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Мы скоро соберемся вместе
С друзьями – встретить 

Новый год.
И каждый с замираньем сердца

Волшебного чего-то ждет.

Ведь в эту ночь все верят в чудо
И ждут, чтоб счастье им принес,

Возникший словно ниоткуда
Наш старый, добрый Дед Мороз.

И хочется опять как в детстве
Нам крикнуть: «Елочка – гори!»

И хоровод водить, петь 
песни

До самой утренней зари.

Я пожелать хочу сегодня:
Пусть ваши сбудутся мечты,

И крепким будет пусть здоровье,
Пусть будут помыслы чисты.

Хорошего всем настроенья!
Любви! И пусть бегут года,
Забудьте ваши огорченья

И будьте счастливы всегда!

Могилевская поэтесса, победительница областного литератур-
ного конкурса, посвященного памяти писателя К.Симонова в 

номинаци «Поэзия» Ольга Малышева



15-16 ноября в Минске 
состоялся VII Съезд Бело-
русского профессионально-
го союза работников обра-
зования и науки, делегатом 
которого являлся Авдюшко 
Виктор Николаевич – пред-
седатель ПКС университета. 
Съезд подводил итоги рабо-
ты отраслевого профсоюза 
за период с 2010 года, в том 
числе реализацию Програм-
мы основных направлений 
деятельности Белорусско-
го профессионального сою-
за работников образования 
и науки на 2010-2015 годы, 
Устава отраслевого профсо-
юза, а также завершал отчет-
ную кампанию в профсоюзе. 
На Съезде были высказаны 
проблемы, которые требуют 
вмешательства ЦК и Мини-
стерства образования. 

24 октября  в учреждении 
образования «Могилевский 
государственный универси-
тет продовольствия» про-
шел второй инспекционный 
аудит системы менеджмен-
та качества на соответствие 
требованиям СТБ ISO 9001-
2009 в национальной системе 
подтверждения соответствия 
Республики Беларусь и на со-
ответствие требованиям DIN 
EN ISO 9001:2008 в немецкой 

системе аккредитации. Ау-
диторами Белорусского го-
сударственного института 
стандартизации и сертифи-
кации были проверены семь 
структурных подразделений 
университета. В результате 
проверки несоответствий не 
выявлено.

17 октября состоялась 
встреча обучающейся моло-
дежи с представителем цен-
тра «Защита материнства и 
семейных ценностей» Мин-
ской епархии, кандидатом 
медицинских наук Т. И. Жи-
гуновой, а также священ-
нослужителем Могилевской 
епархии отцом Владимиром. 
Тема встречи «Демография, 
новые современные биомеди-
цинские технологии с точки 
зрения Православной Церк-
ви».

17 октября в библиотеке 
прошла презентация сборни-
ка стихов Леонида Сидорова 
«Ангел утешения». 

Л. Сидоров наш соотече-
ственник, член Союза писа-
телей России. Поэт рассказал 
о себе, прочитал свои стихи, 
ответил на вопросы студен-
тов. С огромным интересом 
студенты посмотрели фильм 
«Сургут – мой город», в кото-
ром поэт долгое время жил. 

Директор библиотеки И.Н. 
Сивенкова в память о встре-
че вручила поэту книги «Мой 
Могилев», сборник поэзии и 
прозы преподавателей и сту-
дентов университета «Мы 
книгу жизни пишем сами…», 
изданную в университете. 
Леонид Тимофеевич подарил 
библиотеке сборники своих 
стихов: «Воспоминания-лебе-
ди», «Ангел утешения». Была 
оформлена персональная вы-
ставка поэта.
Славянскія традыцыі – 2012
Iнжынер 1 катэгорыi АХЧ, 
паэт і празаік, член Саю-
за пісьменнікаў  Беларусі     
Уладзіслаў Кавалёў узнага-
роджаны дыпломам лаўрэата 
літаратурнага конкурсу, які 
праводзіўся ў межах чацвёр-
тага фестывалю літаратуры і 
культуры "Славянскія трады-
цыі-2012".
Уладзіслаў Кавалёў стаў 
фіналістам у намінацыях 
"Малая проза" і "Гумарыстыч-
ная паэзія". Фестываль "Сла-
вянскія традыцыі-2012" пра-
водзяць Еўрапейскі кангрэс 
літаратараў, пісьменніцкія са-
юзы шэрагу славянскіх краін, 
Літаратурны інстытут імя 
А.М.Горкага, вядомыя перыя-
дычныя выданні. Вiншуем. 

Коротко о разном

Могилевская область – 
территория здоровья

Могилевский государ-
ственный университет про-
довольствия отозвался на 
приглашение принять уча-
стие в акции «Могилевская 
область – территория здоро-
вья», где в одном месте мож-
но было продегустировать 
продукты здорового пита-
ния и витаминно-минераль-
ных комплексов, посетить 
фитобар и получить кон-

сультации медиков.
Нашим университетом 

были представлены техноло-
гии новых продуктов пита-
ния: соки, нектары, морсы, 
овоще-плодовые консервы 
для детского питания, икра 
овощная из тыквы с добав-
лением перца сладкого, сыр 
«Фермер». 

Экспозицию универси-
тета посетил председатель 
Могилевского горисполко-
ма Бородавко Станислав 
Петрович, который принял 

участие в открытии акции. 
К разработкам универси-

тета проявили интерес ме-
дицинские работники, ко-
торые предложили изучить 
влияние разработанных 
продуктов на человеческий 
организм в условиях стацио-
нарного лечения. 

Со стороны жителей на-
шего города также был про-
явлен интерес к пищевой 
продукции на основе нату-
рального сырья.
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Коротко о разном

Все-таки прекрасная пора 
года – осень: яркие цвета, по-
следние тёплые лучи солнца, 
первый иней… Все наверня-
ка любят ходить по «золо-
тому ковру», ощущать этот 
приятный шелест листьев под 
ногами, но иногда листвы ста-
новится слишком много, и это 
создаёт некие неудобства. По-
этому наши студенты выходят 
на улицу, чтобы привести тер-
риторию университета в поря-

док. Дружной компанией они 
отправляются облагораживать 
дорожки и газоны, клумбы и 
площадки. Ребята много об-
щаются и помогают друг другу. 
Ходят на уборку территории 
не только первокурсники, но и 
выпускники, которые не хотят 
упустить возможность насла-
диться  последними денька-
ми беззаботной студенческой 
жизни. 

Эвакуация
23 октября в общежитии     

№ 2 по улице Симонова 15а 
совместно с подразделениями 
Могилевского городского отде-
ла по чрезвычайным ситуаци-
ям проведена отработка плана 
эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. В 
ходе условного возникновения 
пожара было эвакуировано 224 
студента и 12 работников уни-
верситета.

Уборка территории
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Без книг пуста человеческая 
жизнь. Книга не только наш 
друг, но и наш постоянный, 

вечный спутник.
                           Демьян Бедный

В читальном зале библио-
теки состоялась презентация 
изданного в университете лите-
ратурно-художественного сбор-
ника «Мы книгу жизни пишем 
сами…». На презентации при-

сутствовали ректор В.А. Шар-
шунов, проректор по учебной 
работе Е.А. Трилинская, студен-
ты и преподаватели. В меропри-
ятии участвовал председатель 
Могилевского областного отде-
ления Союза писателей Белару-
си Владимир Дуктов.

Приветствуя участников пре-
зентации, Вячеслав Алексеевич 
Шаршунов подчеркнул, что наше 
государство проявляет особую 
заботу о сохранении духовно-
сти общества, развитии бело-
русской литературы и культуры, 
воспитании у молодого поколе-
ния любви к художественному 
слову, о национальном книго-
издании, а потому не случайно 
2012 год был объявлен Годом 
книги. Несмотря на развитие 
IT-технологий, ни телевидение, 
ни Интернет не смогут заменить 
книгу. Именно книга - источник 
знаний, мудрости, истины и ми-
лосердия, гуманизма и доброты.

Звучали стихи, сопровождае-
мые слайдами соответствующей 
тематики, цитировались отрыв-
ки из рассказов, выступали ав-

торы опубликованных произве-
дений.

В сборник вошли стихи, рас-
сказы, очерки студентов Вале-
рии Васильчик, Яны Вороко, 
выпускника университета Сер-
гея Сухова, сотрудников библи-
отеки Алеси Тарасенко и Галины 
Ивановой, преподавателей Та-
тьяны Афаневич, Таисии Боб-
ковой, Игоря Пушкина, Виктора 
Юдина, Ольги Малышевой, чле-
на Союза писателей РБ Владис-
лава Ковалева и др.
Завершилось мероприятие стро-
ками из стихотворения Ольги 
Кулешовой «Книга жизни»:

Мы книгу жизни пишем сами,
Проходит время – много лет,

Мы все меняемся с годами,
Жизнь обновляет наш  

портрет…

                           О.Ф.Богданова 

В изданном в июне 2012 г. 
учебном пособии  «Основы 
экологии»,  подготовленном 
А. А. Челноковым, Л.Ф. Ющен-
ко, И.Н. Жмыховым, пред-
ставлен комплекс  знаний в 
области общей экологии,   ра-
ционального использования 
природных ресурсов, меха-
низма административного и 
экономического управления 
природопользованием, эколо-
гического права, средозащит-
ной техники и технологии.
 Достаточно доходчиво 

рассмотрены вопросы норми-
рования качества окружающей 
среды, выбросов, сбросов, об-
разования отходов.

В пособии нашли отраже-
ние  такие  проблемы небла-
гоприятного воздействия на 
окружающую среду, как шум, 
вибрация, электромагнитные 
волны и др., приведены новые 
разработки в области защиты 
окружающей среды. 

Настоящее учебное пособие  
является   попыткой прибли-
зить учебную дисциплину к 
производству и вооружить бу-
дущих специалистов реальны-
ми знаниями, необходимыми 
им для эффективной произ-
водственной деятельности. 

Изучение дисциплины 
должно содействовать овладе-
нию студентами комплексом 
специальных знаний  в области 

общей экологии, комплексного 
и рационального использова-
ния природных ресурсов, ме-
ханизма административного 
и экономического управления 
природопользованием, эко-
номики природопользования, 
экологического права, техники 
и технологии защиты окружа-
ющей среды.    

В преддверии вступления 
высшего образования Белару-
си в Болонский процесс широ-
кий спектр рассматриваемых 
в учебном пособии экологи-
ческих проблем несомненно 
окажет неоценимую помощь 
студентам в самостоятельном 
изучении различных дисци-
плин экологического цикла.  

Доцент кафедры охраны труда 
и экологии И. Н. Жмыхов
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Имя Константина Симонова 
– выдающегося писателя, поэ-
та, драматурга, общественного 
деятеля – навечно связано с 
Могилёвщиной.

Более 30 лет назад на Буй-
ничском поле под Могилёвом 
был установлен 15-тонный ва-
лун в память о Константине 
Симонове. Писатель захотел 
остаться навсегда с людьми, 
которых встретил здесь в июле 
1941-го. Тогда военный кор-
респондент Симонов своими 
глазами увидел, как защитни-
ки Могилёва на этом поле дали 
немцам яростный отпор. 

Уже 20 июля 1941-го был 
опубликован очерк «Горячий 
день», в котором Симонов опи-
сал героизм воинов, спокой-
ную уверенность командира 
полка Семена Кутепова, став-
шего потом прообразом гене-
рала Серпилина в трилогии 
«Живые и мертвые».

В своих дневниках Констан-
тин Михайлович писал: «Нача-
ло будущего разгрома немцев 
под Москвой было положено 
в июльских боях 41-го под Мо-
гилёвом». Автор часто приез-
жал в город на Днепре, бывал 
на местах былых сражений, 
встречался с их участниками. В 
память о писателе его именем 
названа одна из улиц города. 

Культурной традицией жи-
телей Могилёвской области 
стало проведение Междуна-
родных Симоновских чтений. 
В этом году наш университет 
принял активное участие в ме-
роприятиях, посвященных па-
мяти писателя.

29 ноября в кинотеатре 
«Космос» перед просмотром 
художественного фильма «Воз-
мездие», снятого по мотивам 
романа К. Симонова «Солда-
тами не рождаются», перед 
студенческой молодежью вы-
ступила старший преподава-
тель кафедры БУАиА Ольга 
Малышева, занявшая 2 место в 
областном литературном кон-
курсе в номинации «Поэзия». 

Ольга Дмитриевна рассказала 
аудитории о лирических поэ-
мах К.Симонова и прочла свои 
новые стихотворения.

30 ноября в Белом зале го-
родского Центра культуры и 
досуга состоялся круглый стол 
«Симонов и время. Уроки про-
шлого во имя будущего». В ка-
честве ведущего круглого сто-
ла был приглашен заведующий 
кафедрой гуманитарных дис-
циплин Юрий Бубнов, для уча-
стия – член Союза писателей 
Беларуси Александр Костеров. 
В этот же день состоялась це-
ремония награждения победи-
телей викторины и литератур-
ного конкурса, посвященных 
памяти писателя и проведен-
ных Могилёвским городским 
отделением Республиканского 
общественного объединения 
«Русское общество» и Моги-
лёвским областным отделени-
ем «Союз писателей Беларуси». 
Более сотни творческих работ 
было представлено на литера-
турный конкурс. Из них 1 ме-
сто в номинации «Малая про-
за» в возрастной категории от 
18 до 35 лет досталось Лилии 
Матьковой, студентке эко-
номического факультета УО 
«МГУП», гр. ЭОП – 111.

В викторине «Симонов и 
Могилёв вместе с 1941-го» 1 
место среди высших учебных 

заведений города досталось 
Алесю Полянскому, студенту 
химико-технологического фа-
культета, гр. ТЖМ-111; 2 место 
– Анастасии Трашковой, хими-
ко-технологический факуль-
тет, гр. ТПОП – 112; 3 место 
– Юлии Шульговской, эконо-
мический факультет, гр. ФК – 
092. Главный библиотекарь УО 
«МГУП» Светлана Извозчико-
ва в викторине заняла 1 место. 
Победители отмечены почет-
ными грамотами и дипломами, 
а также книгами художествен-
ной литературы.
1 декабря в читальном зале со-
стоялась литературная встре-
ча студентов механического и 
экономического факультетов с 
членами областных отделений 
Союзов писателей и журнали-
стов, участников Международ-
ных Симоновских чтений. Ор-
ганизатором встречи выступил 
Михаил Трухачев, заместитель 
председателя Могилёвского 
объединения «Русское обще-
ство». Свои литературные про-
изведения молодежи прочли 
Владимир Иванов, ветеран 
ВОВ, участник штурма Бер-
лина, Леонид Лукша, Николай 
Кулецкий, Елена Крикливец. 
О тяжелом военном детстве 
рассказал Иван Мартынов, до-
цент, член Центрального сове-
та Международной ассоциации 
малолетних узников фашизма. 
Все выступающие поэты по-
дарили библиотеке свои сбор-
ники стихов с автографами. 
Председатель РОО «Русское 
общество» Сергей Молодов пе-
редал университету двухтом-
ник «Великая Отечественная 
война в лирике и прозе», «10 
лет Союзное государство» и 
книги Константина Симонова.

Директор библиотеки Ирина 
Сивенкова
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На протяжении последнего 
десятилетия сложилась добрая 
традиция проводить на базе 
Минских Духовных Академий 
и Семинарий в Свято-Успен-
ском Жировичском монастыре 
ежегодные Семинары студен-
тов высших учебных заведений 
Беларуси. 

В этом году наш универ-
ситет также принял активное 
участие в XI Семинаре студен-
тов вузов, который прошёл 22-
25 ноября 2012 года. 

Нынешний год Указом Пре-
зидента Беларуси Александра 
Лукашенко объявлен Годом 
книги, поэтому и тема данного 
мероприятия звучала «Читаю-
щая молодежь». Члены право-
славного студенческого клу-
ба «Путь души», курируемого 
библиотекой университета, 
выступили с докладом «Роль 
духовной литературы в нрав-
ственном воспитании студен-
ческой молодежи», также вни-
манию присутствующих была 
представлена презентация о 
работе клуба. 

После прочтения докладов 
шла активная дискуссия, на ко-
торой каждый смог высказать 

свою точку зрения по поводу 
роли книги в жизни человека, 
о книге как реликвии семьи, о 
книге как мудром путеводите-
ле по жизненному пути. 

Для участников семинара 
была подготовлена концерт-
ная программа. Особенно нас 
впечатлила экскурсия по Жи-
ровичскому монастырю. Жи-
ровичский монастырь появил-
ся благодаря чудесной иконе 
Матери Божьей Жировичской. 
Это действительно необыкно-
венная нерукотворная икона, 
она появилась как божий знак. 
Известно множество фактов 
чудесного исцеления людей, 
свидетельства о них находятся 
в летописи Жировичского мо-
настыря. И люди возвращают-
ся сюда уже с благодарностью. 
Жировичский монастырь так-
же славится своим чудесным 
святым источником с купаль-
ней для верующих. Все, кто 
приезжает в монастырь, обя-
зательно окунаются в святую 
воду. Она помогает излечиться 
от болезней и омолодить ор-
ганизм. На территории мона-
стыря очень красиво и спокой-
но, несмотря на то, что здесь 

всегда многолюдно. Особенно 
поражает святая вера людей в 
чудеса. Тогда и сам начинаешь 
в них верить…

Благодаря этой поездке у 
нас появилась еще одна воз-
можность совместно со свои-
ми сверстниками обсудить на-
сущные вопросы современной 
жизни нашего общества, об-
ратиться к опыту выдающихся 
соотечественников прошлого 
и настоящего, прикоснуться к 
многовековой традиции Пра-
вославия, приобрести новых 
друзей.

   

Председатель  студенческого 
клуба    «Путь души»
Татьяна Петрушеня, 

                                            гр. ЭОП-111
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Уже стало доброй традици-
ей оказывать помощь семье ин-
валидов-колясочников первой 
группы по ведению домашне-
го хозяйства. Огромную бла-
годарность хочется выразить 
студентам нашего университе-
та Дягтеревой Ирине, Понома-
ревой Анастасие, Плохоцкому 
Андрею, Франченко Екатери-
не, Боборыко Александре, Са-
сину Вадиму  и Кораткевичу 
Артему.

Ректор университета полу-

чил письмо от семьи инвали-
дов-колясочников,  в котором 
они поблагодарили наших сту-
дентов за оказанную помощь. 

29 ноября подведены итоги 
благотворительной лотереи,    
организатором  которой вы-
ступил профсоюзный комитет 
студентов УО «МГУП». Побе-
дители лотереи и активисты 
профкома студентов посети-
ли детское отделение психиа-
трической больницы Могиле-
ва. Студенты вместе с детьми 

нарядили новогоднюю елку, 
украсили  коридоры, столо-
вую и игровую комнату боль-
ницы. Новогодние украшения 
и сладкие подарки для детей 
приобрели  за счет средств, со-
бранных во время проведения 
лотереи.

В октябре в университете 
проходила благотворительная 
акция по сбору пожертвований 
в пользу Службы сестер мило-
сердия Белорусского Красного 
Креста. Собранные средства 
перечислили на расчетный 
счет Октябрьской районной 
организации Красного Креста.

С сентября по декабрь со-
трудники университета про-
должали участвовать в акции 
«Поделись своим теплом». 
Общими усилиями собрали 
большое количество одежды, 
которую передали в приемное 
отделение психиатрической 
больницы. 
 Председатель ПО БОКК
 Юлиана Парфенова

«Время не властно над 
нами» – под таким  девизом 
1 октября в университете 
прошло торжественное меро-
приятие,  посвященное  Меж-
дународному дню пожилых 
людей.

Этот праздник - ещё один 
повод подарить чуть больше 
внимания и любви, чем в обыч-
ные дни, нашему старшему по-
колению, а также поговорить с 
ними по душам.

Отдел по воспитательной 
работе совместно с творческой 
студенческой молодежью под-
готовил и подарил бывшим 
труженикам университета, лю-
дям, которые отдали большую 
часть своей жизни нашему 
вузу,  праздничный концерт.

Всех собравшихся поздра-
вил проректор по научной 
работе, заслуженный изобре-
татель Республики Беларусь, 

доктор технических наук, про-
фессор Александр Васильевич 
Акулич.

От преподавателей своё му-
зыкальное поздравление пода-

рил доцент кафедры гумани-
тарных дисциплин Александр 
Петрович Костеров.

Профсоюзный комитет 
преподавателей и сотрудни-
ков университета организовал 
праздничный обед в студенче-
ской столовой. 

Уважаемые наши старшие 
коллеги! От всего коллектива 
отдела по воспитательной ра-
боте выражаем вам благодар-
ность за ваш оптимизм, за уме-
ние любить жизнь, за активное 
участие в нравственно-патрио-
тическом воспитании студен-
ческой молодежи. Пусть всегда 
согревает вас любовь и внима-
ние родных, близких и друзей.

                   
                   Начальник отдела 

         по воспитательной работе
                              Л.В. Мишкевич
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Ежегодно, в нашем универси-
тет проводится конкурс профма-
стерства с присвоением квали-
фикации повара для студентов 
специальности «Производство 
продукции и организация обще-
ственного питания». В этом году 
кафедра ТПОПМ в канун юбилея 
университета провела еще и Меж-
дународный конкурс професси-
онального мастерства «Ресторан 
будущего».  

7 декабря университет впер-
вые проводил Международный 
конкурс профессионального ма-
стерства «Ресторан будущего» 
при поддержке отдела по делам 
молодежи Могилевского облис-

полкома, для участия в котором 
приехали команды из России и 
Украины.

Все самое интересное проис-
ходило во Дворце культуры об-
ласти, куда съехалось большое 
количество участников конкурса 
и гостей. В конкурсе участвова-
ли 9 команд, это и Санкт-Петер-
бургский государственный тор-
гово-экономичский университет, 
и Московский государственный 
университет пищевых произ-
водств, и Смоленский гуманитар-
ный университет, Белгородский 
университет кооперации, эконо-
мики и права, Московский госу-
ниверситет технологии и управ-

ления им. Разумовского г. Мелеуз, 
Республика Башкортостан, Харь-
ковский торгово-экономический 
колледж филиал Киевского на-
ционального торгово-экономиче-
ского университета и две коман-
ды нашего университета. 

В большом выставочном фойе 
Дворца культуры области раз-
вернулась экспозиция блюд, при-
готовленных конкурсантами, и 
выставочные боксы «Ресторан бу-
дущего». 

После приветственного слова 
ректора Вячеслава Алексеевича 
Шаршунова началась конкурсная 
программа, которая включала в 
себя 4 задания: визитная карточ-
ка; предварительная сервировка 
стола; меню ресторана; фирмен-
ное блюдо. 

С выполнением всех зада-
ний конкурсанты справились 
на «Ура». Самое, на мой взгляд, 
долгожданное и вкусное задание 
оставили на десерт. Это, как вы 
уже догадались, – представление 
фирменных блюд с дегустацией. 
Оказаться на месте членов жюри 
мечтал каждый. 

После подведения итогов кон-
курса «Ресторан будущего» опре-
делились три команды-победи-
тельницы:

1 место – Могилевский го-
сударственный университет 
продовольствия «Рэстаран 
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«Прысмакi»»;
2 место - Белгородский уни-

верситет кооперации, экономики 
и права;

3 место – Харьковский торго-
во-экономический колледж фи-
лиал  Киевского  национального 
торгово-экономического универ-
ситета. 

Победителей наградили па-
мятными дипломами и ценными 
подарками.

В рамках проведения Между-
народного конкурса для студен-
тов гр.ТПОП-081 и ТПОП-082 на-
шего университета был проведен 
традиционный конкурс профма-
стерства с присвоением квалифи-
кации повара. 

Блюда, приготовленные на-

шими студентами, поразили сво-
им разнообразием. Скажу одно, 
что на голодный желудок на это 
мероприятие приходить не сто-
ило. Устоять было невозможно, 
попробовать хотелось буквально 
все. Молодцы – настоящие про-
фессионалы!

Не только члены профессио-
нального жюри могли дегусти-
ровать блюда, приготовленные 
нашими студентами, но и при-
глашенные многочисленные го-
сти конкурса. В качестве почет-
ных гостей, экспертов, членов 
жюри конкурсных комиссий 
были приглашены руководители 
объектов общественного пита-
ния, выпускники университета, 
представители органов государ-
ственной власти, общественных, 
образовательных, научных уч-
реждений Могилева, Республи-
ки Беларусь и других государств. 
Остаться равнодушным не смог 

никто.
Конкурсанты, конечно же, 

волновались.  Каждому хотелось, 
чтобы его блюдо оценили наивыс-
шим баллом.  

После подведения итогов кон-
курса профмастерства члены кон-
курсного жюри распределили ме-
ста следующим образом:

1 место:
Рыбная холодная закуска «Феерия 
вкуса» - Повалей Станислав, Гри-
горьев Игорь.

2 место:
Холодная закуска из мяса «Охот-
ничья забава» - Семенова Екате-
рина, Латушкин Виталий.
Десерт «Волшебный романс»  - 
Чинная Татьяна; Шабунева Вик-
тория. 

3 место:
Холодная закуска «Фрутти ди 
море» – кальмары фарширован-
ные креветками, выловленными 

в Тихом океане, и наисвежай-
шей горной форелью - Лапицкий 
Илья.

Горячее блюдо из рыбы «Карп с 
сюрпризом по-могилевски» - Сва-
стеев Станислав.
Еще ряд блюд был отмечен подар-
ками от гостей и спонсоров кон-
курса. 

Но на этом сюрпризы не за-
кончились. Кроме основной 
конкурсной программы студен-
ты  гр.ТПОП-081 и ТПОП-082 к 
сорокалетию университета под-
готовили АРТ-КЛАСС. Ребята 
продемонстрировали работы, 
выполненные из макаронных из-
делий, соленого теста, из круп и 
кофе.

1 место в АРТ-КЛАССЕ заня-
ла картина Поддубской Ольги и 
Вержбицкой Алины  «На холсте 
современности» (кофе, манная 
крупа).

2 место - «Чайный сервиз» (из 
макаронных изделий)  Лазарчук 
Анны и Ходанковой Маргариты.

3 место - «С Юбилеем! От всего 
сердца!» (кофе, макаронные изде-
лия) Епишевой Татьяны и Коно-
нюк Анны.

На протяжении всего конкурс-
ного дня царила необыкновенная 
и праздничная атмосфера.

Хочется выразить огромную 
благодарность организаторам 
конкурса, администрации уни-
верситета и студентам за празд-
ник мастерства, творчества, кра-
соты. 

                              Редактор «ВС» 
                              Алла Захарова
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В рамках выполнения  го-
сударственной программы 
«Молодые таланты Беларуси» 
в университете в октябре и 
ноябре 2012 года  проводился 
традиционный конкурс худо-
жественного самодеятельного 

творчества между факульте-
тами «Вдохновляющая сила 
творчества».

В этом году конкурс посвя-
щен 40-летию УО «МГУП».

Во время подготовки кон-
курса на всех пяти факультетах 
нашего университета проводи-
лась интересная, творческая, 
захватывающая работа с вих-
рями, потоками, каскадами но-
вых мыслей, образов и идей.
8 и 9 ноября 2012 года в ауди-
тории № 109 состоялся 2 этап 
конкурса. 8 ноября свои твор-
ческие проекты предоставили 
на суд жюри и зрителей  МФ, 

ЭФ и ЗФ, 9 ноября – ТФ и ХТФ.
Думаю, что все зрители и 

жюри конкурса по достоинству 
оценили творчество молодежи, 
отметили дух сплоченности, 
взаимовыручки, сопережива-
ния всех конкурсантов.

29 ноября 2012 года на базе 
ГУК «Дворец культуры обла-
сти»  состоялся гала-концерт 
конкурса. 

В программе концерта вы-
ступили победители факуль-
тетских программ по номи-
нациям: вокально-хоровое, 
театральное, хореографиче-
ское, инструментальное, цир-
ковое искусство и конферанс. 
Все победители конкурса на-
граждены Дипломами I, II и III 
степени.

Поздравили и вручили ди-
пломы победителям: первый 
проректор Александр Степа-
нович Носиков, проректор по 
учебной работе, председатель 
жюри конкурса  Евгения Ана-

тольевна Трилинская, началь-
ник отдела по делам молодежи 
администрации Октябрьского 
района города Могилева, член 
жюри конкурса Елена Никола-
евна Беловешкина.

Всем творческим коллек-
тивам 5-ти факультетов были 
вручены цветы от ректора уни-
верситета Вячеслава Алексее-
вича Шаршунова.

Праздничные пироги от 
всего студенческого народа 
нашего университета всем фа-
культетам вручили представи-
тели профсоюзной организа-
ции студентов университета во 
главе с ее председателем Викто-
ром Николаевичем Авдюшко.

Гала-концерт конкурса за-
вершился праздничным фей-
ерверкам.

Начальник отдела 
по воспитательной работе          

Л.В. Мишкевич                                      
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Одним из важнейших пери-
одов в жизни молодого челове-
ка является период обучения в 
вузе. Именно в это время сту-
денты включаются в процесс 
профессионального обучения, 
входят в новый коллектив, ос-
ваивают нормы нового уклада 
жизни, это период становле-
ния личности и развития об-
щественной активности чело-
века.

Стремление к активной де-
ятельности всегда отличало 
студенческую молодёжь. Сту-
дентам не только интересно 
наблюдать и изучать окружа-
ющее бытиё, они стремятся его 
преобразовать и изменить. 

Тому свидетельство инте-
ресные досуговые меропри-
ятия, которые проводятся в 
течение учебного года, в обще-
житиях нашего университета.

Так, 15 ноября 2012 года в 
общежитии №1 была прове-
дена музыкально-развлека-
тельная программа «Откры-
тая вечеринка», посвященная 
Международному дню студен-
тов. 

В программе приняли уча-
стие 2  творческие команды 
общежития: команда старше-
курсников «На дне» и команда 
младших курсов «Икра».

Оценивали юмор, шут-
ки команд члены жюри: Л.В. 
Мишкевич – начальник отде-
ла по воспитательной работе 
университета; А.В. Чубуков 
– заместитель декана по вос-
питательной работе ТФ; Е.Г.  
Цымбаревич – заместитель 
декана МФ; Е.А. Кулаковская 
– член профсоюзного коми-
тета студентов; Е.В. Бритиков 
– председатель студенческого 
Совета общежития № 1.

Ведущие программы: Екате-
рина Николайкова – студентка 
группы ТРЗ – 111, ответствен-
ная за работу культурно-досу-
гового  сектора студенческого 
Совета общежития и Алексей 
Табола – студент группы ТРК 
– 121.

На суд зрителей были пред-
ставлены интересные сцениче-
ские образы. Хочется отметить 
высокий уровень организации 
мероприятия, его продуман-

ность, стремление ребят рас-
красить жизнь в общежитии 
яркими красками. 

На протяжении всего ме-
роприятия нас, членов жюри, 
да и всех зрителей, ни на одну 
минуту не покидало чувство 
праздника и позитивной энер-
гии происходящего.

Огромное спасибо всем, кто 
претворил идею «открытой ве-
черинки» в жизнь, спасибо за 
творческий труд воспитателям 
Людмиле Васильевне Ковалёв-
ой, Анне Михайловне Корот-
кевич и студенческому Совету 
общежития №1.
Творческих успехов, открытий 
и хорошего настроения. Пусть 
всегда радуют, удивляют и вос-
хищают вас ваши друзья и кол-
леги.

                        Начальник отдела 
         по воспитательной работе
                              Л.В. Мишкевич
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Праздники – те дни, ко-
торые отличаются от по-
вседневности своим ярким 
содержанием и всеобщим 
весельем. 31 октября в об-
щежитии №2 прошёл один 
из интереснейших праздни-
ков– Хэллоуин. 

Дату рождения Хэллоуи-
на называть бессмысленно, 
его возраст исчисляется ты-
сячелетиями. Другое дело, 
что за это время по причине 
переселения народов, смене 
государств и религий лик его 
сильно изменился. Древним 
предком Хэллоуина назы-
вают кельтский фестиваль 

Самхейн. Он праздновался 
в ночь с 31 октября на 1 но-
ября. Друиды собирались на 
вершинах холмов, зажигали 
костры и приносили жертвы 
злым духам, дабы их задо-
брить.

Без того не скучное время 
в общежитии превратилось 
в сказочное представле-
ние: ведь не всегда можно 
увидеть героев фильмов 
ужасов, «окровавлен-
ные» лица, танцующих 
ведьм… Все желаю-
щие смогли принять 
участие в этом меро-
приятии. Множество 

маскарадных костюмов, ин-
тересных и впечатляющих 
гримов показали студенты. 
Как здорово все танцевали и 
веселились среди светящих-
ся тыквочек. 

                           Р. Толкачев
                     

Каждый год вся страна со-
бирает урожай, а итогом этому 
служит красочное, интересное 
и веселое мероприятие «До-
жинки». В битве за урожай 
участвуют не только работ-
ники сельскохозяйственных 
организаций, но и учащиеся 
школ, лицеев и университетов.

Весь сентябрь студенты 
университета помогали ОАО 
«Фирма «Кадино» в уборке 
урожая моркови и лука. На 
факультетах сформировали 
студенческие сельскохозяй-
ственные отряды, назначили 
ответственных руководителей 
и поехали дружно убирать уро-
жай. Первыми отправились на 
уборку полей студенты эконо-
мического факультета, переда-
вая эстафету технологам, те в 
свою очередь механикам.

В этом году нам пришлось 
«сражаться» с морковью и лу-
ком. Рабочий день начинался  
с веселой поездки на автобусе 
к месту работы. По приезду к 
работе приступали сразу,  ра-
ботали так усердно, что порой 
даже не хватало контейнеров. 
Морковь уродила на славу. 
Были и такие экземпляры мор-

кови, что в ведро едва вмеща-
лись 4-5 штук. 

Приятно отметить, что сту-
денты трудились добросовест-
но, быстро и качественно. Наш 
университет здорово помог в 
уборке урожая! Все ребята по-
лучили денежное вознагражде-
ние, а самые активные - особую 
благодарность в виде премии.

В адрес университета при-
шло благодарственное письмо 
от администрации ОАО «Фир-
ма «Кадино»:  «Администра-
ция, профсоюзный комитет 
ОАО «Фирма «Кадино» благо-

дарит Вас лично за сотрудни-
чество в уборке овощей урожая 
2012 года, выражаем свою при-
знательность в адрес Ваших 
студентов, а также огромную 
благодарность и признатель-
ность за организацию труда 
руководителям студенческих 
сельхозотрядов. Благодарим за 
труд».

Помощь университета ОАО 
«Фирма «Кадино» стала еже-
годной традицией и в этом году 
мы не подвели, так держать!
                              Захарова Алла
                               Ермакова Яна
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24 ноября профсоюзным 
комитетом студентов была 
организована экскурсионная 
поездка в Дворцово-парковый 
комплекс «Несвиж» и Мир-
ский замок. Студентам была 
представлена обширная экс-
курсионная программа с по-
сещением парадных залов и 
комнат в Несвижском дворце 

и Мирском замке. У студентов 
была уникальная возможность 
побродить по Старому Ради-
виловскому парку и посетить 
фамильную усыпальницу ве-
ликих князей. Особое впечат-
ление произвели боевые баш-
ни и подвалы Мирского замка. 
Винный погреб, замковая кух-
ня, кладовая и Рыцарский зал 

с золочёными потолками и 
хрустальными люстрами – все 
это окунуло участников экс-
курсии в стародавнюю средне-
вековую  романтику того вре-
мени. Профсоюзный комитет 
студентов взял на себя часть 
оплаты стоимости транспорт-
ных расходов, а также опла-
тил входные билеты и услугу 
экскурсовода. Замки Мира и 
Несвижа стали первыми в но-
вой программе профсоюзной 
организации студентов «Замки 
и дворцы Беларуси». Впереди 
у нас Гродненский и Лидский 
замки, поместье Потемкина в г. 
Кричеве и дворцово-парковый 
ансамбль Румянцевых и Паске-
вичей в Гомеле и многое другое. 
Мы будем рады видеть всех в 
новых интересных экскурсиях 
вместе с профсоюзным коми-
тетом студентов!
  Виктор Авдюшко, 

председатель ПКС
 

Творческие студенческие 
коллективы нашего универси-
тета приняли участие в респу-
бликанском фестивале-ярмар-
ке тружеников села «Дажынкi 
– 2012» в городе Горки, Моги-
левской области.

Сколько прекрасных, ска-
зочных моментов ожидала эта 
поездка студенческую моло-
дёжь. Это и чарующая красо-

та природы нашего родного 
края, и вызывающие восторг 
и восхищение цветочные ком-
позиции на остановках обще-
ственного транспорта по всей 
дороге Могилёв – Горки, и 
скульптура «Студенты» моги-
левчанина Андрея Воробьёва, 
которая установлена на тер-
ритории академгородка, это и 
выставки народных умельцев 

могилёвской земли, и ярмарки, 
и выступления артистов в раз-
личных жанрах.

На протяжении всего празд-
ника в небе над Горками пари-
ли аэростаты с символами фе-
стиваля.

Творческие коллективы 
нашего университета – фоль-
клорный ансамбль «Папараць 
кветка», хореографический 
коллектив «То steps» , солисты 
вокальной студии «Орион», 
команды КВН «Размер не ва-
жен» и «Продавцы счастья» 
подарили зрителям фестиваля 
свои выступления.

Да, фестиваль впечатлил нас 
не только своей масштабно-
стью, но и своим содержанием. 
Но, чтобы в полной мере по-
чувствовать его размах, нужно 
было просто побывать в эти 
дни в Горках и увидеть «Звёзд-
ный час хлебороба». 

Начальник отдела 
по воспитательной работе

Л.В. Мишкевич
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Одной из проблем, волнующих 
человечество, является пробле-
ма ВИЧ/СПИДа. По статистиче-
ским данным примерно 80% всех 
ВИЧ-инфицированных составля-
ют молодые люди. 
Республиканское общественное 
объединение «Белорусская Ассо-

циация клубов ЮНЕСКО» реа-
лизует проект «Профилактика и 
лечение ВИЧ/СПИДа в Республи-
ке Беларусь-2» в рамках исполняе-
мого Программой развития ООН 
в сотрудничестве с  Министер-
ством здравоохранения гранта 
Глобальный фонд для борьбы со 
СПИДом, туберкулёзом и маля-

рией.
В рамках данного проекта 

проводится работа по предот-
вращению распространения 
ВИЧ-инфекции среди молодёжи. 
И, прежде всего, среди молодёжи, 
проживающей в общежитиях. 
На базе общежития №1 был соз-
дан волонтёрский клуб «Реальная 
жизнь». В рамках проекта студен-

ты прошли обучение для проведе-
ния профилактической работы по 
проблеме ВИЧ/СПИДа среди сво-
их сверстников по принципу «рав-
ный обучает равного». Волонтёры 
клуба используют разнообраз-
ные формы работы. С большим 
успехом проходят мероприятия с 
использованием технологии «Фо-

рум-театр». Студенты принима-
ют активное участие в работе по 
профилактике ВИЧ-инфекции и 
СПИДа. Волонтёрский клуб «Ре-
альная жизнь» сотрудничает и с 
другими учреждениями образо-
вания города Могилёва и Моги-
лёвской области (УО «МГТК», УО 
«БГСХ», УО «МПЭК»). Меропри-
ятия по профилактике ВИЧ-ин-
фекции проходят в общежитиях 
№ 1 и № 2, в университете.

Ко Всемирному дню борьбы 
со СПИДом 30 ноября 2012 года  
в университете  волонтёры клуба 
провели акцию «Я выбираю…». 
Студенты выбирали принципы, 
которые, по их мнению, способ-
ствуют сохранению здоровья мо-
лодёжи. Основными принципами, 
которые выбрали студенты, были: 
отказ от употребления алкоголь-
ных напитков и наркотиков, избе-
жание случайных половых связей 
и безопасные половые контакты. 
С особым интересом прошла вик-
торина. За каждый правильный 
ответ студенты получали призы.   
В проведении акции активное 
участие приняли волонтёры: Бо-
борыко А., Ильинская В., Кучма 
О. -  гр. ТЖМ-112, Франченко Е. 
- гр. ТРЗ-091.
                                      Марченко О.М.

Основной причиной травма-
тизма зимой является банальная 
спешка. Многие попросту не за-
мечают льда, припорошенного 
снегом, в результате чего падают 
и получают различные травмы. В 
спешке человек склонен не заме-
чать даже открытого льда. Кроме 
того, значительная часть травм 
связана с общественным транс-
портом. Поскальзываются и па-
дают как при входе в автобус или 
троллейбус, так и при выходе из 
него.

Наиболее распространенные 
травмы — переломы конечно-
стей — возникают из-за того, 
что падая, человек инстинктивно 
выставляет вперед руку и обру-
шивается на нее всем весом тела. 
Аналогично неловко выставлен-
ная нога ломается в области голе-
ни. У женщин этому способствует 
также ношение обуви на высоком 
каблуке. В ней легко споткнуться 
и упасть. Пожилые люди, из-за 
возрастных особенностей скелета 
(повышенная хрупкость, меньшая 
эластичность связок и мышеч-

ного каркаса), нередко получают 
очень серьезные повреждения. 
Они чаще ломают позвоночник, 
шейку бедра. В пожилом возрасте 
даже небольшой удар может вы-
звать перелом. В 95 % случаев это 
проявляется у женщин. 
Как предотвратить возможные 
травмы? 

Для предупреждения зимнего 
травматизма необходимо соблю-
дать следующие простые правила. 
Носить обувь желательно на 
плоской подошве или на низком 
квадратном каблуке. Лучше, если 
подошва будет с крупной ребри-
стостью, которая не скользит. 

В гололедицу ходить нуж-
но по-особому - как бы немного 
скользя, словно на маленьких лы-
жах. Идти желательно как мож-
но медленнее. Скользить по льду 
специально не стоит - это уве-
личивает обледенение подошвы. 
Помните, чем быстрее шаг, тем 
больше риск упасть. 

Лицам пожилого возраста, 

наиболее подверженным трав-
матизму, рекомендуется прикре-
плять на подошву привычной 
обуви специальные «противого-
лоледные» накладки. 

Следует соблюдать технику 
безопасности при занятии экс-
тремальными видами спорта, 
использовать все необходимые 
защитные аксессуары (налокот-
ники, наколенники, шлемы и т. 
д.). 

Важно обучить ребенка соблю-
дению техники безопасности при 
катании на лыжах, коньках, сан-
ках. Не забудьте обеспечить детей 
всеми необходимыми средствами 
защиты. Взрослым необходимо 
уметь оказать первую помощь ре-
бенку. 

Помните, лучшая профилакти-
ка зимних травм — это осторож-
ность и осмотрительность! 

филиал №1 УЗ "МДП",                  
зав. филиалом Т.И.Власова

Реальная жизнь

Профилактика травматизма в зимний период

    декабрь 2012                                                         выпуск 52                                                         страница 14                                                       



12 декабря в нашем универ-
ситете прошли праздничные 
мероприятия по случаю Дня 
Нейтралитета Туркменистана.
Туркменистан одна из немно-
гих стран, которая в 1995 году 
получила статус постоянного 
нейтралитета, суть которого 
заключается в невмешатель-
стве во внутренние дела других 
стран, отказе от применения 
силы в межгосударственных 
отношениях, приоритете ре-
шений ООН в международных 
делах, укреплении добрососед-
ства и сотрудничества со всеми 
странами.

В университете состоялась 
общее собрание студентов. 
На собрании присутствовали 
представители администрации 
университета, деканата, заве-
дующие кафедрами, работники 
сектора по работе с иностран-
ными гражданами, а также 
представители СМИ и радио.
Торжественно были вручены 
благодарственные письма ро-
дителям студентов: Эрметова 
Алишера, Джумабаева Алибе-
ка, Бяшимова Сердара, Влады-
кина Святослава, Бегматовой 
Елены, Джумакулыева Беген-
ча, Язлыева Мердана, Нуриева 
Доврана, Халлыева Бегенча, 
Нургельдиева Сердара, Мере-
довой Тачнабат.

Иностранные студенты из 

Туркменистана инициативно 
и ответственно отнеслись к ор-
ганизации праздника, выразив 
тем самым дань уважения Ро-
дине, своему народу, государ-
ству. Основным организатором 

мероприятия являлся Эрметов 
Алишер, студент 4 курса эко-
номического факультета.

В продолжении празднич-
ных мероприятий студенты 
трех Могилевских вузов встре-
тились в диско-клубе «Метро», 
где их ожидала интересная 
программа с танцевальными 
номерами, конкурсами и, ко-
нечно же, поздравлениями.

Многие гости и участники 
праздника делились своими 
впечатлениями, отмечали те-

плую атмосферу и умение тур-
кменских студентов интерес-
но отдыхать. И это неспроста, 
ведь туркменский народ, как и 
белорусский, славиться своим 
радушием и гостеприимством.

Благодаря проведению подоб-
ного рода мероприятияй ино-
странные студенты получают 
уникальную возможность не 
только проявить себя творче-
ски, но и показать особенности 
национальной культуры и тра-
диций своего народа.
     
  Сектор по работе 

с иностранными гражданами
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Тесто:
мука пшеничная 1 кг
яичный желток
вода 200 г

маргарин столовый 100 г
Начинка
говядина 0,5 кг
картофель  0,5 кг
лук репчатый   400г
перец черный молотый, зирра, 
соль

Замесить тесто из муки, воды 
и соли. Готовое тесто оставить на 
30 – 40 минут на холоде. Затем те-
сто раскатать в пласт толщиной 
3-4 мм, смазать растопленным 
маргарином, завернуть рулетом и 

оставить на холоде в течение часа.
Затем выкладываем на подпылен-
ный мукой стол, разрезаем на ку-
сочки толщиной 4-5 см, раскаты-
ваем на тонкие лепешки.
На середину лепешки выклады-
ваем 1 столовую ложку начинки 
и края теста накладываем друг на 
друга, придавая форму треуголь-
ника или квадрата.

Для фарша: мясо пропустить 
через мясорубку с крупной решет-
кой, добавить мелко нарубленный 
репчатый лук и нарезанный кар-
тофель, перец, соль, зирру.

Самсу смазать яичным желт-
ком и выпекать в духовке в тече-
ние 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Корзиночки:
твердый сыр 200  г
картофельный крахмал 1 ст.л 
чеснок 1 зубчик 

Сыр натереть на мелкой терке, 
добавить крахмал, чеснок, пере-
мешать.

Разогреть сковороду, смазать 
слегка маслом растительным, по-
ложить 2 столовые ложки массы 
сыра, разровнять ложкой и дать 
сыру расплавиться, снять сково-
роду с плиты, дать остыть.

Снять лопаткой сырный блин 
и быстро обернуть этим блином 
стакан, прижав рукой на 15 се-
кунд, чтобы получилась чашечка. 
Снять готовую корзиночку и на-
полнить салатом.

Салат:
помидор свежй 1шт. 
креветки 200 г 
семга малосоленая 100 г 
сухарики 1 пачка 

зелень 
яйцо перепелиное 5шт. 
сметана 100 г 

сыр твердый - 100 г
Нарезать произвольно поми-

доры, семгу, добавить отварные 
креветки, сухарики, отварные 
перепелиные яйца, порезанные 
пополам, заправить сметаной, 
украсить зеленью и уложить в 
корзиночки из сыра, сверху посы-
пать тертым сыром.
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В начале учебного года 
стартовала традиционная 
спартакиада университета по 
четырнадцати видам спорта. В 
трех видах уже можно подвести 
итоги. 

С 13 по 15 ноября юноши и 
девушки нашего университета 
приняли участие в первенстве 
университета по многоборью 
Здоровье. В стрельбе , прыжках, 
подтягивании на перекладине 
(юн.)  отжиманиях (дев.)  лучшим 
стал Полторацкий Андрей (ЭОП 
-111) он набрал 146 очков. С 
отрывом в 13 очков на втором 
месте Корделюк Игорь (ТРЗ-
091). Третьим стал Барановский 
Ян (ТРБ-081) У него 127 очков. 
У девушек на первом месте 
Стошель Анастасия (ЭОП-
111) у нее 185 очков. На втором 
месте  Пивовар Лариса (ТЭТ-
111) и 155 набранных очков. С 
результатом в 144 очка на третьем 
месте Шарлай Елена(ТРБ-081). В 
командном первенстве лидирует 
экономический факультет, на 
втором месте механический, на 
третьем -технологический.

На соревнованиях по прыжкам 
в длину с места у юношей лиди-
рующую позицию занимают ме-
ханики, у девешек - экономисты. 
Вторая позиция у юношей хими-
ко- технологического факульте-
та, у девушек - технологического. 
Третьими у юношей стали эконо-
мисты, а у девушек - химико-тех-
нологи. Самым прыгучим стал 
Сусанов А.А (ТЖМП-081), ре-
зультат 3,05 м. Лидер у девушек 
Стошель Анастасия прыгнула на 
2,35 м.

Завершился 2012 год сорев-
нованиями по мини-футболу. С 
19 по 21 декабря в крытом ма-
неже МГУП боролись за победу 
сборные команды факультетов. 
В результате упорной борьбы на 
первом месте стали механики, на 
втором - химики, на третьем эко-
номисты.


