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Молодость - это время дерза-
ний, время интенсивной учебы 
и труда. Вам, молодым людям, 
предстоит сплотиться и идти по 
дороге жизни, найти и понять 
свое предназначение, осознать 
себя полноправными гражданами 
своей страны, достойными ее ве-
ликих традиций. Для этого необ-
ходимы упорство и инициатива, 
мужество и осознанность, трудо-
любие и ответственность. И надо 
помнить, что именно ваша соци-
ально-гражданская деятельность 
- гарант не только личного успеха, 
но развития и процветания на-
шей Родины.

Выборы - это процедура фор-
мирования тех или иных органов 
власти путем голосования. Очень 
важно, чтобы как можно больше 
людей понимало существо этого 
процесса и свое место в нем, уча-
ствовали в выборах осознанно, 
добиваясь избрания достойных.

Пробуйте сделать обществен-
но-политичечскую карьеру - вы-
рабатывайте в себе задатки ли-
дера. Участвуйте в молодежных 
акциях, общайтесь на форумах в 
Интернете, вступайте в молодеж-
ные общественные объединения. 
Творите, выдумывайте, пробуйте, 
получайте массу положительных 

эмоций, выигрывайте, участвуя 
во всех конкурсах и творческих 
испытаниях! Будьте в курсе поли-
тических, общественных и куль-
турных событий в мире. Живите 
жизнью своего региона, своей 
страны. Составьте план действий, 
определите сроки, ищите людей, 
которые помогут вам в реали-
зации себя. Но самое главное – 
имейте желание сделать что-то 
полезное для общества.

С 18 сентября началось до-
срочное голосование по выборам 
в Палату представителей Наци-
онального собрания Республики 
Беларусь  пятого созыва. 

Выборы -  это показатель зре-
лости общества, возможность 
быть услышанным. 

В республике реализуется це-
ленаправленная молодежная по-
литика, осуществляется социаль-
ная поддержка молодых семей. 
Сегодня при активной поддерж-
ке государства молодое поколе-
ние имеет право на сохранение и 
укрепление здоровья, получение 
качественного образования и 
профессий, возможность вопло-
тить свои жизненные планы.
Знание избирательных проце-
дур, умение проанализировать 
предвыборные программы кан-

дидатов, умение защитить свои 
избирательные права - всё это не-
обходимо знать и уметь молодому 
избирателю. Идя на выборы, мо-
лодежь делает шаг вперёд в жизни 
родного посёлка, города, страны.

Если ТЫ за стабильность и 
благосостояние, за мир и про-
цветание, значит, Мы вместе! 
Именно ТВОЙ голос на выборах 
может оказаться решающим! 

Помни: сегодня будущее выби-
раешь ты! Проголосуем вместе за 
наше будущее, за сильную и про-
цветающую Беларусь!

Дорогие друзья!

Студенческий 
информационно-аналитический 

центр ПКС УО «МГУП»
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В соответствии с Конституци-
ей Республики Беларусь Парла-
мент – Национальное собрание 
Республики Беларусь является 
представительным и законода-
тельным органом страны. 

Его основные задачи – разра-
ботка законодательной базы для 
развития белорусской государ-
ственности, обеспечения прав и 
свобод граждан, экономических 
преобразований в стране, утверж-
дение республиканского бюджета.

Парламент состоит из двух 
палат – Палаты представителей 
и Совета Республики (ст. 90 Кон-
ституции Республики Беларусь).

Палата представителей явля-
ется выразителем интересов всех 
граждан Беларуси. Вопросы, отне-
сенные к ее компетенции, закре-
плены в статье 97 Конституции 
нашей страны. 

Совет Республики – палата 
территориального представитель-
ства, осуществляющая наряду с 
законодательной функцией ряд 
других полномочий, перечень ко-
торых закреплен в статье 98 Кон-
ституции Республики Беларусь. 
Деятельность Совета Республики 
направлена на обеспечение при-
нятия тщательно проработанных 
законов.

Национальное собрание и 
другие государственные органы 
действуют слаженно, тесно вза-
имодействуют друг с другом, ра-

ботают в русле единой государ-
ственной политики.

Что представляет собой 
Палата представителей?

Состав Палаты представителей 
– 110 депутатов, которые избира-
ются по одномандатным избира-
тельным округам непосредствен-
но гражданами. В Конституции 
Республики Беларусь определено, 
что выборы являются свобод-
ными и проводятся на основе 
всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тай-
ном голосовании. Депутатом Па-

латы представителей может быть 
гражданин Республики Беларусь, 
достигший 21 года, постоянно 
проживающий на территории го-
сударства.

Депутат Палаты представи-
телей может быть одновременно 
членом Правительства.

Вместе с тем одно и то же лицо 
не может одновременно являться 
членом двух палат Парламента. 
Депутат Палаты представителей 
не может быть депутатом местно-
го Совета депутатов. Не допуска-
ется совмещение обязанностей 
депутата Палаты представителей 
с одновременным занятием долж-
ности Президента либо судьи. 
Законодательством также пред-
усмотрено, что кандидатами в де-
путаты Палаты представителей не 

могут быть выдвинуты граждане, 
имеющие судимость.

Порядок проведения выборов 
в Палату представителей опреде-
ляется Избирательным кодексом 
Республики Беларусь. Выборы в 
Палату представителей нового 
созыва назначаются Президентом 
Республики Беларусь не позднее 
четырех месяцев и проводятся 
не позднее 30 дней до окончания 
полномочий Палаты представите-
лей действующего созыва.

Куда я иду на выборы и к кому 
я могу обратиться по всем во-
просам о выборах?

Руководство избирательным 
процессом возлагается на избира-
тельные комиссии.

Проведение выборов в Пала-
ту представителей обеспечивают 
следующие комиссии:

- Центральная комиссия Ре-
спублики Беларусь по выборам и 
проведению республиканских ре-
ферендумов (далее – Центральная 
комиссия), окружные избиратель-
ные комиссии, участковые изби-
рательные комиссии.

На территории университета 
находится 2 участка для голосо-
вания

Избирательный участок № 51. 
Пр. Шмидта 3, т. 417692. Предсе-
датель Носиков А.С.

Избирательный участок № 58. 
Ул. Симонова, 15, т. 470494. Пред-
седатель Трилинская Е.А.

 

 

Сильный парламент - основа 
политической стабильности, благополучия и

прогресса общества



Зачем мне идти на выборы?

Мы – молодое поколение нашей 
процветающей, развивающейся 
и молодой Республики Беларусь. 
Нам не безразлично будущее 
нашей страны, нашего народа. 
Нам важно и то, кто и как будет 
строить для нас наше будущее.

Государство предоставляет нам 
право выбора и наш гражданский 
долг воспользоваться им.

Выборы состоятся 23 сентября 
2012 года. Избирательные участки 
откроются в 8.00 и закроются в 
20.00.

В период с 18 по 22 сентября ты 
можешь проголосовать досрочно.

Избирательные участки будут 
работать с 10.00 до 14.00 и с 16.00 
до 19.00. Что такое досрочное голосова-

ние?

Досрочное голосование – про-
цесс, при котором избиратели мо-
гут проголосовать в течение одно-
го или нескольких установленных 
дней до выборов.

Институт досрочного голосо-
вания зарекомендовал себя как 
достаточно эффективный меха-
низм приобщения дополнитель-
ного числа избирателей к вы-
борному процессу. Так, по опыту 
предыдущих выборов, около 20% 
избирателей голосуют досрочно. 
Это удобно для тех, кто имеет 
другие планы на выходные. На-
пример, для иногородних студен-
тов, которые в выходные уезжают 
к родителям. 

Таким образом, ты можешь вы-
брать удобное для тебя время и 
выполнить свой гражданский 
долг.

В каких мероприятиях я могу 
поучаствовать перед выбора-
ми в Палату представителей 
Национального собрания?

В УО «Могилевский государ-
ственный университет продо-
вольствия» разработано положе-
ние о проведении студенческой 
избирательной акции «За мое го-
сударство!».

 Студенческая избирательная 
акция пройдет с 17 по 22 сентя-
бря 2012 года в учебных корпусах 
и общежитиях университета. В 
мероприятиях акции принимают 
участие студенты, магистранты, 
аспиранты и преподаватели УО 
«МГУП».

В рамках акции проводятся следу-
ющие мероприятия:

► «Сделай свой выбор» – встре-
чи, беседы, направленные на мо-

тивацию избирательной активно-
сти. 

►«С первым выбором тебя!» – 
поздравление избирателей, впер-
вые голосующих.

►«Мое фото» – проведение 
конкурса фоторабот в интер-
нет-группах (http://vk.com/club_
BRSM_MGUP и http://vk.com/
profkom_mgup) в социальной 
сети «В контакте» под названием 
«Беларусь в лицах».

►«Мы за Республику Беларусь!» 
– организация «высвечивания» 
окнами общежитий университета 
слов «За РБ», символизирующих 
«Мы ЗА сильную и процветаю-
щую Республику Беларусь».

►SMS-акция «Я иду на выборы» 
– рассылка студенческому активу 
университета SMS-сообщений с 
призывом прийти на выборы.
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Жизнь каждого человека  похожа 
на огромную открытую книгу, пото-
му что  каждый новый год  начинает-
ся с новой страницы.

В День знаний 1 сентября  новую 
страницу в книге своей жизни от-
крыли и наши студенты-новобран-
цы – наши первокурсники, которые 
сделали первый шаг по длинной, но 
такой интересной, полной открытий, 
совершенно новой университетской 
дороге.

1 сентября –  это особый, волну-
ющий, запоминающийся и самый 
счастливый день в году, день, кото-
рый приносит всем много радости, 
вдохновений и новых надежд.   

 Для первокурсников – это время 
начала новой жизни, это праздник 
встречи с новыми друзьями.

1 сентября в нашем университете 
прошла торжественная линейка, по-
священная Дню знаний и Дню мира. 
В этот день первокурсников поздра-
вили: ректор университета В.А. Шар-
шунов, заместитель председателя 
Могилевского областного исполни-
тельного комитета В.А. Малашко, ве-
теран Великой Отечественной войны 
В.А. Абрамов, декан ЭФ Н.В. Абрамо-
вич, председатель студенческого про-
фсоюзного комитета В.Н. Авдюшко. 

Перед строем первокурсников 
прошёл парад общественных моло-
дежных объединений университета, 
а творческие коллективы подарили 
своим младшим товарищам празд-
ничный концерт.

 

Ректор МГУП В.А. Шаршунов

Уважаемые первокурсники!
От всего коллектива отдела по 
воспитательной работе сердечно 
поздравляю вас с новым этапом 
вашего жизненного пути. Желаю 
вам, чтобы новый учебный год 
был наполнен для вас захваты-
вающей, интересной  учёбой, ра-
достями новых встреч, интерес-
ных открытий и потрясающих 
свершений. Ведь именно в универ-
ситетские годы закладывается 
прочный фундамент будущих 
успехов и достижений, фунда-
мент по  развитию  таланта и 
творческих способностей.

Приглашаем вас принять уча-
стие в работе творческих кол-
лективов нашего университета: 
фольклорный ансамбль «Папа-
раць кветка», вокальная студия 
«Орион», танцевальный кружок  
«Life dance», клуб интеллектуаль-
ных игр, Клуб веселых и находчи-
вых «КВН», кружок бисероплете-
ния «Очарование», волонтерский  
клуб «Милосердие», кружок «Хозя-
юшка», клуб по интересам «В кру-
гу друзей», кружок «Рукоделие», 
творческий клуб «Радуга», клуб 
молодой семьи «Гармония» (до-
полнительная информация будет 
размещена в следующем номере 
газеты).

Начальник ОВР  Л.В. Мишкевич
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Живем в университете 
одной дружной семьей и порой не 
знаем, какие интересные люди со 
своими интересными занятиями 
и увлечениями нас окружают. 
Предлагаю на страницах нашей 
газеты знакомиться с такими 
увлеченными и влюбленными 
в свое дело молодыми людьми. 
Итак… в этот раз я побеседую 
с замечательной девушкой, 
студенткой технологического 
факультета гр. ТРХ-101   
Васильевой Кариной.

З.А.: Нам очень интересно узнать 
о твоем увлечении?

В.К.: В 15 лет увидела объявление 
о наборе юношей и девушек в 
могилевский аэроклуб. Там готовят 
спортсменов-парашютистов и 
спортсменов-летчиков, а также 
проходят летнюю практику курсанты 
военной академии Республики 
Беларусь. Среди спортсменов-
летчиков оказалась и я.

З.А.: Как же родители отнеслись к 
твоему желанию заниматься, прямо 
сказать, не совсем женским видом 
спорта, да еще и опасным, на мой 
взгляд?

В.К.: Очень было трудно получить 
согласие родителей. Спасибо им за 
то, что поверили в меня и позволили 
мне летать. 

З.А.: Каждый может заниматься 
этим видом спорта?

В.К.: Думаю, нет. Прежде чем 
подняться в небо, мне пришлось 
многое преодолеть. Сначала 
теоретический курс из 13 дисциплин 
(конструкция самолета, двигатель, 
аэродинамика, авиационное 
оборудование, авиационная 
метрология и прочее) со сдачей 
зачетов. Потом медицинская 
комиссия в военкомате – здоровье у 

летчика должно быть идеальное.
З.А.: Когда же ты приступила к 

полетам?
В.К.: Пройдя теоретический 

курс и медкомиссию, был еще и 
нормативный прыжок с парашютом. 
Как только справилась со всем этим, 
приступила к лётной практике. 
Начала летать на самолете ЯК-52 в 16 
лет. На первом году обучения училась 
безопасно управлять самолетом, а 
со второго года уже участвовала в 
соревнованиях.

З.А.: Расскажи о своем первом 
полете.

В.К.: Самый первый полет с 
инструктором запомнился мне тем, 
что я не знала, куда мне посмотреть. 
Хотелось и город рассмотреть с 
высоты, и приборы контролировать,  
и с управлением разобраться, и 
другие самолеты в воздухе увидеть. 
Но ничего не успела разглядеть. Тот 
полет длился всего пять минут.
А вот первый самостоятельный 
полет помню очень четко и ярко. 
Старательно готовилась к этому 
событию, переживала. В полете было 
ощущение того, что все равно кто-то 
помогает. Несмотря на напряжение, 
справилась довольно хорошо. Сразу 
прибавилось уверенности. Когда 
прилетела, по традиции после первого 
самостоятельного полета сбросили с 
крыла, три раза подбросили и облили 
тремя ведрами воды. 

З.А.: Много ли девушек 
занимаются этим  видом спорта в 
могилевском аэроклубе?

В.К.: Нас пока только двое, 
остальные спортсмены мужчины.

З.А.: Какие достижения уже есть в 
твоей копилке?

В.К.: На данный момент 

выполнила 6 прыжков с парашютом, 
приняла участие в трех чемпионатах, 
выполнила первый спортивный 
разряд. Сейчас готовлюсь к 
открытому чемпионату Украины 
по самолетному спорту, который 
пройдет в сентябре в городе 
Кировограде.

З.А.: Наверное, занятие таким 
видом спорта очень дорогое 
удовольствие?

В.К.: На постсоветском 
пространстве только в Беларуси 
сохранилось бесплатное обучение 
спортсменов-летчиков. Российские и 
украинские спортсмены платят 200-
300 долларов за один час полетов.

З.А.: Занимаясь в аэроклубе, 
как быстро можно добиться первых 
результатов?

В.К.: Быстрых результатов в этом 
спорте не бывает – все достижения 
только через упорный труд.

З.А.: Как относятся к твоему 
занятию спортом одногруппники?

В.К.: У нас группа замечательная, 
когда я приезжаю с соревнований, 
то каждый старается помочь 
мне наверстать пропущенный 
материал по учебным дисциплинам. 
Всем моим одногруппникам 
хочу сказать большое спасибо 
за поддержку и помощь. А еще 
огромную благодарность хочу 
выразить деканату, администрации 
университета, преподавателям за 
понимание.

З.А.: Карина, мы хотим тебе 
пожелать летной погоды, чтобы твой 
самолет понимал тебя с полуслова и 
парил в небесах легче ласточки.

Беседовала редактор газеты «ВС»
  Алла Захарова
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Лето – это веселая пора отдыха и раз-
влечений. Лето – это время, когда у сту-
дентов появляется хорошая возможность 
новых знакомств, а также заработать. 
Такую возможность предоставляет штаб 
трудовых дел нашего университета. 

Штабом трудовых дел «Могилевского 
государственного университета продо-
вольствия» в «Трудовом семестре 2012» 
было организовано 16 студенческих от-
рядов различной специализации, кото-
рые работали на всей территории Бела-
руси. Общее число бойцов строительных, 
сервисных и сельскохозяйственных отря-
дов составило более 350 студентов.

Большое внимание уделялось строи-
тельным отрядам, которые работали на 
строительстве и реконструкции молоч-
но-товарных ферм в Быховском и Дри-
бинском районах. Бойцы отрядов ответ-
ственно отнеслись к возложенным на них 
обязанностям и с легкостью справились 
с поставленной задачей. О жизни в стро-
ительном отряде имени  С.В. Кутепова 
рассказали Парахневич Игорь (командир 
отряда) и Музыкантов Алексей (боец от-
ряда).

Музыкантов Алексей, гр. ТХВ-101 
- В этом году я являлся бойцом студенче-
ского отряда имени Кутепова. Работали 
в городском посёлке Дрибин. Жили в ма-
лосемейном общежитии. Вставали на 
работу в 7 утра. Работали мы на стро-
ительстве молочно-товарной фермы в 
деревне Никольск. Помимо прораба с нами 
трудились сельские работники, поэтому 
нам было у кого набраться опыта.  

Обедали прямо на объекте, ужинали 
после трудового дня в столовой. Отдель-
ное спасибо нужно сказать нашим пова-
рам, так как относились они к нам, как к 
собственным детям, никогда  и ни в чём 
не отказывали.

Время, проведённое в Дрибине, остави-
ло массу положительных воспоминаний – 
в коллективе из 9 таких же как я бойцов 
было трудно соскучиться, всегда находи-
ли чем  заняться. Было бы здорово порабо-
тать и в следующем году в стройотряде.

Парахневич Игорь, гр.ТРБ-091 -  
В июле-августе 2012 года в рамках 3-го 

трудового семестра я являлся команди-
ром студенческого строительного отряда 
имени С.В. Кутепова, который работал 
на строительстве молочно-товарной 
фермы в СПК «Дрибин». 

За 1,5 месяца наш отряд был задей-
ствован на разных видах работ, но ос-
новными являлось бетонирование полов 
в коровнике на строящейся ферме. Нам 
было предоставлено жилье, обеспечено 
3-разовое питание в столовой. 

Помимо работы для нас был органи-
зован и активный отдых: участие в рай-
онном туристическом слете, соревнова-
ниях по футболу и волейболу, турнир по 
бильярду. По субботам всем отрядом хо-
дили в баньку, а прекрасным окончанием 
рабочей недели была местная дискотека.

Само собой, пришлось столкнуться и 
с трудностями. Но все вопросы быстро 
решались.

Лично для меня работа в строитель-
ном отряде - это что-то новое и очень 
интересное. Я получил большой жизнен-
ный опыт. Следующим летом очень бы 
хотел работать в стройотряде.

Так же большое внимание уделялось 
студенческим сервисным отрядам кото-
рые совмещающали свою работу с прак-
тикой. Таких отрядов в этом году было 10. 
Для бойцов отряда так же было организо-
ванно проживание и питание. Сервисные 
отряды работали в Быховском районе 
Могилевской области и в Мядельском 
районе Минской области.

Гончаров Алексей, гр.ТРК-091 - В 
июле-августе мы работали в студенче-
ском отряде, совмещенном с практикой. 
Местом дислокации отряда имени Коро-
лева являлся ОАО «Быховский консерв-
но-овощесушильный завод».

Приехав туда, я был очень удивлен со-
стоянием завода и оборудованием. Созда-
лось впечатление, что я нахожусь где-то 
в Италии. На следующий день во время 
экскурсии по заводу нам показали старый 
цех и оборудование, разница была ощути-
мая…

Что касается организации труда на 
производстве и дисциплины, то такому 
высокому уровню следует только поу-
читься. 

Но больше всего меня поразило отно-
шение к студентам со стороны админи-
страции предприятия. Все руководители 
общались с нами приветливо и добро-
желательно, прислушивались к нашим 
просьбам и быстро решали возникающие 
проблемы.

Предприятие организовало для нас 
бесплатное проживание в общежитии. К 
нашему приезду в комнатах, в которых 
мы жили, был сделан ремонт. Также было 
организовано бесплатное питание в ре-
сторане.

Не забыли и о развлекательных меро-
приятиях:мы побывали на «Бард - рыбал-
ке» на Чегиринском водохранилище, с экс-
курсией погуляли по городу Быхову .

Филимонова Кристина, 
гр.ТПОП-092 - Отряд имени капитана 
Владимирова работал в «Национальном 
парке «Нарочанский»». 

Для нас - это счастливое время и оно 
запомнится не только работой. Не менее 
яркие моменты и воспоминания этого 
времени оставят нам искренние и те-
плые, незабываемые встречи, совместный 
досуг и экскурсии в этом замечательном 
красивейшем месте. Жили и работали 
вместе, все находились в равных условиях 
и социальный статус студентов роли не 
играл. В таких отрядах ребята учатся 
самостоятельности, получают ценней-
ший производственный и жизненный 
опыт. 

Работа в студенческих отрядах важна 
не только потому, что даёт возможность 
заработать в летнее время, но и развива-
ет такие качества, как умение работать в 
команде, ответственность, организован-
ность. В будущем выпускникам, которые 
работали в студенческих отрядах,  легче 
адаптироваться и освоиться на новом ме-
сте работы.

В нашем университете студенты не 
бояться никакой работы! С виду хрупкие 
и нежные девушки с легкостью отправи-
лись работать в сельскохозяйственный 
студенческий отряд в филиал «Мокрян-
ский» ОАО «Быховский консервно-ово-
щесушильный завод»

  Тарасова Юлия, гр. МА-101 - В  фи-
лиале «Мокрянский» ОАО «Быховский 
консервно-овощесушильный завод» нас 
приняли хорошо. Условия проживания хо-
рошие, питание разнообразное. Еще очень 
впечатлила своей красотой природа! 

Первое время нам  было трудно осво-
ить все сложности и нюансы сельскохо-
зяйственных работ, но со временем мы 
всему научились. Очень понравилось то, 
что вместе с нами работали терпеливые, 
мудрые и в то же время жизнерадостные 
люди! За время работы мы так сдружи-
лись между собой, что даже плакали, ког-
да уезжали домой! 

Если вы активны, общительны, от-
ветственны, трудолюбивы – становитесь 
бойцом студенческого отряда!

Начальник штаба трудовых дел 
Анна Юркина

Трудовой семестр  2012
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С 16 июля университет продоволь-
ствия открыл свои двери для первых 
абитуриентов, решивших связать свою 
жизнь с пищевой промышленностью. За 
19 дней приема документы подали свыше 
1500 абитуриентов, которые и участвова-
ли в конкурсе на получение высшего об-
разования. 

Техническими работниками обще-
ственной приемной комиссии являлись 
32 бойца студенческого сервисного отря-
да имени В.В.Гришина.

 При подаче документов общественная 
приемная комиссия приветливо встреча-
ла абитуриентов, их родителей и друзей в 
фойе первого корпуса. Бойцы студенче-
ского отряда помогали абитуриентам в 
заполнении заявления, рассказывали об 
особенностях поступления в УО «МГУП» 
на дневную (по системе приоритета) и 
заочную формы обучения, а также отве-
чали на все интересующие их вопросы. В 
ауд. 206-II абитуриентов лично встречала 
командир студенческого отряда, студент-
ка 3-го курса технологического факульте-
та Екатерина Коломникова. Здесь бойцы 
сервисного отряда принимали докумен-
ты абитуриентов, при необходимости 
оказывали консультативную помощь и 
оформляли личные дела на каждого аби-
туриента. 

Ребятам работать было непросто, 
каждый понимал большую ответствен-
ность за порученное им дело. Работа тре-
бовала максимального внимания, акку-
ратности и точности. 

С ответственной работой студотря-
довцы справились на отлично, что было 
и отмечено администрацией университе-
та. 14 студентов награждены грамотами 
университета за добросовестную работу, 
качественное и своевременное выполне-
ние обязанностей, связанных с работой 
приемной комиссии.

Администрация университе-
та выражает каждому бойцу 
студенческого сервисного отря-
да имени В.В. Гришина благодар-
ность за достойное проведение 
приемной кампании – 2012.

Ответственно и почетно
Вот и остались позади тревоги, свя-

занные с тестированием и поступлени-
ем  в университет. Студенческий билет 
уже в руках. Начинается студенческая 
жизнь – прекрасная пора юности, любви 
и  дружбы, творческих начинаний и сме-
лых планов. Однако не стоит забывать о 
том, что студенчество, называемое самой 
веселой и беззаботной порой, имеет свои 
подводные камни. Чтобы не пойти ко дну, 
хорошо бы научиться плыть по коварным 
изгибам и поворотам судьбы. 

   
Прочтите эту притчу и подумайте… 

Прежде чем положить карандаш в ко-
робку, карандашный  мастер отложил его 
в сторону.

"Есть пять вещей, которые ты должен 
знать, — сказал он карандашу, — прежде 
чем я отправлю тебя в мир. Всегда пом-
ни о них и никогда не забывай, и тогда ты 
станешь   лучшим карандашом, которым 
только можешь быть.

Первое: ты сможешь сделать много 
великих  вещей, но лишь в том случае, 
если ты позволишь    кому-то держать 
тебя в своей руке.

Второе: ты будешь переживать болез-
ненное обтачивание время от времени, 
но это будет  необходимым, чтобы стать 
лучшим карандашом.

Третье: ты будешь способен исправ-
лять ошибки, которые ты совершаешь.

Четвертое: твоя наиболее важная 
часть будет всегда находиться внутри 
тебя.

И пятое: на какой бы  поверхности 
тебя не использовали, ты всегда должен 
оставить свой след. Независимо от тво-
его состояния, ты должен продолжать 
писать."

Карандаш понял и пообещал пом-
нить об этом. После этого карандашный 
мастер поместил его в коробку.

Уважаемые первокурсники!

Если у вас: 
возникли  личностные проблемы, вы 

испытываете чувство тревоги;
вам трудно общаться со сверстника-

ми, взрослыми; 
у вас возникли проблемы, мешающие 

установлению  межличностных отноше-
ний; 

желаете узнать, как предупредить 
конфликт или выйти их конфликтной си-
туации с наименьшими затратами; 

вы счастливы и вам некому об этом 
рассказать; 

вам необходима поддержка, понима-
ние и просто доброе слово, то вам всегда 
будут рады помочь в кабинете социаль-
но-педагогической и психологической 
службы: общежитие №1, ул. Симонова, 
д.15, кабинет 810; телефон 48-59-65.

Педагог-психолог ОВР – 
Марченко Ольга Михайловна

Педагог социальный ОВР – 
Тарасова Людмила Николаевна
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Коллектив профкома студентов 
от души поздравляет тебя с посту-
плением в наш прекрасный универ-
ситет!

Студенческая жизнь – это намно-
го больше, чем просто лекции, семи-
нары и сдача сессии! Нельзя стать 
настоящим студентом, просто сдав 
вступительные экзамены! Будет ли 
твоя жизнь наполнена увлекатель-
ными событиями или ты сосредото-
чишься только на поездке от дома до 
университета и обратно – это зависит 
только от тебя.

Студенческий профсоюз – это 
возможность строить своё будущее 
уже сейчас! Участвуя в деятельности 
студенческого профкома, ты всегда в 
центре студенческой жизни вуза, сам 
создаёшь самые интересные собы-
тия этой самой жизни, проживаешь 
их и управляешь ими, реализуешь 

возможность для неограниченного 
профессионального, творческого и 
личностного роста.

Знакомься, общайся, отдыхай! 
Жизнь студента немыслима без ак-
тивного досуга и просто без беско-
нечного общения, без огромного чис-
ла друзей и подруг. Профсоюз – это 
огромное братство!

Активное участие в работе про-
фкома может дать тебе бесценные 
навыки организаторской работы и 
поможет стать лидером и научит 
ответственности.  Ты сможешь об-
щаться с интересными и активными 
людьми. 

Хочешь хорошо и интересно про-
вести летние и зимние каникулы? Да 
еще и с хорошей скидкой?! Это ре-
ально. Если ты весь год активно уча-
ствуешь в общественной, научной, 
культурной, спортивной жизни вуза, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЗНАЧЕНИЕМ!
то именно тебе, самому достойному 
представителю студенчества, про-
фком предоставляет возможность 
отдохнуть в санатории, где ты позна-
комишься с интересными людьми и 
найдешь новых друзей.

Первичная профсоюзная орга-
низация студентов МГУП – обще-
ственная организация вуза, основ-
ной деятельностью которой является 
защита интересов студентов нашего 
университета и их прав и представи-
тельство студентов на всех уровнях 
управления университетом. Руково-
дящим органом организации являет-
ся профсоюзный комитет. Профком 
оказывает реальную помощь – как 
материальную, так и моральную. 
Каждый студент может найти здесь 
понимание и поддержку.

Организация поможет вам, если:
вы столкнулись с нарушением ва-

ших прав как студента;
вы оказались в тяжелом матери-

альном положении;
вам необходимо поправить своё 

здоровье;
вы хотите отлично отдохнуть на 

каникулах в студенческих лагерях; 
вы любите участвовать в творче-

ских вечерах, веселых мероприятиях, 
ездить на экскурсии, ходить в театры 
или на дискотеки; 

вы готовы отстаивать права сту-
денческой молодёжи или у вас есть 
интересные предложения по органи-
зации досуга.

Присоединяйся к нам. Вступай в 
наши ряды. 

Тебя ждут в ауд.616-2, ауд.407-2.

    
           

          Председатель ПКС УО «МГУП» 
     
 В.Н. Авдюшко

Дорогой первокурсник!
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