалы;

«Узнай всё о СПИДе!» - 
книжная выставка, организованная 
библиотекой университета, с 
представлением информационных 
материалов по проблеме ВИЧ/СПИД.
     
  Парфенова Юлиана

Беляев Александр гр. ФК-071
Галанова Екатерина гр. ФК-071

Тюнина Анна гр. ФК-071
Гуляева Марина гр. БУАК-081

Шокут Ольга гр. БУАК-081
Каркозова Анна гр. ФК-081
Селедцова Ольга гр. ФК-081
Сидорова Юлия гр. ФК-081

Кодатенко Ольга гр. ФК-082
Бобрышева Антонина гр. ТПОП-071

Пинчук Марина гр. ТПОП-071
Степанькова Екатерина гр. ТПОП-071

Яковец Наталья гр. ТЖМ-071
Ковалева Ольга гр. ТЖМ-072

Пушко Ольга гр. ТЖМ-072
Саульченко Вера гр. ТЖМП-072
Акулич Александр гр. АТПП-071

Флерко Артем гр. МА-071
Полякова Екатерина гр. ТРБ-071

Харкевич Лидия гр. ТМПЗ-061



        июнь 2012                                                           выпуск 50                                                        страница 10                                                

Для тех, кто наблюдал за про-
ектом «Академия талантов» на 
канале ОНТ и знает, что одним 
из участников был наш студент 
заочного факультета группы 
ОПЗ-071 Колосов Андрей, мы ре-
шили задать Андрею несколько 
вопросов о проекте.

ВС.: Мы следили за развитием 
событий в проекте «Академия та-
лантов» на телеканале ОНТ. Ска-
жу честно – поразил, так поразил, 
в хорошем смысле. Как попал на 
проект?

К.А.: Да, для меня самого это 
было крайне неожиданно - и по-
пасть, и участвовать в проекте, но 
лучше обо всем по порядку.
Итак, на прослушивание я попал 
в Гомеле.  Приходили все жела-
ющие и пробовали свои силы.   
Всего нас было примерно 300 че-
ловек, и каждый пытался удивить 
своим пением профессиональное 
жюри, которое и решало, кто же 
отправится в Минск на видеоот-
бор. Я пошел на прослушивание 
с товарищем скорее за компанию, 
чем для участия. Но спев сам, нео-
жиданно для себя прошел дальше.

ВС.: В первых трех выпусках 
«Академии талантов» продюсе-
рам пришлось прослушать 39 
конкурсантов и отобрать в свою 
команду по 8 исполнителей.  Тебя 
в своей команде хотели видеть 
продюсеры Макс Олейников и 
Юрий Савош. В этом случае тебе 
пришлось самому определить в 
чью команду отправиться. Поче-

му выбрал команду Юрия Саво-
ша?

К.А.: Честно говоря, я безумно 
волновался на отборе. Все участ-
ники пели хорошо и продюсеры 
были настроены серьезно.  Для 
себя я решил еще до начала от-
бора, что хочу попасть именно к 
Юрию Савошу, так как мне нра-
вится творчество Ирины Дорофе-
евой и Георгия Колдуна (это все 
подопечные Юрия Павловича), 
и когда я стоял перед выбором, 
то особо не сомневался и теперь 
очень рад, что не ошибся!

ВС.: По телевизору и в интер-
нете на сайте телеканала ОНТ мы 

наблюдали за твоими выступле-
ниями, а что происходило инте-
ресного за кадром?

К.А.: Прежде всего, очень 
жаль, что многое из того как мы 
готовились и проводили время не 
попало в эфир, т.к. передач стало 
бы значительно больше. Мы тре-
мя командами пели караоке на со-
ревнование, отдыхали и приводи-
ли себя в форму, в общем, много 
чего интересного, но думаю, са-
мое главное зрители увидели.

ВС.: Тебе чуть-чуть не хвати-
ло для выхода в финал проекта. 
Очень надеемся, что есть продол-
жение.  Какое,  если не секрет?

К.А.: Да, не хватило совсем не-
много на самом финише, но все 
равно, я  очень рад своему резуль-
тату. Я переехал жить в Минск 
и продолжаю работать с Юрием 
Савошем, подружился с Ириной 
Дорофеевой и Евгением Слуцким 
(победителем проекта).  Вообще, 
мне очень повезло!

ВС.: Когда будет твой первый 
сольный концерт, пригласишь?

К.А.: Я пока не надеюсь на 
сольный концерт, но уже идет 
гастрольный тур по Белоруссии 
участников проекта «Академия 
талантов».  Сейчас ездим по Грод-
ненской области, но в скором 
времени собираемся и в Могилев-
скую, так что очень жду вас всех 
на концерте, и не только я, а вся 
команда проекта «Академия та-
лантов».         
     
             Беседовала Алла Захарова

 таланта

    В мае 2012 команды КВН уни-
верситета «Продавцы счастья» и 
«Точка проката» участвовали  в 
финале III городского турнира 
среди команд КВН учреждений 
образования города Могилева.

Команда КВН УО «МГУП» 
«Продавцы счастья» заняла вто-
рое место и диплом II степени 
Могилевского горисполкома от 12 
мая 2012 года. Также, в мае 2012 
года, команды участвовали в куб-
ке Межгалактической Лиги  КВН 
по футболу «Сжиженный мяч – 
2012».

Команды заняли первое место 
и получили диплом  I степени Мо-
гилевской областной Лиги КВН.

 фотостудия  «АЛЕКС-СТУДИО»
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   11 апреля на базе ГУО «БРУ» состоялся 
второй этап республиканского фестиваля 
художественного творчества учащейся и 
студенческой молодежи «АРТ-вакацыі 
– 2012 ». Творческие коллективы нашего 
университета приняли участия в фести-
вале.

22 мая в Минске состоялся финал ре-
спубликанского фестиваля художествен-
ного творчества учащейся и студенческой 
молодежи «АРТ-вакацыі – 2012». 

По итогам республиканского фести-
валя:

Диплом Министерства образования 
Республики Беларусь за активное участие 
УО «МГУП» в республиканском фестива-
ле художественного творчества учащейся 
и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі 
– 2012». 

1 место присуждено творческому про-
екту в номинации «Рекламный ролик» в 
республиканском конкурсе современного 
цифрового творчества «Арт-портал» для 
студентов учреждений высшего обра-
зования (Диплом  I степени Министер-
ства образования Республики Беларусь). 
Творческий проект подготовили сту-

денты университета – Федосеев Юрий, 
Ефимов Дмитрий. Руководитель проекта 
– начальник отдела по воспитательной 
работе Мишкевич Любовь Васильевна.

2 место присуждено творческому объ-

единению «Родничок добра»  в республи-
канском конкурсе «Автограф» литератур-
ного творчества студентов учреждений 
высшего образования (Диплом II степени 
Министерства образования Республи-
ки Беларусь). Руководитель творческого 
объединения – начальник отдела по вос-
питательной работе Мишкевич Любовь 
Васильевна.

2 место присуждено ведущей про-
граммы УО «МГУП» Клевак Инне – куль-
торганизатору отдела по воспитательной 
работе, в номинации «Конферанс» (Ди-
плом II степени Министерства образова-
ния Республики Беларусь).

3 место – вокальному квартету фоль-
клорного ансамбля «Папараць кветка» 
(Диплом III степени Министерства обра-
зования Республики Беларусь).  Руково-
дитель  ансамбля – Гончарова Екатерина 
Николаевна.
     
          Начальник ОВР Мишкевич Л.В.

Арт-вакацыi - 2012

28 апреля на спортивной базе 
«Динамо» состоялся ежегодный чем-
пионат по спортивной игре в пейнт-
бол среди студенческих команд 
нашего университета. Ребята полу-
чили массу приятных впечатлений и 
всплеск положительных эмоций. Все-
ми участниками игры было высказа-
но мнение, что практику проведения 
чемпионата нужно продолжить и в 
следующем году, привлекая еще боль-
шее число участников. Организато-
ром и спонсором данного мероприя-
тия выступил профсоюзный комитет 
студентов нашего университета. Ин-
формационную поддержку оказывал 
«Студенческий информационно-ана-
литический центр» ПКС УО «МГУП».

            Гл. специалист ПКС УО «МГУП»
                                Лащаков Юрий 
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    26 мая 2012 г. в республиканском 
Двореце спорта проведено торже-
ственное открытие Республиканской 
универсиады – 2012. 
     Четвертый год подряд наш уни-
верситет занимает второе место сре-
ди вузов 3-ей группы в ежегодной 
студенческой республиканской уни-
версиаде.
     Третья группа – вузы, в которых 
на дневной форме обучения занима-
ется до 3 000 студентов – (11 учреж-
дений высшего образования).   
     Первое место в этой группе занял 
БГМУ (ректор Сикорский Анатолий 
Викторович); второе место – МГУП 
(ректор Шаршунов Вячеслав Алек-
сеевич); третье место – ВА РБ (на-
чальник Бобриков Сергей Валенти-
нович).
  Награды в этой группе вузов рек-
тору вручали заместитель Министра 
образования В.В.Якжик и заслужен-
ный мастер спорта, чемпионка Ев-
ропы 2011, участница Олимпийских 
игр в Пекине, бронзовый призер 
Всемирной летней универсиады – 
2011 по художественной гимнастике 
Любовь Черкашина. Очень приятно 
было получить от наших спонсоров 
СП ОАО ”Спартак“ великолепные 
сладкие призы, которые были лю-
безно предоставлены нашим спор-
тсменам. 

В рамках мероприятия прошел 
спортивный марш-парад участни-
ков Республиканской универсиады 
– 2012, в котором приняли участие 
и наши студенты. По окончании че-
ствования победителей состоялся 

финальный матч Республиканской 
студенческой баскетбольной лиги 
среди мужских команд, в котором 
приняли участие команды БНТУ и 
ГрГУ, а также праздничный концерт. 
   Особо хочется отметить тех, чьи-
ми усилиями достигается такой ста-
бильно высокий результат. Это наши 
спортсмены: Боровиков Дмитрий 

(каратэ), Кравцов Артем (каратэ, та-
эквандо), Ковалева Екатерина (кара-
тэ, таэквондо), Рябикина Екатерина 
(каратэ, таэквондо), Малиновский 
Яков (каратэ), Юрьев Артем (кара-
тэ), Попенко Дмитрий (легкая атле-
тика),  Мазалев Александр (тяжелая 
атлетика) и сборные команды по 
футболу и мини-футболу,  гандбо-
лу, баскетболу, по вольной борьбе.  
Большой вклад внесли тренеры и  
преподаватели кафедры физвоспи-
тания и спорта: Задиран В.М. – фут-
бол, Миренков М.Б., Тарасенко В.А., 
Розенков А.А. – каратэ, таэквондо, 
Малаев В.И. и Чубукова И.Г. – легкая 
атлетика, Моисеенко В.Н. – вольная 
борьба, Станилевич Н.И. и Трофи-
менко П.Д. – гандбол, Шалай Н.С. – 
баскетбол.
   Слова благодарности хочется ска-
зать ректорату во главе с  Шаршу-
новым В.А.,  главному бухгалтеру 
Чушенковой М.В. и деканам факуль-
тетов  Машковой И.А., Ульянову 
Н.И., Пискун Т.И., Абрамович Н.В., 
Кондратенко Р.Г.  за понимание и 
своевременную  поддержу,  финан-
совое и  материально-техническое 
обеспечение сборных команд уни-
верситета по видам спорта.

Ректор УО МГУП В.А. Шаршунов
Заведующий кафедрой ФиС А.В. Ковалев

Таблица круглогодичной студенческой спартакиады МГУП 2011-2012 уч.г.
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