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Дорогие наши женщины, с праздником весны, 
очарования, красоты и женственности! 

Пусть каждый день будет наполнен улыбками, 
восхищением, любовью, заботой и радостью. 

От чистого сердца поздравляем наших женщин с 
Международным женским днем. 

Желаем восхищать всех своей красотой, радовать близких 
улыбками, наполнять свою жизнь грандиозными планами 

и великими успехами, оставаться отражением лучезарной 
доброты и милосердия, в любом деле проявлять великолепие 

и свой чудесный талант.

С 8 Марта, милые дамы!

Редакция газеты «Водоворот событий»

Современная женщина

стр. 8

стр. 6

С чего начинается Родина...

Поможем вместе

стр. 16

стр. 14

Бодрость и здоровье

стр. 2

стр. 3

Память



2

- Анна Викторовна, как Вы считаете, 
что для женщины важнее: семья или ка-
рьера. Вставал ли такой вопрос в Вашей 
жизни?

 - Для женщины важнее семья. Карьера 
- это временное явление, а семья - на всю 
жизнь.

- Ваши главные достижения в жизни 
или они ещё впереди?

- Я считаю, что мое главное достижение 
в жизни в настоящий момент  - это крепкая 
семья.

- Строите ли Вы планы на жизнь? Если 
да, то чего не хватает Вам для реализа-
ции этих планов?

- Раньше строила. Но в один момент 
поняла, что планы на жизнь построить не-
возможно. Скорее жизнь нам строит свои 

планы.
- Считаете ли Вы, что современная 

женщина должна уметь ездить на авто-
мобиле, работать на компьютере, знать 
английский язык.

- Да, я считаю, что современная жен-
щина должна уметь ездить на автомобиле, 
работать на компьютере, знать английский 
язык. К этой категории женщин  я себя не 
отношу.

- На Ваш взгляд, в чем секрет красо-
ты: в здоровом питании, активном об-
разе жизни или главный секрет красоты 
– любить себя и быть любимой.

-  На мой взгляд, секрет красоты в здо-
ровом питании, активном образе жизни,  
душевном спокойствии.

- Какую роль в жизни женщины игра-

ют мужчины. Самые главные мужчины в 
Вашей жизни. Ощущаете ли Вы их заботу 
и крепкое плечо?

- Без мужчины женщина не может со-
стояться как женщина. Главные мужчины 
в моей жизни – муж, сын, внук. От мужа 
ощущаю крепкое плечо, от сына - заботу, а 
от внука - энергию.

- Как Вы считаете: в семье должно 
быть разделение обязанностей на муж-
ские и женские?

- Я считаю, что в семье должно быть 
разделение обязанностей на мужские и 
женские. У нас в семье всегда было так.

- Что такое счастье для Вас?  Для пол-
ного счастья мне не хватает...

- Счастье - это когда в кругу семьи и 
близких тебе людей царит взаимопонима-
ние, спокойствие и когда   твои потребно-
сти совпадают с возможностями. Я считаю 
себя счастливым человеком, но для полно-
го счастья мне не хватает отдыха.

- Вы согласны с выражением, что ка-
рьера мужчины зависит  от женщин?

- Нет, я так не считаю.
- И последний вопрос. Чтобы Вы по-

желали нашим женщинам в преддверии 
праздника 8 Марта?

 - Хочу пожелать уважения и понима-
ния от коллег, восторга и восхищения от 
окружающих, любви и теплоты от род-
ных сердец, удовольствия и наслаждения 
от жизни, приятных сюрпризов и добрых 
подарков от судьбы. Желаю настоящего 
женского счастья и неувядаемой чудесной 
красоты.

20 февраля в УК «Могилёвский об-
ластной методический центр народного 
творчества и культурно-просветительной 
работы» состоялось собрание представите-
лей трудовых коллективов по итогам соци-
ально-экономического развития Октябрь-
ского района за 2017 год. На собрании от 
университета присутствовали: ректор М.А. 
Киркор, профессор В.А. Шаршунов, декан 
технологического факультета И.А. Машко-
ва, зам. декана химико-технологического 
факультета А.М. Прокопенко,  ст. препо-
даватель кафедры иностранных языков 
Е.В. Шашенко. Председатель Могилёвской 
городской организации РОО «Белая Русь» 
Э.Б. Воропаева в торжественной обста-
новке вручила заместителю председателя 
первичной организации РОО «Белая Русь» 
МГУП И.Н. Сивенковой подарочный сер-
тификат за активное участие в деятельно-
сти городской организации.

Председатель РОО «Белая Русь» МГУП
 Евгения Трилинская

ЛУЧШАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОО «БЕЛАЯ РУСЬ»

ВОПРОС - ОТВЕТ

СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА
В канун Международного праздника 8 Марта редакция газеты «Водоворот событий» решила 

узнать, что же значит быть современной женщиной

Начальник отдела кадров МГУП Копышева Анна Викторовна
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- Елена Николаевна, как Вы считаете, 
что для женщины важнее: семья или ка-
рьера. Вставал ли такой вопрос в Вашей 
жизни?

- Что такое семья?  Я знаю. Что такое 
карьера? Рост по служебной лестнице? 
Высокая должность? Значимость в оценке 
окружающих людей? 

А ведь есть еще понятия «долг», «обсто-
ятельства момента решения».

Если ответить коротко, то, если ты 
рождена женщиной в середине прошлого 
века в обществе, где чувство долга и ответ-
ственности воспитывались с малых лет, то 
всю свою жизнь ты будешь стоять перед 
дилеммой: «Как поступить?». А потом, 
сколько бы лет ни прошло, будешь анали-
зировать свои решения вопреки мнению 
всех философов, что «у женщины короткая 
память и она живет только настоящим». А 
изменить уже ничего не можешь, значит, 
все было так, как было.

В этом вопросе самая большая слож-
ность, как вообще быть женщиной, решая 
семейные и служебные проблемы, но … это 
просто размышление над собой и совсем 
другая сторона вопроса.

- Какую роль в жизни женщины игра-
ют мужчины. Самые главные мужчины в 
Вашей жизни. Ощущаете ли Вы их заботу 
и крепкое плечо?  

- Мужчины. Такие же разные и непохо-
жие друг на друга, как и мы, но при этом…

В роли главы семьи, конечно, первая 
мысль – папа, сильный, большой, разум-
ный, всегда готовый обсуждать любую 
тему от аграрной реформы при Столыпи-
не до ноктюрнов Шопена; от того, почему 
в школьном спектакле я не Золушка, а фея, 
до всего, что интересовало больше меня, а 
не его. Только спустя много лет, когда мы 
с дочерью в Интернете посмотрели, за что 
мой папа  получил свои боевые награды, 
которые я отдала потом на хранение, разде-
лив по целой коробке своим внукам, только 
тогда я поняла, о чем все годы не мог с нами 
говорить мой любимый папа – об ужасах 
той кровавой войны, которую он прошел 
от Курска до Германии.

А потом в мою жизнь вошел мужчина, 
разделивший для меня все мужское сосло-
вие на две части: мой муж и все остальные. 
Этим сказано много. Сегодня в роли мужа, 
отца двоих деток, я вижу своего сына; в 
роли мужа дочери, мамы трех дочек, - зятя, 
в роли мужей моих родственниц, коллег и 
подруг - ставших близкими друзей и зна-
комых мужчин. Каждому из них желаю 
пронести через всю долгую жизнь чувство 
удовлетворения от исполнения супруже-
ского долга, будьте горды тем, что сумели 
создать и сохранить свой отчий дом. 

Есть еще  категория мужчин, не тех, 
которые на экране, в газетах, в новостях, а 
тех, которые всегда рядом на работе.

Мне повезло: всю мою трудовую дея-
тельность рядом, в руководстве или подчи-
нении, были личности, достойные звания 
мужчин, независимо от возраста, статуса, 
национальности, опыта. С каждым было 
интересно работать, создавать новое, 
учиться видеть мир мужским взглядом, т.е. 
отметая мелочи, выделять главное.

Всем своим коллегам, бывшим и насто-
ящим, я говорю: «Спасибо за поддержку, 
совместную работу, удачи и вдохновения, 
выдержки, такта, самообладания, постоян-

ного самоконтроля, ведь мы же «Универси-
тет».

- Что Вы хотите пожелать нашим 
женщинам в преддверии праздника 8 Мар-
та?

- Я так понимаю, «нашим женщинам», 
это тем, кого объединяет наш родной уни-
верситет продовольствия.

Мои дорогие, все те, для кого универси-
тет стал не только местом работы на много 
лет, но и юные изящные преподавательни-
цы и сотрудницы, избравшие МГУП для 
проявления собственной индивидуаль-
ности! Пусть никогда в дальнейшем вы не 
пожалеете о времени, отданном универ-
ситету, забудете об обидах (ведь они были 
случайными), будете помнить только до-
брым словом (а плохих не будет) о людях, с 
которыми работали вместе.

Всегда улыбайтесь, глядя в зеркало на 
себя и на солнышко, которое приходит 
каждый день.

Долгих всем лет в добром здравии, про-
цветания нашему университету и всему 
коллективу.

Беседовала Евгения Трилинская

Митинг, посвященный 100-летию Во-
оруженных Сил Республики Беларусь, 
прошел на мемориальном комплексе «Буй-
ничское поле» 23 февраля. Руководители 
местных органов власти, делегации пред-
ставителей трудовых коллективов, вете-
раны Вооруженных Сил, общественность, 
проректор по воспитательной работе О.В. 
Мацикова, студенты химико-технологиче-
ского факультета МГУП возложили цветы 
и венки, а также почтили минутой молча-
ния память тех, кто погиб, защищая в раз-
ные годы Родину. 

ПАМЯТЬ

ВОПРОС - ОТВЕТ
СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА

Начальник отдела довузовской подготовки МГУП Андрейчикова Елена Николаевна
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Наш университет формировался и 
развивался в непростые времена: застоя 
и перестройки, борьбы за власть, развала 
СССР, подъема национального сознания. 
Проблемы страны в определенной степе-
ни находили отражение в жизни нашего 
вуза. Многое было «впервые», «первым». 
Оказывается, за 45 лет моей работы в уни-
верситете мне, как и многим другим пре-
подавателям, приходилось что-то начинать 
«впервые». 

В моем личном архиве сохранились по-
желтевшие страницы спецкурса «История 
БССР». Я была автором этого спецкурса. 
Текст написан на русском языке. Это было, 
по-моему, в 1990 году. В следующем году 
студенты слушали «Гісторыю сацыяльна-
га і культурнага развіцця Беларусі» на бе-
лорусском языке. Мне первой пришлось 
разрабатывать и осваивать новый курс и 
одновременно пришлось ускоренно изу-
чать белорусский язык, т.к. в школе я его не 
изучала. Мой отец был военным, а дети из 
семей военнослужащих освобождались от 
изучения белорусского языка. Использо-
вать белорусский язык в учебном процессе 
оказалось нелегко. На лекциях по «Гісто-
рыі Беларусі» первые, произносимые на 
белорусском языке, слова были встречены 
недоуменным молчанием, затем начинался 
шум, крики: 

– Говорите на русском. 
– Мы не понимаем, что вы говорите.
Как будто я говорила на языке туземцев 

острова Фиджи. 
Приходилось убеждать белорусов в том, 

что им надо знать свой родной националь-
ный язык. 

В бытность секретарем ученого совета 
университета я первой стала писать про-

токолы заседаний совета на белорусском 
языке. 

Я не была одинокой в использовании 
белорусского языка в учебном процессе. 
Большую работу по расширению сферы 
прменения национального языка продела-
ли доценты Аркадий Арсентьевич Смоляк 
и Бронислав Кузьмич Малахов (ушедший 
из жизни в октябре 2017 г.). По инициативе     
А. А. Смоляка и не без поддержки ректора 
Е. И. Чижика на протяжении   1994-1997 гг. 
в университете работало отделение бело-
русского языка, истории и культуры. За это 
время здесь обучилось 36 преподавателей. 

Вот такими были первые шаги по бело-
русизации в нашем университете. 

Горжусь, что первой на кафедре гумани-
тарных дисциплин ввела в практику такую 
форму проведения занятий, как экскурсии. 
Начала с экскурсий на мемориальном ком-
плексе, что напротив нашего университета 
на проспекте Шмидта. Рассказ на терри-
тории комплекса был прекрасной иллю-

страцией к теме о Великой Отечественной 
войне. Неподдельный интерес у студентов 
вызывала экскурсия на Буйничское поле. 

Органичным дополнением к темам о 
культуре Беларуси стала разработанная 
мной тема «Памятники и памятные места 
Могилёва».

Много раз я водила студентов в Под-
никольский женский монастырь и в костел 
святого Станислава (Успения Девы Марии). 
Мы посещали костел еще тогда, когда в 
нем находился архив. Нам разрешали под-
няться на стеллажи, доходившие почти до 
купола, т.к. именно вверху лучше всего со-
хранились удивительные фрески. Ходили в 
костел и тогда, когда он стал действующим 
храмом. А в Подникольском монастыре мы 
успели побывать в то время, когда купола 
главного храма находились еще на земле и 
их вот-вот должны были поднять наверх. 
Ребята прикладывали ладони к этим купо-
лам, кто благоговейно, кто «на память». 

Я осмелилась и «замахнулась» на мо-

МОИ ПРИОРИТЕТЫ

РОДНАЯ МОВА
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гилёвские музеи. Предварительно при-
шлось обратиться за помощью к научным 
сотрудникам областного краеведческого 
музея, музеев имени П. В. Масленникова,                                
В. К. Белыницкого-Бирули. Слушала экс-
курсоводов, читала специальную лите-
ратуру. Стала сама водить экскурсии для 
студентов. 

Затем стала включать в работу со сту-
дентами посещение выставок. Какие чудес-
ные экспозиции мы пересмотрели! Одни 
названия чего стоят: «Японские кимоно», 
«Художники Смоленщины», «Иранское де-
коративно-прикладное искусство», «Жы-
жаль», «Китайская бронза XIII-XVIII cт.», 
«Белорусские художники» к 145-летию В.К. 
Белыницкого-Бирули и много других. 
Кончно, студенты не становились знатока-

ми искусства. Но хотя бы чуточку расши-
рить кругозор молодых, показать красоту 
мира, я надеюсь, в какой-то мере мне уда-
лось.

Наконец решила, что пора выводить 
студентов за пределы Могилёва. На нашем 
университетском автобусе мы съездили в 
Кричев, Мстиславль, Бобруйск, Пустынки, 
Гомель, Горки. После поездки, например, в 
Горки, я спросила у студентов: 

– Ну, как Горки?
– Ах, Таисия Георгиевна, лучше б вы нас 

сюда не привозили. 
Я опешила. А ребята объясняют: 
– Обидно, что такая красота, как парк 

сельхозакадемии, находится в каком-то 
райцентре, а у нас в областном Могилеве 
вообще нет городского парка. 

Было и такое. Я со студентами нахо-
дилась на практике на консервном заво-
де в Симферополе. Решила обратиться в       
профком завода с просьбой организовать 
для студентов экскурсию. Согласились. И 
студенты увидели необыкновенную кра-
соту крымских гор, морского побережья и 
многочисленные памятники полуострова. 

Сегодня экскурсии как форму работы 

со студентами используют все преподава-
тели нашей кафедры. Но все-таки в глубине 
души нет-нет да и мелькнет эгоистическая 
мысль:
– А первой в этом деле была я. 
А еще, как говорится, в один прекрасный 
день меня посетила хорошая мысль:
– Почему бы студентам не обратиться к 
истории своей семьи? Ведь история страны 
складывается из жизни отдельных людей, 
семей.

Вначале студенты как-то робко писали 
рефераты, сообщения о близких им людях, 
вроде как-то неловко писать о самых обыч-
ных, ничем не примечательных прабабуш-
ках и прадедушках. А оказалось, так много 
интересного за плечами этих людей. Моло-
дые люди стали по-другому видеть своих 

близких, находить интересные факты из их 
жизни.

И еще одно направление я подсказала 
своим молодым слушателям: «Моя малая 
родина». История улицы, района, деревни, 
городского поселка, где ты родился, где жи-
вут близкие мне люди – разве это неинте-
ресно?!

И сегодня я с удовлетворением вижу, 
как студенты стали открывать для себя 
новое в казалось бы хорошо знакомом. И 
мне совсем не жаль времени на эту работу, 
потому что потом я вижу лица, глаза своих 
подопечных, когда они берут в руки газету 
и читают свою статью. Эти глаза, эти лица

– самая большая для меня награда. 

Т. Г. Бобкова 
Доцент кафедры ГД

РОДНАЯ МОВА

МОИ ПРИОРИТЕТЫ
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В настоящее время воспитание в чело-
веке высокого морального долга – задача 
огромной важности. Наше общество смо-
жет развиваться и совершенствоваться, 
если у всех людей будет развито чувство 
морального долга.  Мир человека, а сейчас 
и мир природы, держится на доброжела-
тельности, заботе, любви, бескорыстии 
людей.    

Ничто так не украшает человека, как 
высокие моральные качества. Им не угро-
жают годы, с возрастом они совершен-
ствуются, и человек становится еще лучше. 
Этим качествам не страшны жизненные 
испытания – пройдя через них, еще муже-
ственнее, добрее и мудрее становится чело-
век.  

Как сказал К. Боуви: «Доброта – язык, 
на котором немые могут говорить и кото-
рый глухие могут слышать».

Я думаю, что каждый хоть раз в жизни 
ощущал ту радость и тепло, возникающие, 
когда из искренних и добрых побуждений 
кого-то выручаешь, поддерживаешь или 
кому-то помогаешь. Ведь, помогая другим, 
вы тем самым наполняетесь творческими 
мыслями, несущими положительный за-
ряд, и привносите в свою жизнь смысл!

В рамках общереспубликанских кам-
паний «Наши дети» и «Поможем тем, кто 
нуждается» 29 декабря 2017 года, 5 и 9 ян-
варя 2018 года сотрудники отдела воспита-
тельной работы и студенческая молодёжь 
университета провели традиционные бла-
готворительные акции:

- маленьким пациентам детского от-
деления учреждения здравоохранения 
«Могилёвская областная психиатрическая 
больница»;

- детям-сиротам учреждения образова-
ния «Белыничская вспомогательная госу-
дарственная школа-интернат для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

- пациентам учреждения здравоохране-
ния «Могилёвская больница сестринского 
ухода».

Рождественская встреча родителей 
восьми семей, воспитывающих детей-ин-
валидов с детства, состоялась у  ректо-

ра  университета М.А. Киркора. Во время 
проведения новогодних и рождественских 
встреч   каждому ребёнку и пожилому че-
ловеку были вручены новогодние и рожде-
ственские подарки, подарены прекрасные 
положительные  эмоции!

Сотрудники отдела воспитательной ра-
боты выражают искреннюю благодарность 
всем сотрудникам и студентам, которые 
постоянно принимают участие в традици-
онных благотворительных акциях нашего 
вуза. Это сотрудники  и преподаватели ка-
федр: ЭиОП, ОТиЭ, БУАиА, ФИЗиС, ТХП, 
ТОТ, ТПП, ТПОПМ, высшей математики, 
ХТВМС, МАПП, физики, иностранных 
языков; деканатов: ЭФ, ИТФЗО, ТФ, МФ, 
ХТФ; отделов и служб: отдела воспитатель-
ной работы, ОК, УМО, ИПК, ОИТ, ОО-
ДиРА, библиотеки, учебного корпуса № 1, 
АХЧ, общежития № 2, лабораторного кор-
пуса № 2, столовой № 149, общежития № 1, 
бухгалтерии, ОДП, РИО, НИС, спортивно-
го клуба, спортивного комплекса.

Низкий поклон кураторам и студентам, 
которые подарили маленьким друзьям но-
вогоднюю театрализованную сказку: кура-
торам групп ТЭТ-161 и ТЭТ 171 Удаловой 
Елене Олеговне и Крукович Ольге Васи-
льевне, а также студентам группы ТЭТ-171 
–   Каныгину Николаю, Колеснёвой Анне, 
Короткевич Марине, Лопан Ирине, Приж-
кову Артёму, Сидоренко Виктории, Шеле-
гову Никите; студентам группы ЭОП-161 
– Васюниной Анне, Шимановской Дарье, 
Андросенко Елизавете; студентам груп-
пы ТЭТ-161 – Гузиковой Наталье,  Ляхову 
Максиму.

Выражаем благодарность творческой 
студенческой молодёжи, которая пора-
довала своим творчеством пожилых па-
циентов больницы: Клинчуку Дмитрию 
(ТЖМП-151),  Леоненко Янине  (ТРХ-151), 
Кравцову Никите (ПД-171), Сирош Марине 
(ТПОП-161), Батюшко Антону (ТХВ-161), 
Васюниной Анне  (ЭОП-161), Новиковой 
Анастасии  (ИСИТ-161), Криворуцкому 
Алексею (МА-151). Я хочу привести слова 
студентов-волонтеров после проведения 
праздников в детских домах: 

Марина Короткевич (ТЭТ-171): «Опре-

деленно, это стоило того. В этот момент 
ты чувствуешь себя нужным, нужным для 
кого-то. Особенно, когда видишь, сколь-
ко счастья в глазах у ребят, сразу уходят 
на второй план и усталость, и смущение 
– все, в общем. Не мы «делали» праздник, 
а детишки, несмотря ни на что, они про-
сто радовались… и мы вместе с ними. Это 
был хороший день: замечательная команда 
(крутые ребята, с которыми хотелось рабо-
тать), прекрасные преподаватели (смогли 
нас объединить, да, без них у нас бы ничего 
не вышло), и самое главное – чудесные зри-
тели, ради которых хотелось стараться. Так 
приятно осознать, что все, что мы делали, 
было действительно кому-то нужно».

Виктория Сидоренко (ТЭТ-171): «По-
бывав там один раз, прочувствовав ту ат-
мосферу, которая царила, ты понимаешь, 
что дарить добро тем, кто в этом нуждает-
ся, кто этого действительно ждет, - самое  
приятное ощущение. Счастливые лица, 
слова благодарности и такая детская не-
поддельная улыбка – это именно то, ради 
чего стоит рано просыпаться, разучивать 
танец, ходить на репетиции. А самое важ-
ное, что работа с такой публикой, с теми, 
кто действительно ждал этого с нетерпени-
ем, приносит неимоверное удовольствие».
Да, улыбки людей творят чудеса. Теплоту, 
любовь и внимание не заменит ни один, 
даже самый дорогостоящий подарок. А 
что нужно ребенку, пожилому человеку? 
Внимание, любовь и взаимопонимание. И 
будут силы. И будет все то, что называется 
Жизнь!

Уважаемые коллеги, дорогие студенты! 
Еще раз благодарим всех, кто откликнулся 
на призыв о помощи, благодарим всех за 
проявление милосердия, отзывчивость и 
чуткое отношение к обездоленным детиш-
кам и пожилым людям.

Начальник 
отдела воспитательной работы                    

Л.В. Мишкевич

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА!

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ
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Генеральная Ассамблея ООН в 1987 г. 
провозгласила 1 марта- Международным 
днем борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. 

Проблема наркомании является одной 
из наиболее актуальных как для здравоох-
ранения, так и для общества в целом. За по-
следнее десятилетие в Республике Беларусь 
число больных наркоманией увеличилось 
в 1,4 раза: с 6145 человек в 2005 году до 
8649 человек на начало 2017 года. Возросло 
число потребителей синтетических канна-
биноидов (спайсов), преимущественно это 
лица в возрасте 15-29 лет.

Помимо того, что наркомания приво-
дит к физической, нравственной и соци-
альной деградации личности, она толкает 
«потерявших себя» и потерянных людей на 
преступления. Наркоманию следует рас-
сматривать как бедствие, против которого 
общество должно воздвигнуть непреодо-
лимый барьер. 

Принимая во внимание важность 
и актуальность вопроса наркомании,  

01.03.2018 в учреждении образования «Мо-
гилевский государственный университет 
продовольствия» совместно с Октябрьской 
районной организацией Белорусского об-
щества Красный Крест проведена викто-
рина «Мы против наркотиков», приуро-
ченная к Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом.

Студенты-волонтеры университета де-
лились своими знаниями с обучающими-
ся университета, задавали разнообразные 
вопросы в целях привлечения внимания к 
данной проблеме. 

Сотрудники библиотеки подготовили 
и оформили в холле учебного корпуса № 1 
книжную выставку «Наркобизнес - дорога 
в ад». 

На экранах телевизоров в корпусах 
транслировались видеоролики, освещаю-
щие вопросы наркомании.

Вечером в общежитии №1 сотрудни-
ки социально-педагогической и психоло-

гической службы отдела воспитательной 
работы, студенты - волонтеры совместно 
с первичной организацией Белорусского 
общества Красный Крест университета 
провели занятие с использованием инте-
рактивной технологии «Форум-театр» по 
профилактике ВИЧ-инфекции и нарко-
мании (сценарий «Реквием по мечте») для 
студентов, проживающих в общежитии. 
Вниманию ребят были предложены раз-
личные сценки из жизни наркозависимых 
людей. Молодые люди активно участвова-
ли в обсуждении, предлагали свои вариан-
ты решения представленных проблем. 

Учреждение образования «Могилев-
ский государственный университет про-
довольствия» благодарит Октябрьскую 
районную организацию Красного Креста 
г.Могилева в лице Вигуро А.А. за предо-
ставленные призы.

СКАЖИ НАРКОТИКАМ  - НЕТ!
МЫ - ПРОТИВ
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2018 год объявлен Годом малой родины. 
Для каждого из нас Родина начинается с семьи, родного дома, улицы на которой живешь, города, 

в котором родился и вырос. Именно там закладывается характер человека и  его судьба. 
Любовь к своей малой родине каждый из нас пронесет через всю жизнь. По инициативе первичной 

организации РОО «Белая Русь», редакционной коллегии газеты «Водоворот событий» и первичной 
профсоюзной  организации студентов объявлен конкурс «С чего начинается Родина» на лучшие 

работы: литературное произведение, фотокомпозицию и видеоролик. 
Мы приглашаем к участию в этом конкурсе студентов, преподавателей и 

сотрудников университета. 

Улица Кутузова, г. Сморгонь, 
Гродненская обл.

У истока длинной дороги жизни у нас 
есть своя малая родина, со своим особым 
обликом, со своей красотой. Родина каждо-
го человека начинается с города или села, 
с улицы и  дома, в котором он живёт. На-
родная мудрость гласит: «Дерево питают 
корни, а человека Родина». 

Улица, на которой я живу,  названа в 
честь русского полководца, генерал-фельд-
маршала главнокомандующего русской ар-
мией во время Отечественной войны 1812 
года - Михаила Илларионовича Кутузова.

Это название - не просто дань традици-
ям называть улицы в честь великих и зна-
менитых людей. С именем Кутузова связа-
ны некоторые события, происходившие 

в нашем городе во время Отечественной 
войны 1812 года.

1812 год вошёл яркой страницей в исто-
рию Сморгони. В декабре  французская ар-
мия отступала, преследуемая русскими во-
йсками. 5 декабря 1812 г. в полдень, вместе 
с толпой голодных, замерзающих солдат, 
Наполеон прибыл в Сморгонь. Вызвав к 
себе полковника Рейнской армии Армана 
де Каленкура,   он продиктовал свой по-
следний  приказ по армии. В нём излагался 
план отъезда императора. Затем Наполеон 
пригласил в дом, где он остановился, своих 
генералов. Это было своего рода прощание, 
на котором Наполеон  объявил о своём ре-
шении покинуть армию и отправиться в 
Париж. А затем сел в карету и около 10 ча-
сов вечера покинул Сморгонь.  7 декабря, 
через день после  отъезда Наполеона из 

Сморгони, к городу подошёл авангард  ар-
мии адмирала Чичагова.  Французы, уви-
дев казаков, обратились в бегство. В плен 
было взято около 3 тысяч французов и за-
хвачено 25  пушек. 9 декабря  в Сморгони  
разместилась ставка  Кутузова, он  пробыл 
в моём городе около двух дней, ожидая из-
вестий о взятии Вильно.

Я живу на улице, носящей имя М.И. 
Кутузова. И я хочу рассказать, что сегодня  
собой представляет моя улица. Раньше эта 
улица называлась Огородной.

На четной  стороне улицы расположен 
частный сектор,  а по нечётной стороне 
построены многоэтажные жилые дома. 
На улице Кутузова кроме жилых домов  
расположены: Сморгонская гимназия и 
санаторный ясли-сад № 9 – единственное 
дошкольное учреждение образования, где 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА…

ИСТОРИЯ МОЕЙ УЛИЦЫ
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есть бассейн.       
В 1979 году была открыта «Сморгон-

ская средняя школа № 4», которая в 1999  
году получила статус учреждения образо-
вания «Гимназия г. Сморгони». Сегодня в 
ней учатся 760 учащихся.

А еще на моей улице находится заме-
чательный историко-краеведческий музей, 
который был создан решением Совета Ми-
нистров БССР в мае 1984 года, и открыт 
для посетителей в июне этого же года. 
Изначально музей размещался в бывшем 
Кальвинском соборе (ныне Костёл  Свято-
го Михаила Архангела), а в 1998 году музей 
переехал в новое здание по улице Кутузова. 
Первым директором музея была Мойсевич 
Мария Леонидовна, которая  проработала в 

этой должности до 2010 года.
На момент открытия основной фонд 

музея насчитывал 254 музейных экспоната, 
из них 183  экспоната, относящиеся к исто-
рии советского периода. Музейный фонд 
по состоянию на 1 января 2018 года состав-
ляет 10925 музейных экспонатов основного 
и 5111 – научно-вспомогательного фонда.

По словам сотрудников музея, самыми 
старинными экспонатами являются:
-ключ, предположительно XV века, най-
денный в 1984 году при раскопках  на тер-
ритории Кревского замка;
- английская  медная монета 1690 года, че-
канившаяся единожды королём Англии 
и Шотландии Яковом ІІ на нужды армии 
(усиление артиллерии).Некоторые специа-

листы в области нумизматики утверждают, 
что в Беларуси – это единственный экзем-
пляр.

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

Студентка І курса
(группа  ТРК-171) Губич Алина 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА…

ИСТОРИЯ МОЕЙ УЛИЦЫ
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Деревня Ступляны – малая родина се-
мьи Лобейко. 

Без сомнений, каждый из нас хотя бы 
раз задумывался о том, кто его предки, 
какой они национальности, как и где они 
жили, чем занимались и какой вклад внес-
ли не только в свою жизнь, но и в жизнь 
общества на протяжении всей жизни. 

Я всегда знала о том, где родились и 
провели своё детство мои родители, так 
как с самого рождения  побывала там, а 
когда стала взрослее, то приезжала туда от-
дыхать на каникулы.

Местечко называется Ступляны – де-
ревня в Шкловском районе Могилёвской 
области Республики Беларусь. Меня всег-
да интересовало происхождение названия 
деревни, поэтому я досконально изучила 
электронные и периодические источни-
ки. Согласно лингвистическому анализу 
в одном из источников название деревни 
«Ступляны», в некоторой степени, имеет 
балтское происхождение. Если подробнее 
ознакомиться со словарём литовского язы-
ка, то можно найти слово «stuplas», которое 
в переводе с литовского на русский язык 
означает «застывшая». Возникает вопрос: 
почему «застывшая»? Изучив местность 
в летнее время и рассказы моей семьи, 
«Застывшей» деревня Ступляны является 
потому, что до окончания Великой Отече-
ственной войны со всех сторон была окру-
жена крупными и глубокими болотами. 

Вблизи деревни Ступляны протекает 
Вабич – река в Шкловском, Круглянском 
и Белыничском районах Республики Бела-
русь. Лингвистический анализ В. Н. Топо-
рова и О. Н. Трубачёва приводит следую-
щую информацию названия реки  Вабич: 
«название Вабич происходит или от слав. 
vabiti «манить», или от лит. vabalas «жук». 
В качестве параллели можно привести реку 
Вабля (впадает в бассейн реки Десна) и го-
род Вабальнинкас, названный в честь реки 
Вабала, которая протекает в нём (Биржай-
ский район, Литва).

После окончания Великой Отечествен-
ной войны жители деревни Ступляны на-
чали активные операции по осушению 
болот с целью добычи топлива (торф) и 
разработки участков для сельскохозяй-
ственных работ.

В послевоенные советские времена моя 
семья и жители деревни Ступляны актив-
но занимались канализацией и окультури-
ванием реки Вабич: своими силами удалось 
возвести 2 небольших моста и 2 крупных 
для того, чтобы была возможность быстро 
добраться в соседнюю деревню Бушовка и  
в другие деревни, а также в город Могилёв.
Помимо истории о том месте, в котором 
родилась, жила и работала моя семья, меня 
всегда интересовала история их жизни. 
Историй множество, но, к сожалению, из 
тех, кто мне их рассказывал, осталась жива 
только моя бабушка Мария Андреевна.

Моя бабушка рассказывала о том, что 
деревня Ступляны была большая. Три по-
сёлка. Большой колхоз. Работы всегда было 
много. Её мать, Федора Алексеевна (в деви-
честве Шинкарёва, род. в 1903 – ум. в 1999) 
до начала Первой мировой войны, ещё со-
всем ребёнком, работала в панском поме-
стье, недалеко от д. Петушки Круглянско-
го района. Пан был хорошим человеком: 
помогал крестьянам материально и давал 
скот, если у семьи он погибал. Когда в по-
местье пришли жандармы, чтобы аресто-
вать пана и его семью, Федора Алексевна 
была вынуждена сбежать, прихватив с со-
бой панский сервиз. Но жандармы решили 
опросить всех, кто работал на пана и при-
шли в дом Федоры Алексеевны. В страхе 
того, что сервиз могут найти при обыске, 
Федора Алексеевна спрятала его в реке Ва-
бич. Когда жандармы ушли, она вернулась 
к реке, но, к сожалению, посуду унесло 
большим течением.

Бабушка рассказывала о том, что её 
семья была глубоко верующими христиа-
нами. Её дедушка, Алексей Иванович Шин-
карёв (род. в 1884 – ум. в 1959) во времена 
революции 1917 года пешком добрался до 
города Могилёва и купил икону Пресвятой 
Богородицы. Весила она около 20 кг, а в вы-
соту была примерно 1,5 метра. Своими си-
лами он доставил её в деревню  Ступляны 
(60 км пешком).

Икона Пресвятой Богородицы семей-
ная реликвия Шинкарёвых-Лолошко.

Икона в нашей семье пробыла с 1917 до 
2010 года. На семейном совете было при-
нято решение о том, что икона Пресвятой 
Богородицы должна служить не только 
семье, но и людям. В конце 2010 года Ико-
на Пресвятой Богородицы была передана 
моим дедом Василием в город, где он жил и 
работал, в Храм Рождества Пресвятой Бо-
городицы по адресу: г. Солигорск, ул. Кон-
стантина Заслонова, д. 49.

Военные годы в деревне Ступляны не 
прошли мимо всех семей. Исключением 
не стала и наша семья. Моя бабушка рас-

сказывала, что когда началась война, ей 
было 4,5 года. В семье было 5 детей. Бабуш-
ка помнила также о том, как провожали 
всей семьёй отца на фронт, как держал её 
на руках и поцеловал на прощание. Боль-
ше отца она никогда не увидит. В 1942 году 
пришло письмо, в котором было сказано, 
что её отца не стало: сгорел заживо в танке. 
В 1942 году родился самый младший брат 
Василий Андреевич (ум. в 2015). Несмотря 
на самый разгар военных действий, страш-
ную бедность и голод, вся семья была очень 
рада прибавлению. Чтобы избежать голода 
в семье, моя прабабушка Федора Алексеев-
на подрабатывала у более зажиточных се-
мей, вышивала, растила скот, выращивала 
небольшие посевы. Немецкие войска особо 
не приходили в деревню, а если приходи-
ли, то жильцов не обижали, лишь просили 
ночлег и приготовить пищу из тех продук-
тов, что они приносили, а детей угощали 
конфетами. Однако один раз в деревне по-
являлись каратели, когда искали партиза-
на. Все до одного жителя в деревне знали, 
что он прячется в сарае, в стоге сена. Не-
мецкие каратели выстроили на централь-
ном посёлке деревни всех жителей, требуя 
признаться, где партизан, но никто не ска-
зал и слова. К счастью, всё обошлось, пар-
тизан чудом убежал из деревенского сарая 
и каратели уехали прочь.

Старшую сестру моей бабушки, Вар-
вару,  немецкие войска в 1943 году хотели 
забрать на работы в Германию. Чтобы избе-
жать этого, моей сестре сделали свидетель-
ство о рождении на 3 года позже. Однако 
немцев это не остановило и они продол-
жали преследовать сестру. Тогда Варвара 
попыталась убежать к родственникам в со-
седнюю деревню. Оставалось пройти око-
ло полукилометра, как произошёл взрыв, 
и осколок попал ей в ногу. Ранение было 
тяжёлое, нога онемела и дальше самостоя-
тельно передвигаться она была не в состо-
янии. Мимо проезжал немецкий солдат. На 
удачу, он оказался врачом, довёз Варвару 
домой, вытащил осколок, дал все необхо-
димые лекарства и навещал каждый день. 
Благодаря немецкому солдату Варвара не 
осталась инвалидом. 

Так и прошла война в семье моей ба-
бушки. Все взрослели, обзаводились семь-
ями. Одна из сестёр бабушки уехала жить 
на Украину, там вышла замуж и прожила 
всю жизнь. Бабушка вышла замуж за одно-
сельчанина Дмитрия Григорьевича. Вместе 
строили дом, делили радости и невзгоды, 
воспитывали 2 детей. Колхоз в деревне 
процветал: бабушка работала дояркой. В 
её распоряжении было 20 коров. Труд моей 
бабушки был очень тяжёлым, так как доила 
она вручную, три раза в день, а осенью ещё 
и принимала участие в уборочных работах. 
Мой дедушка, Дмитрий Григорьевич, рабо-
тал на тракторе, доставлял дойные аппара-
ты в труднодоступные населённые пункты. 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА…

СТУПЛЯНЫ
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ходила в клуб, выращивала 
цветы, ухаживала за домаш-
ними животными, вышива-
ла и пекла хлеб. В доме и во 

дворе моей бабушки, несмотря на её пре-
клонный возраст (80 лет), до сих пор много 
цветов. Но с возрастом из хозяйства моей 
бабушки остались только куры. 

Сейчас в деревне Ступляны, соглас-
но переписи Черноручского сельсовета на 
2016 год, проживает 16 человек. Колхоза 
нет с 2000 года, магазин, клуб и школа за-
крыты. Два раза в неделю, в среду и суб-
боту, в деревню приезжает автомагазин. 
Многие уехали жить в город, кто-то умер. 
Но дома многие не забывают, приезжают 
каждые выходные, особенно летом, и де-
ревня оживает. Природа очень красивая, 
рядом река и искусственное водохранили-
ще, большой ельник и орешник. 

В 2003 году деревня Ступляны отмети-
ла 300-летие своего существования. Приез-
жали знаменитые ансамбли, поздравляли, 
благодарили за многолетний труд. К празд-
нику готовилась вся деревня, многие из 
жителей деревни выступили с музыкаль-
ными номерами, кто-то пел, кто-то играл 
на гармони, остальные танцевали.  В то 
время деревня была оживлённой, поэтому 
было шумно и весело. Недалеко от сцены 
стоял большой стол, на котором стояло 
много вкусностей в виде национальных 
блюд: мачанка, драники, кулеш, квас на 
сушёных яблоках и хлеб печёный на аире. 
Воспоминания об этом празднике на всю 
жизнь останутся со мной, так как я лично 
принимала в нём участие.

История и жизнь моей семьи тронула 
меня до глубины души. Особенно порази-
ло то, через какие жизненные испытания 
пришлось пройти каждому члену моей се-
мьи. Именно благодаря историям моей ба-
бушки, я поняла, что только через тяжёлый 
труд и испытания возможно добиться не 
только признания и уважения, но и дать 
пример наследникам.

Ирина Орлова, магистрант 

О ЖЕНЩИНАХ

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Аня, как ты считаешь, что для жен-
щины важнее: семья или карьера. Вставал 
ли такой вопрос в твоей жизни?

 - На мой взгляд, на данный вопрос нет 
однозначного ответа, подходящего для 
всех. Течение нашей жизни определяют не 
только наши решения, но и жизненные об-
стоятельства, в которых оказался человек. 
Что касается меня, то мое решение меня-
лось по мере взросления. Зависело ли оно 
от жизненного опыта или обстоятельств? 
Да. Но косвенно. Обстоятельства влияли 
на меня, мой характер и на мое восприятия 
окружающей меня действительности. Ис-
ходя из этого менялось мое мнение. Когда 
я была подростком, и юношеский максима-
лизм кипел в крови, мне казалось, что нет 
ничего важнее реализации собственных 
амбиций и талантов, достижения макси-
мального успеха, покорения все более вы-
соких вершин. Хотелось быть независимой, 
самодостаточной, успешной и, конечно же, 
обеспеченной финансово. Но у каждой 
медали есть две стороны. Все вышепере-
численное ведет за собой ряд вполне ло-
гичных и обоснованных последствий, пре-
пятствующих созданию крепкой, надежной 
семьи, искренних супружеских отношений 
и домашнего уюта. Безусловно, многие яро 
заспорят со мной, опровергая мои доводы. 
Но. Вникните в суть. Успех – напряжение 
24/7, если только вы не хозяйка огромно-
го холдинга с бесчисленным количеством 
директоров и специалистов, которые и 
без вас вполне справятся.  Цена успеха – 
жесткость, недоверие, расчет всех действий 
далеко наперед с планами отступления и 
непредвиденных обстоятельств так, чтобы 
ничто не могло выбить вас из седла, поиск 
максимально выгодных для вас решений, 
непоколебимость решения, постоянный 
поиск нового.  А теперь задумайтесь, ведь 
это те самые качества, которые и съедают 
теплые чувства изнутри, так медленно, 
незаметно. Невозможно быть жесткой, ре-
шительной, несгибаемой львицей 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю всю жизнь. Выраба-
тываются привычки, характерные манеры 
общения, закаливается характер и т.д.  И 

еще один факт: ни один сильный, самодо-
статочный мужчина не выдержит рядом с 
собой женщину-командира, сильнее, умнее 
и жестче его. Это против природы. 

Испокон веков женщины славились 
своей мудростью. Ничего не изменилось 
и в современности. Главной жизненной 
задачей женщины является адаптация к 
сложившимся жизненным обстоятель-
ствам и умение найти золотую середину.  
Ведь каждой женщине необходимо реали-
зовать себя как личность, как специалиста 
в выбранной сфере, достичь собственных 
успехов. Но все это получится только при 
наличии сильного родного плеча рядом. 
Женщины, как и мужчины, способны на 
невероятные, на первый взгляд, вещи, ког-
да их любят и поддерживают. 

- Есть ли у твоей семьи семейные тра-
диции?

- Конечно же есть! Маленькие, на пер-
вый взгляд, самые обычные, но такие род-
ные. Например, ужинать всем вместе. Вече-
ром, когда вся семья собирается дома, что 
может быть лучше, чем совместный ужин? 
Обязательно рассказать, как прошел день, 
поделиться впечатлениями, посоветовать-
ся, поделиться мыслями или новостями. 
Ремонт – только всем вместе. А еще, есть 
такая замечательная традиция, которую 
начинаешь ценить только с возрастом – 
встречать Новый Год в кругу семьи. 

Но мне бы хотелось рассказать о моей 
самой любимой традиции нашей семьи. 
В начале зимы, в выходной день мы всей 
семьей садимся за стол и вместе лепим 
пельмени. Такая обычная, вроде бы обы-
денная, вещь сложилась в нашей семье в 
настоящий ритуал. Ритуал семейного сча-
стья, любви, взаимопонимания и душевно-
го тепла. Когда я вспоминаю моменты, ког-
да вся семья в сборе, я вспоминаю именно 
те вечера, когда мы вместе лепим пельмени, 
рассказывая друг другу смешные истории, 
анекдоты…. 

- Считаешь ли ты, что современная 
женщина должна уметь ездить на авто-
мобиле, работать на компьютере, знать 
английский язык…. Продолжи.

- В современном мире стираются гра-
ницы мужских и женских специальностей. 
Конкуренция на рынке труда огромная. 
Причем женщины конкурируют наравне 
с мужчинами, хотя во многих странах все 
еще к женскому полу относятся специфи-
чески. Вот и приходятся милым дамам изо 
дня в день доказывать, что они ничем не 
хуже. Если рассматривать данный вопрос с 
обыденной точки зрения – да, я считаю, что 
все это необходимо современной женщине, 
ведь без автомобиля, компьютера, знания 
иностранных языков в современном, стре-
мительно шагающем мире прогресса, без 
данных знаний и умений абсолютно ни-
куда. А любая уважающая себя женщина 
всегда хочет быть «на гребне волны», и со-
вершенно не важно, о чем идет речь: новых 
веяниях в моде, IT технологиях, разработке 
новых сортов растений, покорении космо-
са, выпуска нового поколения авто или о 
подходах в воспитании детей.

Беседовала Евгения Трилинская

Студентка группы ТПОП-151 Анна Болотова
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Историю любого города можно узнать 
по названиям улиц. Многие улицы города 
Могилёва носят имена людей, которые ста-
ли знаменитыми.

Я бы хотела начать с того, в честь кого 
названа моя улица и описать её.

Моя улица, на которой я живу,  назва-
на в честь белорусского советского поэта, 
журналиста и заслуженного работника 
культуры БССР Алексея Васильевича Пы-
сина. 

Родился Алексей Васильевич Пысин 22 
марта 1920 года в Высоком Борке Красно-
польского района Могилёвской области в 
крестьянской семье.

Первые пробы пера Алексей Пысин 
сделал еще учеником Высокоборской се-
милетки. А первые стихи он принес на суд 
земляку-поэту Петрусю Бровке, который 
работал тогда в редакции Краснопольской 
районной газеты «Красное знамя». Одно 
из стихотворений, «Урожай», было напе-
чатано в 1938 г. В 1937 г., после окончания 
Палужской средней школы, райком комсо-
мола направил его, как активного селькора, 
на учебу в Минский Коммунистический 
институт журналистики имени С. М. Ки-
рова. В сентябре 1939 г., после воссоедине-
ния Восточной и Западной Беларуси, его, 
тогда студента второго курса, направили 
на работу в город Бельск в районе Белосто-
ка. Там сначала в Бельской уездной, а потом 
в районной газете «Красная Звезда» он ра-
ботал до 22 июня 1941 г.

Война оставила незабываемый след в 
памяти поэта. Поэтому она и стала цен-
тром творчества А. Пысина. Я это вижу в 
отрывке из стихотворения «Балада Буйніц-
кага поля».

О, поле бою,
Буйніцкае поле,

Дарога, дрэўцы, ўскрайчык травяны,
З трывогаю, з сваім глыбінным болем

Ты ўсё яшчэ вяртаешся з вайны.
Над долам неба ў выбухах пяклося,

Абвальваўся і падаў Магілёў.

Уздрыгвае прыціхлае калоссе,
Ў цішы дасюль не ўлёгся гул баёў.

Даўно пярэдні край жніва не дзеліць,
Ды бой жыве, стралковы полк жыве.

Варожых танкаў колькі!..
                                     Трыццаць дзевяць

Старчма гараць на горасным жніве.
С 1954 года он работал редактором Че-

риковской районной газеты «Социалисти-
ческая победа».

За сборник стихов и поэм «Твои ладо-
ни» в 1968 году Алексею Пысину была при-
суждена Государственная премия БССР 
имени Янки Купалы.

С 1973 года Алексей Пысин работал в 
редакции областной газеты «Могилевская 
правда». 27 августа 1981 года Алексея Ва-
сильевича Пысина не стало. Он похоронен 
в Могилеве на Польском кладбище по ули-
це Лазаренко. На могиле поэта установлен 
гранитный памятник с его барельефом.

В городе Могилеве на доме № 35-а по 
проспекту Мира, где жил поэт, установлена 
мемориальная доска.

Много бед и разрух принесла эта 
страшная война. Она навсегда останется в 
памяти людей, но с каждым днём мы заме-
чаем, как процветает наш город, строятся 
новые дома, появляются новые улицы, ко-
торым дают названия известных людей.

В городском поселке Краснополье есть 
улица имени Алексея Васильевича Пыси-
на.  В городе Могилёве одна из улиц самого 
современного у нас сейчас микрорайона  
Спутник названа  в честь моего земляка.

Я живу на улице Пысина.  На этой ули-
це есть магазины продовольственных  и 
промышленных товаров. Также имеется 
детский сад, множество игровых площадок 
для детей и спортивный комплекс «Спут-
ник». Недавно был поставлен памятный 
знак в ознаменование начала строитель-
ства ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ЖИЛОГО 

ДОМА, первого в Могилёве.  
Рядом с этой улицей находится школа 

№ 45, моя родная школа, одна из лучших 
школ в Могилёве.  Количество учащихся 
достигает свыше тысячи.

А в центре нашей улицы, около школы, 
находится большой стадион с множеством 
турников. Рядом со стадионом - бассейн и 
тренажёрный зал для жителей этого райо-
на. Ещё на моей улице имеется детская об-
ластная больница и больница для жителей 
Могилёвской области.

Совсем рядом с моей улицей – лес.  Ког-
да проходишь мимо него, слышен запах 
сосен. Жители этого района довольны чи-
стотой и красотй этой прекрасной улицы! 
Около каждого дома посажены красивые 
декоративные ёлочки. Цветочные клумбы  
находятся почти около каждого дома и, 
когда проходишь мимо, поднимается на-
строение и всегда есть чем полюбоваться.

На этом фото расположен мой дом. 
Около дома находится детская игровая 
площадка. Также сделаны клумбы, на ко-
торых растут цветы, посажены  деревья и 
кустарники. Когда выходишь из дома, при-
ятно видеть чистоту,  порядок и красоту 
моей улицы!  

Город  помнит своих знаменитых зем-
ляков, в честь которых названы улицы. 
И хотя улицы города Могилёва переиме-
новывают сегодня, возвращая им старые 
названия, но улица А. Пысина останется в 
нашем городе навсегда.

Я горжусь, что живу именно на этой 
чистой, новой и красивой улице, которая 
носит имя Алексея Пысина!

Силкова Марина, группа ТРХ-171

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА...

УЛИЦА ЗНАМЕНИТОГО ПОЭТА

Пысин Алексей Васильевич 
22.03.1920-27.08.1981
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Историю любого города можно узнать 
по названиям улиц. Многие улицы города 
Бреста носят имена людей, чья судьба была 
связана с его жизнью или имела особое 
значение для жителей. 

Одна из улиц города Бреста в 1964 г. на-
звана в честь генерал-лейтенанта  Дмитрия 
Михайловича Карбышева. Она мне хорошо 
известна с самого детства. Когда мне было 
4 года, я пошла в детский сад на этой пре-
красной улице. Каждый день после садика 
мы  с родителями прогуливались по этой 
улице. И даже повзрослев, я люблю гулять 
на этой зелёной улице и  встречать маму с 
работы. 

Старые названия – Петровская в честь 
царя Руси Петра I и улица 1 Мая. На углу 
улицы Петровской, кстати, находилась 
известная в городе аптека Саского, а на-
против в одноэтажном просторном дере-
вянном здании был «Гражданский клуб» 
- место встреч и развлечений брестской 
элиты, единственное в городе заведение с 
ночным дансингом.

До 1939 года в застройке улицы преоб-
ладали одноэтажные деревянные дома. Во 
многих из них в период буржуазной Поль-
ши находились конспиративные квартиры 
членов КПЗБ. В доме N 26, на месте кото-
рого ныне расположен спортивный ком-

плекс университета им. А.С. Пушкина, в 
1911-1914 годах снимал квартиру Дмитрий 
Карбышев. Кто же такой Карбышев?

Дмитрий Михайлович Карбышев  ро-
дился в 1880 г. в Омске. Талантливый во-
енный инженер, генерал-лейтенант инже-
нерных войск, профессор, доктор военных 
наук, Герой Советского Союза. Воевал на 
фронтах русско-японской, Первой миро-
вой, Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. Во время Гражданской войны 
Карбышев был назначен на должность ин-
женера Коллегии по инженерной обороне 
Республики Советов. В 1923 -1926 годах 
он - председатель Инженерного комитета 
Главного военно-инженерного управления 
и председатель Военно-технического ко-
митета. Преподавал в Военной академии 
им. Фрунзе, в Военной академии Генштаба, 
написал более 100 научных трудов по раз-
личным отраслям военно-инженерного ис-
кусства и военной истории. 

В июне 1941-го Дмитрий Михайло-
вич инспектировал строительство воен-
ных укреплений в районе Гродно и в Бе-
лостокской области. В боях при выходе из 
окружения севернее Могилева был тяже-
ло контужен, попал в плен. Его держали 
в Берлинской и Нюрнбергской тюрьмах, 
лагерях смерти Острув-Мазовецки, Замо-

стье, Хаммельбург, Бреслау, Флоссенбюрг, 
Майданек, Освенцим, Заксенхаузен, Ма-
утхаузен.  И там он находил в себе силы, 
чтобы вести антифашистскую  агитацию 
среди пленных. 18 февраля 1945-го фаши-
сты бесчеловечно казнили его в Маутхау-
зене: гитлеровские палачи обливали его на 
морозе холодной водой до тех пор, пока он 
не превратился в ледяную глыбу.

Сегодня на улице им. Карбышева воз-
вышаются многоэтажные жилые дома, 
расположены магазины, офисы многих 
организаций, Брестский концерн «Мясо-
молпром», ОАО «Брестоблзерно-продукт», 
«Брестплодоовощпром», «Брестский ры-
нок», средняя школа, школа-сад, детские 
ясли-сады.

Сегодня уже мало кто из поколения 
20-летних и младше сможет рассказать 
что-нибудь вразумительное о легендарном 
советском герое – Дмитрие Михайловиче 
Карбышеве. Его фамилия на слуху, в основ-
ном, из-за большого количества названных 
в  его честь улиц городов. Город помнит 
своих героев, чтит их память. И хотя мно-
гие улицы города Бреста переименовывают 
сегодня, возвращая им старые названия, 
улица Карбышева останется в нашем горо-
де навечно. 

Прущик Валерия, группа ТРХ-171 

УЛИЦА ЗНАМЕНИТОГО ГЕРОЯ
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА...
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В рамках проведения Республиканско-
го праздника «Могилёв – молодёжная сто-
лица Республики Беларусь – 2018» 8 фев-
раля 2018 года на базе университета была 
организована интерактивная площадка 
«Мой стиль жизни сегодня – Моё здоровье 
и успех завтра!» (ответственные за работу 
площадки: Мишкевич Л.В. – начальник от-
дела воспитательной работы, Акулич А.В. – 
проректор по научной работе, Шингарёва 
Т.И. – заведующая кафедрой ТММП, 
Мирончик А.Ф. – заведующий кафедрой 
ОТиЭ, Сивенкова И.Н. – заведующая би-
блиотекой).

На площадке участники республикан-
ского молодёжного форума ознакомились: 
с конкурсными  студенческими рисунками 
и плакатами «Студенчество МГУП выби-
рает здоровье!»; с ретро-выставкой инфор-
мационно-образовательных материалов, 

которые были представлены учреждением 
здравоохранения «Могилёвский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья»; с выставкой научных 
разработок преподавателей и студентов 
«Правильное питание – залог здоровья и  
долголетия»; с презентаций экспресс-мето-
дов контроля качества пищевых продуктов 
и состояния окружающей среды; с творче-
ским проектом «Мы – МГУПовцы!»; с ли-
тературой по здоровому образу жизни. 

Гости республиканского праздника 
приняли участие в оживлении «Дерева 
«Жизни». Для этого каждому участнику 
интерактивной площадки было предложе-
но написать на бумажном листочке  выска-
зывание  о здоровом образе жизни, о борь-
бе с вредными привычками и поместить 
его на Дерево.

Была проведена дегустация оригиналь-

ных напитков на основе  сыворотки, кис-
ломолочных продуктов, разработанных на 
кафедре молока и молочных продуктов.

Все мероприятия на нашей площадке 
были проведены на высоком профессио-
нальном уровне и вызывали огромный ин-
терес у гостей праздника. 

Нам, организаторам интерактивной 
площадки «Мой стиль жизни сегодня – 
Моё здоровье и успех завтра!», лучшей 
наградой были искренняя улыбка, доброе 
слово и позитивное настроение всех участ-
ников праздника.

Начальник
отдела воспитательной работы                                         

Л.В. Мишкевич

МОГИЛЁВ – МОЛОДЁЖНАЯ СТОЛИЦА

«МОЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ СЕГОДНЯ – МОЁ ЗДОРОВЬЕ И УСПЕХ ЗАВТРА!»
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Зимняя рыбалка – излюбленный вид 
досуга среди поклонников уединенного и 
неспешного времяпровождения на откры-
том воздухе. Как утверждают, рыбалка в 
холодное время года во всем мире не ме-
нее популярна, чем ловля рыбы в жаркий 
летний сезон. Зимой она может быть не ме-
нее успешной и интересной. Прежде всего, 
потому что по льду присутствует доступ 
к самым отдаленным частям водной аква-
тории. К тому же для ловли рыбы зимой 
требуется особая сноровка и увлеченность, 
позволяющие рыбаку проявить все свое 
мастерство.

На территории Беларуси находится 
огромное количество природных и искус-
ственных водоемов – более 10 тысяч озер и 
около 20 тысяч рек, не считая прудов, водо-

хранилищ и карьеров. Такое многообразие 
водных ресурсов предопределило популяр-
ность зимней рыбалки у жителей Беларуси 
как одного из самых востребованных вари-
антов отдыха в холодное время года. 

Планом работы спортивного клуба 
предусмотрено проведение ряда физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий. И 
таким мероприятием была «Зимняя ры-
балка», которая состоялась 17 февраля 
2018 года на спортивной базе университе-
та «Технолог» в деревне Чечевичи Быхов-
ского района на берегу Чигиринского во-
дохранилища. Все вопросы организации, 
проведения и награждения были решены 
спортивным клубом. В «Зимней рыбалке» 
приняли участие шестнадцать работников 
университета. Были организованы конкур-

сы: «Самый большой улов», «Самая боль-
шая пойманная рыба», «Самый большой 
пойманный ерш - «король ухи», «Самая 
редкая рыба», а также приготовление тра-
диционной «Ухи», катание на лыжах и игра 
в дартс. 

Абсолютным победителем всех кон-
курсных номинаций стал Залуцкий Гри-
горий Петрович - электромонтер лабо-
раторного корпуса, которому за каждую 
номинацию вручены призы. Второе место 
заняла Ищенко Лариса Евгеньевна - стар-
ший преподаватель кафедры ТОТ, а третье 
- Носиков Александр Степанович - первый 
проректор.

Спортклуб МГУП

БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА - 2018
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14 февраля 2018 года в спортивном ком-
плексе университета состоялось открытие 
спартакиады «Бодрость и Здоровье» среди 
преподавателей и сотрудников.

Праздник открыл торжественный па-
рад участников. С приветственным словом 
выступили ректор Максим Александрович 
Киркор,  проректор по воспитательной 
работе Ольга Владимировна Мацикова, 
председатель профкома преподавателей и 
сотрудников Андрей Сергеевич Скапцов 
и почетный гость – ветеран кафедры физ-
воспитания и спорта Надежда Дмитриевна 
Горбель.

В рамках открытия спартакиады про-

ведено физкультурно-оздоровительное ме-
роприятие -  СПОРТЛАНДИЯ.

В нем приняли участие семь сборных 
команд структурных подразделений уни-
верситета: команда технологического фа-
культета, команда химико-технологиче-
ского факультета, команда экономического 
факультета, команда механического фа-
культета, команда администрации, коман-
да АХЧ и команда библиотеки.  В резуль-
тате сложной и напряжённой борьбы на 
десяти станциях СПОРТЛАНДИИ победи-
ла команда технологического факультета. 
Второй стала команда экономического  фа-
культета. На третьем месте – команда АХЧ.

Победители СПОРТЛАНДИИ награж-
дены дипломами соответствующих степе-
ней и сладкими призами.

ПО РК ОО «БРСМ» и профком студен-
тов поздравили преподавателей и сотруд-
ников университета с открытием спарта-
киады «Бодрость и Здоровье» и подарили 
вокальные и хореографические выступле-
ния.

Мы поздравляем победителей и желаем 
новых спортивных успехов!

БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

ОТКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ


