
Могилёвский государственный университет продовольствия

Издаётся с 2004 г. Распространяется бесплатно.
Выпуск 64, июнь 2015 г.

  июнь 2015                                                          выпуск 64                                                            страница 1



 июнь  2015                                                          выпуск 64                                                            страница 2

27 мая 2015 года в рамках республи-
канской информационно-образовательной 
акции «Беларусь против табака» в Моги-
левском государственном университете 
продовольствия проведен флеш-моб «Здо-
рово быть здоровым!». 

На площадке около здания универси-
тета сотрудниками библиотеки и активны-
ми членами первичной организации РОО 
«Белая Русь» были организованы книжные 
выставки «Курить не модно – дыши сво-
бодно» и плакатные выставки «Выбираем 
здоровье», станции «Здоровое фотоателье» 
и «Желаю себе! Желаю Вам!». 

Студенты оставили свои автографы на 
бланках «Я обещаю себе – Вести здоровый 
образ жизни!», «Я обещаю себе – Пойти на 
профилактический медицинский осмотр!». 
Ребята с удовольствием фотографирова-
лись с плакатами «Я занимаюсь спортом! А 
ты?», «Я забочусь о своем здоровье! А ты?».
Студенты-волонтеры около корпусов  №1 и 
№2 провели акцию «Поменяй сигарету на 
конфету», организатором которой высту-
пила благотворительная Международная 
женская еврейская организация «Кешер». 
Активисты привлекали не только студен-
тов, но и школьников, прохожих.

Изюминкой акции стало шуточное на-
дувание шаров – легкие курильщиков вы-

давали! 
Желающим бросить курить активист 

Наталья Кожевникова помогала составить 
противокурительный график. Бывшие ку-
рильщики советовали прочитать книги, 
которые помогли им.

Студент Илья, который не может пока 
бросить курить пытался оправдать себя 

тем, что курит электронную сигарету, но 
всем, и ему в том числе, ясно, что любая за-
висимость делает человека несвободным и 
вредит здоровью.

Зам. председателя первичной 
организации РОО «Белая Русь» 

Ирина Сивенкова

В канун дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина я посетила литера-
турно-поэтическую композицию «Вдох-
новение», посвященную 216-летию со 
дня рождения поэта. Мероприятие, ор-
ганизованное Могилевским отделением 
республиканского общественного объе-
динения «Русское общество», проходило 
в библиотеке-филиале №9 Могилевской 
централизованной библиотечной системы 
Могилева. Здесь собрались любители поэ-
зии и участники литературной викторины 
«Александр Сергеевич Пушкин», посвя-
щенной памяти великого русского поэта. 

Встречала хозяйка, заведующая фи-
лиалом Софья Захарова, и провожала в 
уютную литературную гостиную, где была 
оформлена выставка-память «Мир велико-
го поэта». Вечер открыла председатель МГО 
РОО «Русское общество» Елена Опидович. 
Затем могилевская поэтесса Наталья Ко-
жевникова продолжила мероприятие. Она 
прочитала свои стихи, посвященные Пуш-
кину, рассказала о том, какую роль играло 
творчество поэта в её жизни. Поэт Борис 
Воронин, член литературного объединения 
«Ветеран», рассказал, как впервые школь-
ником в послевоенные годы познакомился 
со стихами Александра Пушкина, которые 
полюбил на всю жизнь. Впоследствии Бо-
рис Воронин стал поэтом, написал стихи о 
Пушкине. Кстати, один вопрос викторины 

основывался на его стихотворении «По-
бег». В ходе мероприятия Елена Опидович 
вручила победителям конкурса дипломы и 
книги. Участники викторины поделились, 
какие вопросы были для них сложные, а ка-
кие легкие. Но все единодушно сказали, что 
всем было интересно искать ответы, пото-
му что посещали библиотеки и прочитали 
много литературы о Пушкине. В заключе-
ние все участники викторины сфотографи-

ровались на память.
Хочется выразить слова признательно-

сти и благодарности председателю МГО 
РОО «Русское общество» Елене Опидович 
за интересную викторину и хорошую орга-
низацию мероприятия, приятные подарки. 

Главный библиотекарь 
Светлана Извозчикова

Курить не модно – дыши свободно!

Чувства добрые я лирой пробуждал...
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6 июня 2015 года в университете был 
проведен Слет выпускников МТИ – МГУП 
«Встреча друзей».

Пообщаться с друзьями, профессор-
ско-преподавательским составом и сотруд-
никами университета приехали выпускни-
ки всех выпусков МТИ – МГУП.

Как лейтмотив Слета звучали слова 
песни Олега Митяева «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались!»

На встречу приехали выпускники пер-
вого выпуска нашего вуза.

Безусловно, все люди разные. Кто-то 
более сентиментален относительно сво-
ей Alma Mater и однокурсников, кто-то 
– менее. Такая встреча – это как бы демон-
страция того, чего ты добился в жизни, 
твой социальный статус, тут неизбежны и 
вопросы «Где работаешь?», «Вышла ли за-
муж/женился?», «Сколько детей?» и т.д. 

На Слете присутствовали выпускники, 
которые проживают и работают в разных 
городах нашей родной Беларуси, в ближ-
нем и дальнем зарубежье. Приехали те, 
кого мы не видели годами и с кем очень хо-
тели пообщаться. Выпускники с радостью 
встретились со своими дорогими препода-
вателями. 

Открыл Слет выпускников ректор 
МГУП Вячеслав Алексеевич Шаршунов, он 
тепло приветствовал собравшихся, расска-
зал о жизни и перспективных планах раз-
вития университета, о возможном участии 
выпускников в их реализации.

С приветствием к собравшимся вы-
ступили: выпускник 1997 года, первый 
заместитель председателя Могилевского 
городского исполнительного комитета 
Александр Георгиевич Потемкин; выпуск-
ница 1975 года (гр. ТХ-701) Зинаида Васи-

льевна Невинская; выпускник 1999 года  
(гр. ХМУ-941), директор ПРУП «Брестские 
традиции» (мясокомбинат г. Кобрин) Ми-
хаил Михайлович Цодов; выпускник 2007 
года (гр. ХМУЗ-011), директор «Белорус-
нефть – Могилевоблнефтепродукт» Алек-
сандр Леонидович Нестеров; выпускник, 
председатель концерна «Белгоспищепром» 
Александр Леонидович Забелло и многие 
другие.

Первый заместитель председателя Мо-
гилевского городского исполнительного 
комитета Александр Георгиевич Потем-
кин вручил сертификат на 14 миллионов 
рублей для приобретения формы для фут-
больной команды МГУП.

Собравшиеся в зале после окончания 
торжественной встречи разошлись по фа-
культетам, где продолжилось общение с 
воспоминаниями об учебе в вузе.

На каждом факультете, выпускающих 

кафедрах выпускников с нетерпением жда-
ли преподаватели.

Заботливо, с большим энтузиазмом ор-
ганизовывали это замечательное меропри-
ятие сотрудники отдела воспитательной 
работы, студенческая молодежь универси-
тета, профсоюзный комитет студентов.

Было столько всего сделано: подготов-
лен буклет «МГУП – сегодня», приглаше-
ние, памятный значок и праздничная кон-
цертная программа.

Душевное тепло воспоминаний обеспе-
чило высокую эмоциональную атмосферу 
этой незабываемой встречи. 

Начальник ОВР
Л.В. Мишкевич

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
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16 мая 2015 года Беларусь в четвёр-
тый раз присоединилась к всемирной 
волонтерской акции по уборке мусора 
«Зробiм!» («Let’s do it!»). В этот день до-
бровольцы по всей стране навели поря-

док в своих городах и деревнях. 
Профсоюзный актив Могилевского 

государственного университета про-
довольствия выступил с инициативой 
организации ЭКО-акции "Зробiм!-

МГУП".
Волонтерская группа активистов 

вышла на левый берег поймы Днепра 
по проспекту Шмидта и приступила к 
уборке мусора во вновь высаженном 
сквере.

Это не первое подобное меропри-
ятие по наведению порядка на тер-
ритории города, в котором активное 
участие принимают студенческие про-
фсоюзы. Центральный парк Могилева, 
мемориал «Луполовский концлагерь», 
пойма реки Днепр, парк 60-летия Ок-
тября – это площадки, где студенческие 
профсоюзы вносят свой вклад в созда-
нии чистоты и уюта города Могилева.

                                    

Мицкевич Маргарита, 
председатель профбюро ТФ

30 мая в университете, по иници-
ативе профсоюзной организации сту-
дентов и спортивного клуба универси-
тета, совместно с сектором по работе 
с иностранными гражданами,  прошел 
первый чемпионат открытого первен-
ства по мини-футболу среди студентов 
из числа иностранных граждан на пере-
ходящий кубок профсоюзного комите-
та студентов МГУП - 2015.

На протяжении 12 игр студенческие 
команды вузов республики боролись за 
звание Чемпиона кубка. 6 студенческих 
команд из Могилева, Витебска, Полоц-
ка и Горок стали участниками открыто-

го первенства по самой массовой игре 
– футболу, заложив тем самым 
новую традицию спортивных событий 
профсоюза студентов МГУП.

По итогам игр ЧЕМПИОНОМ 
КУБКА стала  команда   Белорусской 
государственной            сельхозакадемии 
(г. ГОРКИ)

2 место - команда Могилевский 
государственный университет продо-
вольствия 

3 место - команда Белорусско-Рос-
сийский университет (Могилев)

4 место - команда МГУ им. А. Куле-
шова (Могилев)

5 место - команда Полоцкого госу-
дарственного университета (Полоцк)

6 место - команда Витебской ордена 
«Знак Почета» государственной акаде-
мии ветеринарной медицины (Витебск)
   В чемпионате приняли участие сту-
денты – граждане Грузии, Туркмениста-
на, Турции, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Азербайджана.

Это стало новой традицией наше-
го университета и еще одним ярким 
спортивным событием в студенческой 
жизни.                                      
                                             Авдюшко Виктор, 

председатель ППО студентов МГУП

Для футбола нет границ!

«Зробiм ! – МГУП»
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Уже 3 года подряд в Могилевском 
госуниверситете продовольствия по 
инициативе профсоюзного комитета 
студентов проходит «СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК SportLife». В этом году де-
виз праздника - «Мы ВМЕСТЕ!». 

27 мая в игровом манеже универси-
тета прошло подведение итогов кругло-
годичной спартакиады на первенство 
среди студентов, проживающих в об-
щежитиях университета на Кубок про-
фкома студентов.

На протяжении года студенческие 
команды общежитий университета со-
ревновались за призовые очки в дарт-
се, настольном теннисе, мини-футболе, 

волейболе, по жиму штанги лежа, шаш-
кам. Соревнования были организованы 
спортивным клубом университета.

Итоговым соревнованием была 
спортландия.

По результатам спортландии луч-
шей стала команда Оранжевых, кэп ко-
манды Лазовский Евгений (общежитие 
№2). Именно ей и достались флеш-ди-
ски в подарок от профкома студентов.

По итогам года чемпионом кубка 
стало общежитие №2! 

Главный приз - новый ком-
плект-стол для настольного тенниса от 
профсоюза студентов МГУП!

Почетным гостем праздника был  

первый заместитель председателя Ок-
тябрьского райисполкома Могилева 
Мариненко П.В., который выступил пе-
ред участниками и гостями праздника 
с показательным поединком по джиу 
джитсу.

Отдельно стоит поблагодарить ФК 
«Надежда-ДНЕПР» (г. Могилев), ко-
торая стала новым другом спортивно-
го праздника и провела свою игровую 
программу со студентами, подарив по-
бедителям футбольные мячи и промо-
календари. 
     

Кирилл Самец, 
физорг ППО студентов МГУП

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 2015 – «Мы ВМЕСТЕ!»
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Агаджанов Сердар,  группа ТРЗ-101
ВС: Что самое интересное произошло за время твоего 

обучения в университете?
Сердар: За время обучения в университете параллельно 

с учебой я принимал участие в общественной жизни уни-
верситета. Участвовал в спортивно-массовых мероприяти-
ях между факультетами, которые помогли проявить свои 
способности, а еще найти новых друзей.

ВС: Тяжело совмещать активную жизнь университета 
с учебой?

Сердар: Нет, для меня было несложно, у меня достаточ-
но хорошо получается организовать свой распорядок дня.

ВС:  Почему ты решил поступить именно в МГУП?
Сердар: Такой выбор, как поступление в университет, 

дается очень сложно. Сейчас достаточное количество выс-
ших учебных заведений, куда можно поступать. Вопрос 
о выборе вуза является одним из самых ответственных и 
сложных. Мне удалось с выбором университета опреде-
литься практически  сразу. Хотелось, конечно, чтобы буду-
щая специальность помогла мне в саморазвитии, а получив 
профессию, я был бы востребованным специалистом. Важ-
но также, чтобы процесс обучения был интересным. Так как 
моя специальность “Технология хранения и переработки 
зерна” востребована, то я определился именно в ее сторону. 
В нашем университете замечательный педагогический кол-
лектив. Все очень открытые, умные и внимательные.

ВС: Что бы ты хотел пожелать будущим первокурсни-
кам ?

Сердар: Студентам хочу пожелать трудолюбия, добра и 
веселых студенческих лет.

Хочу выразить огромную благодарность всему препода-
вательскому составу. Большое спасибо вам за знания, кото-
рые вы нам дали. Вы останетесь в нашей памяти навсегда. 
Еще раз Большое Спасибо! Счастья, здоровья, процвета-
ния!!!

Федосеев Юрий,  группа АТПП-101
ВС: Расскажи немного о себе. Чем в пе-

риод учебы интересовался, чем любил зани-
маться?

Юрий: Интересовался многим, зани-

мался общественной 
деятельностью. Со 
второго курса был 
вовлечен в научные 
исследования. Все, в 
чем только ни пробо-
вал себя, было инте-
ресным, и сама учеба 
тоже!

ВС: Тяжело со-
вмещать активную 
жизнь университета 
с учёбой?

Юрий: Совмещать 
активную жизнь уни-
верситета и в то же 
время показывать 
хорошие результа-
ты в учебе – сложно. 
Всегда хочется чем-то 
разнообразить учебу, 
но  тут главное не пе-
реусердствовать!

ВС: Почему ты 
решил поступить 
именно в МГУП?

Юрий: Мой выбор 
университета был ос-

нован на жизненной ситуации, в которой 
я находился на тот момент, и в какой-то 
степени  от совета знакомых. Но, огляды-
ваясь назад, я понимаю, что выбор сделал 

правильно!
ВС: Что бы ты хотел пожелать буду-

щим первокурсникам?
Юрий: Что касается первокурсников, 

хотелось бы пожелать им уделять больше 
время самой учебе и сохранять позитив-
ный взгляд на жизнь при любых обстоя-
тельствах, пусть девизом будет - "Прорвем-
ся!". Ведь студенты могут всё!

Как я уже говорил ранее, выбор выс-
шего учебного заведения мною был сделан 
правильно. Хотелось бы поблагодарить 
весь преподавательский состав универ-
ситета,  в  особенности преподавателей 
кафедры автоматизации технологических 
процессов и производств, - огромное вам 
спасибо! 

Не знаю почему, но закончить мне хо-
чется именно следующими словами Высоц-
кого:

Для остановки нет причин
Иду, скользя,

И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя.

Среди нехоженных путей
Один пусть мой,

Среди невзятых рубежей
Один за мной.
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Овсянникова Дария, группа ЭОП-101

ВС: Расскажи немного о себе. Чем зани-
малась, интересовалась т.д.

Дария: Веселая, жизнерадостная, по-
зитивная. Участвовала в общественной 
жизни, активно занималась наукой. Окан-

чиваю университет с красным дипломом.
ВС: Что самое интересное произошло 

за время твоего обучения в университете?
Дария: За время обучения было много 

интересных моментов: как в учебе,  так и 
в студенческой жизни. Интересно было 
заниматься научной работой, в частности 

разработкой рациона питания для детей.  
Один из самых интересных и запоминаю-
щихся моментов - участие в Драник-fest, 
где мы со своей кафедрой ТОТ готовили 
драники по оригинальным рецептам и уго-
щали могилевчан. Было вкусно и весело.

Очень рада, что все пять лет проу-
чилась со своей любимой группой. Было 
разное – и трудности, и переживания, но в 
одном уверена точно: эти пять лет я буду 
вспоминать с самым теплым чувством и 
неимоверно скучать.

ВС:  Почему ты хотела поступить 
именно в МГУП?

Дария: Наверное, я уже родилась с меч-
той поступить на экономический факуль-
тет МГУП и получить специальность инже-
нера-экономиста  в общественном питании 
на кафедре ТОТ.  И  я рада, что моя мечта 
сбылась, и я уже без пяти минут дипломи-
рованный специалист в этой области.

ВС: Что бы ты хотела пожелать буду-
щим первокурсникам?

Дария: Хочется всем первокурсникам 
пожелать, чтобы все давалось легко, с удо-
вольствием,  и радовал каждый день сту-
денческой жизни. Успехов всем, везения, 
счастья и любви!

Хочется выразить слова благодарности 
всем преподавателям и, конечно же, кафе-
дре товароведения и организации торгов-
ли. Мы сердечно благодарны вам за вашу 
работу, за то, что вы довели нас до этого 
памятного дня – дня получения диплома. 
Каждый из нас получит не просто диплом – 
он получит нечто большее, он получит сви-
детельство того, что чего-то уже добился в 
этой жизни и еще обязательно добьется.

Отдельно хотелось бы поблагодарить 
Абрамович Надежду Викторовну - декана 
экономического факультета и моего науч-
ного руководителя за поддержку, помощь и 
терпение, проявленное к нам.

Специальной премией Могилёвского областного исполни-
тельного комитета за высокие профессиональные достижения 
в социальной сфере награждены     заведующая аспирантурой Мо-
гилевского      государственного    университета продовольствия  
Дубина Татьяна Александровна и магистрантка нашего универ-
ситета Пантелеева Ирина Ивановна. Церемония награждения 
лауреатов прошла 26 мая 2015 года на базе государственного уч-
реждения дополнительного        образования      «Областной центр 
творчества» г. Могилева.

На выставке, приуроченной к церемонии награждения, обла-
датели премии представили свои разработки:
 

«Технология производства муки из овса голозерного» (автор 
Дубина Татьяна Александровна)

«Инновационные факторы конкурентоспособности продук-
ции» (автор Пантелеева Ирина Ивановна)
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Тарасенко Дарья, группа ТРЗ-101
ВС: Расскажи немного о себе. 
Дарья: О себе говорить приятно, но немного трудно. Прият-

но, потому что всем нравится говорить о своих интересах, вкусах 
и предпочтениях. Но это в то же время трудно, так как изучить 
человека, особенно самого себя, не так уж просто.

У меня, я думаю, хорошее чувство юмора, я ответственная, 
трудолюбивая и эмоциональная. Мне всегда нравятся различно-
го рода новшества, и я ценю эту черту в других людях.

Мои друзья считают меня человеком с большим творческим 
потенциалом. Насколько они правы, покажет время. А в буду-
щем я бы хотела иметь такую жизнь, чтобы могла с уверенно-
стью сказать: «Я довольна собой! И счастлива!».

ВС: Почему ты решила поступить именно в МГУП?
Дарья: В мире существует много интересных профессий, ко-

торые требуют умственной нагрузки. И я решила выбрать как 
раз одну из таких.

Инженер-технолог стоит во главе изобретательской и рацио-
нализаторской работы. Он участвует в проведении эксперимен-
тальных работ по освоению новых технологических процессов и 
внедрению их в производство. Все это и обусловило мой выбор 
учебного заведения.

ВС: Чем в период учебы интересовалась, чем любила зани-
маться?

Дарья: Университетская жизнь очень интересная. Универ-
ситет научил меня многому: дал знания, опыт, самостоятель-
ность. Здесь можно совмещать учебу с общественной жизнью. 
В учебном заведении проводится множество акций, мероприя-
тий, работают всевозможные кружки и клубы. Лично я больше 
внимания уделяла учебе, а в общественной жизни университета 
принимала только посильное участие. Сейчас я, конечно, жалею 
об этом. 

ВС: Что бы ты хотела пожелать будущим первокурсникам?
Дарья: Первокурсникам желаю терпения и упорства в дости-

жении своих целей.

Хочу сказать слова благодарности всем преподавателям и 
своей кафедре технологии хлебопродуктов.

Яханов Святослав, группа МА – 101

ВС: Расскажи немного о себе. Чем в период учебы интересовал-
ся, чем любил заниматься?

Святослав: С 1 по 5 курс был старостой группы. В процессе 
обучения в университете посещал тренажерный зал, любил хо-
дить в театр и кинотеатр.

ВС: Почему ты решил поступить именно в МГУП?
Святослав: Поступил в университет, так как считаю, что моя 
специальность является востребованной и перспективной.

ВС: Что бы ты хотел пожелать будущим первокурсникам?
Святослав: Будущим первокурсникам хотел бы пожелать уве-

ренности в себе и в своих целях, старательности и трудолюбия.

Хочу поблагодарить всех преподавателей университета, ко-
торые приложили много усилий и терпения, обучая нас, они 
передали нам свои знания, которые понадобятся в дальнейшей 
работе на производстве.
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Васильченко Елена,  группа 
ТРБ-101

ВС: Расскажи немного о себе. Чем в 
период учебы интересовалась, чем лю-
била заниматься?

Елена: С 2010 года являюсь студент-
кой Могилевского государственного 
университета продовольствия, техно-
логический факультет, специализация  
«Технология бродильных производств 
и виноделия». В этом году заканчиваю 
университет.  Дополнительно учусь 
на заочном отделении  в МГУ имени 
А.А.Кулешова, специальность  «Пра-
воведение», квалификация «Юрист», 
которое закончу в  июне 2015 г.

Большое количество времени ухо-
дит на учебу, но мне это нравится. В 
свободное время (обычно это  лето) 
люблю путешествовать в страны, где я 
ещё не бывала.

 ВС: Что самое интересное произо-
шло за время твоего обучения в универ-
ситете?

Елена: За время моего обучения в 
университете самое интересное для 
меня - это стажировка в Польше (25-
28 марта 2014 г.: имею сертификат по 
практическому семинару на тему «Со-
временные европейские требования в 
области технологии, экспертиз по ка-
честву, товароведения, автоматизации 
технологических процессов в произ-
водстве соков и напитков», г. Варшава), 
ещё запомнилась моя первая работа от 
университета на плантациях клубники 
в Германии (июнь-август 2012 г.: рабо-
тала в Германии на сельскохозяйствен-
ном предприятии Шнайдерс Обстхоф).

ВС: Тяжело совмещать активную 
жизнь университета с учёбой?

Елена:  Являюсь старостой группы 
ТРБ-101 (уже как 5 лет), принимала 

участие в соревнованиях по физиче-
ской культуре, проходила и участво-
вала в проекте «Школа старост», 
выполняла научную работу, касаясь 
разработки и получения фруктовой 
водки. Общественная жизнь, на мой 
взгляд, никаким образом отрицатель-
но не сказывается на учебе, она разбав-
ляет учебу. В молодости нужно успеть 
многое! Заниматься активно как обще-
ственной жизнью, так и уделять долж-
ное время своему образованию.

ВС: Почему ты решила поступить 
именно в МГУП?

Елена: Я даже не выбирала, в какие 
университеты я бы могла поступить. 
Я изначально поставила себе цель по-
ступить в МГУП. По специальности я 
хотела стать технологом, а МГУП   яв-
ляется единственным университетом 
в Республике Беларусь, который осно-
вывается на подготовке специалистов 
пищевого производства.

ВС: Что бы ты хотела пожелать 
будущим первокурсникам?

Елена:  Будущим первокурсни-
кам я хочу пожелать, самое главное, 
не падать духом и знать, что у вас всё 
получится! Ведь то, чего мы хотим, 
может сбываться, главное желание и 
стремление. Желаю успешно сдать ЦТ, 
показать свои знания! Целеустремлен-
ности, желания узнавать все больше 
и больше, упорства, стремления к по-
ставленным целям, не расстраиваться, 
а учиться на своих ошибках. И радуй-
те, пожалуйста, наших любимых пре-
подавателей своими знаниями!

Я хочу  выразить огромную благо-
дарность нашему университету, наше-
му деканату и нашим преподавателям. 
Сказать огромное вам спасибо за то, 
что вы подготовили настоящих специ-
алистов, за ваш трепет, переживания 
за нас. За то доброе и хорошее, которое 
вы в  нас вкладывали. Спасибо за по-
нимание, за поддержку, за то, что бла-
годаря вам мы прошли эту «маленькую 
школу жизни». Вы многое для нас сде-
лали, спасибо вам, я вас никогда не за-
буду. Спасибо университету, за новых 
друзей, преподавателей, с которыми 
нам выпала честь пройти вместе 5 лет. 
У меня искренняя радость и гордость, 
что я училась в Могилевском государ-
ственном университете продоволь-
ствия.
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Рекиш Виктория, группа ТРХ-102

ВС: Расскажи немного о себе. Чем в пе-
риод учебы интересовалась, чем любила за-
ниматься?

Виктория: Сейчас заканчиваю 5-й курс, 
а, кажется, совсем недавно была абиту-
риенткой. На протяжении всего времени 
обучения в университете я принимала ак-
тивное участие в творческой жизни уни-
верситета. За эти 5 лет не пропустила ни 
одного смотра художественной самодея-
тельности. Когда выступления совпадали 
с занятиями, приходилось прогуливать, но 
все преподаватели относились к этому ло-
яльно. 

ВС: Почему ты решила поступить 
именно в МГУП?

Виктория: В МГУП поступила по сове-
ту родителей и, на сегодняшний момент, ни 
капли об этом не пожалела. 

ВС: Что бы ты хотела  пожелать буду-
щим первокурсникам?

Виктория: Хотелось бы пожелать бу-
дущим первокурсникам терпения, удачи и 
сил. 

Также хотелось бы поблагодарить за 
поддержку и понимание декана техноло-
гического факультета Ирину Анатольевну 
Машкову и пожелать ей профессиональ-
ных успехов и хороших студентов.

Клименкова Римма,  группа МА-101

ВС: Расскажи немного о себе. Чем в пе-
риод учебы интересовалась, чем любила за-
ниматься?

Римма: Я училась на механическом 
факультете по специальности «Машины и 
аппараты пищевых производств». Парал-
лельно после третьего курса стала получать 
второе образование на ИПК «Бухгалтер-
ский учет и контроль в промышленности»,  
т.к. хороший инженер должен также хоро-
шо разбираться в экономике. Конечно тя-
жело совмещать два образования, но при 
этом – это также очень интересно. Я полу-
чила хороший опыт в общении со своими 
сверстниками, а также одногруппниками 
по второй специальности, они делились 
своими знаниями, т.к. были старше и име-
ли практические навыки. 

В школьные годы я занималась волей-
болом, но затем мне поставили спецгруп-
пу по физкультуре, поэтому с волейболом 
пришлось попрощаться. Тогда я стала бе-
гать для себя, а в университете мне пред-
ставилась замечательная возможность 
заниматься в тренажерном зале. Можно 

поддерживать себя в форме и при этом не 
нужно платить много денег.

Что самое интересное происходило за 
время твоего обучения в университете?

Римма: В нашем университете первич-
ной организацией профсоюза студентов 
проводились различного рода интересные 
мероприятия, которые разнообразили сту-
денческую жизнь всех тех студентов, ко-
торым этого очень хотелось. Проводились 
различные спортивные праздники, чемпи-
онат по пейнтболу, организовывались по-
ездки в Европу и страны СНГ, проводилось 
много конкурсов: «Мисс фото универ», 
«Мисс общежития», «Фотоохота»  и многое 
другое.

ВС: Почему ты решила поступить 
именно в МГУП?

Римма: Я ещё в 9 классе решила, что 
хочу быть инженером. Поступать в уни-
верситет, который находится в другом 
городе, мне не хотелось, т.к. могли воз-
никнуть проблемы с жильем. Инженерная 
специальность была в нашем университете 
и в БРУ. Я решила, что продовольственный 
университет девушке подходит больше и 
в пищевой промышленности больше пер-

спектив, поэтому не задумываясь подала 
документы в Могилевский государствен-
ный университет продовольствия. Я была 
приятно удивлена, когда узнала, что всем 
моим иногородним одногруппникам пре-
доставили комнаты в общежитии.

ВС: Что бы ты хотела пожелать буду-
щим первокурсникам?

Римма: Будущим первокурсникам хочу 
пожелать удачи, больше интересоваться 
своей специальностью, уметь отдыхать. 
Пусть студенческие годы пройдут ярко и 
незабываемо! Уверена, что благодаря целе-
устремленности и прочным знаниям, по-
лученным в университете, вы обязательно 
добьётесь успехов.

Хочу выразить огромную благодар-
ность, почтение и восхищение университе-
ту и всем преподавателям. Спасибо за ваш 
труд, энтузиазм, терпение, мудрость, за по-
нимание, за доброту, за высокий профес-
сионализм, талантливость и духовность! 
Желаю вам отличных студентов, много 
счастья и океан улыбок!
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Парахневич Игорь, группа ТРБ-101

ВС: Расскажи немного о себе. Чем в пе-
риод учебы интересовался, чем любил зани-
маться?

Игорь: Я родился и вырос в деревне Го-
родец Рогачевского района Гомельской об-
ласти. Там же и окончил среднюю общеоб-
разовательную школу. После окончания 11 
класса поступил в Могилевский государ-
ственный университет продовольствия на 
специализацию «Технология бродильных 
производств и виноделия».

На протяжении всего времени учебы в 
университете я активно занимался спор-
том (состоял в сборной университета по 
волейболу), представлял технологический 
факультет на большинстве внутриунивер-
ситетских соревнованиях.

ВС: Ты принимал активное участие в 
общественной жизни университета. Тяже-
ло ли совмещать активную жизнь с учебой?

Игорь: Одним из главных шагов для 
меня на пути взросления и получения выс-
шего образования была общественная де-
ятельность, а именно – пять лет в составе 
актива профсоюзного комитета студентов, 
где я был заместителем председателя сту-
денческой комиссии по общественному 
питанию. Профсоюзное движение разви-
ло во мне организаторские способности, 
очень сильно расширило мой кругозор, на-
учило быть ответственным, готовым ока-
зать посильную помощь в трудную минуту 
всем, кто в ней нуждается.

Невероятно много нового, интересно-
го и важного для себя я почерпнул, изучая 
специальные дисциплины. А их нам помо-
гали постигать настоящие профессиона-
лы своего дела и просто великие для меня 
люди – преподаватели моей, ставшей такой 
родной и близкой, кафедры технологии пи-
щевых производств. Они научили нас быть 

студентами, инженерами, учеными, нау-
чили никогда не сдаваться и верить в свои 
силы.

ВС: Почему ты решил поступить имен-
но в МГУП?

Игорь: В университет на инженера-тех-
нолога бродильных производств и виноде-
лия я решил поступать сразу же, как только 
узнал, что в нашем университете есть такая 
специализация. Насколько я был счастлив, 
когда поступил, настолько же мне сейчас 
грустно покидать полюбившиеся мне за 
эти годы стены. Давно, еще бывши абиту-
риентом, я хотел стать инженером и прив-
нести в отрасль что-либо новое, нужное и 
интересное людям. Так и теперь, оканчивая 
университет, знаю – я выбрал правильный 
путь. 

Я распределился по специальности на 
молодое предприятие с гордым названи-
ем «Винокурня Нарочь», находящееся в 
агрогородке Нарочь, на должность инже-
нера-технолога, где и планирую применить 
все лучшее, чему меня научили самые заме-
чательные в мире преподаватели.

ВС: Что бы ты хотел пожелать буду-
щим первокурсникам?

Игорь: Будущим первокурсникам хоте-
лось бы пожелать терпения, хорошего на-
строения, силы воли и твердых целей. По-
тому что получение высшего образования в 
нашем университете несравнимо ни с чем, 
что я когда-либо видел или слышал. Только 
у нас так интересно и не скучно учиться. 
Только у нас такой профессионально под-
готовленный преподавательский состав 
и такое чуткое к студентам руководство. 
Можно беспрепятственно заниматься на-
укой, спортом, искусством, общественной 
деятельностью, благотворительностью. 
Здесь каждый найдет себе занятие по душе. 

Хотелось бы  выразить огромную благо-

дарность декану технологического факуль-
тета Машковой Ирине Анатольевне за ее 
труд, терпение, понимание, за ее строгость 
и доброду, за безграничное сердце, в кото-
ром у нее уже столько лет есть место для 
всех студентов. Хочу поблагодарить рек-
тора, Шаршунова Вячеслава Алексеевича, 
за его незыблимую жизненную позицию, 
профессионализм, за его очень важные, по-
могающие студентам управленческие ре-
шения. Безмерную благодарность я выра-
жаю преподавателям кафедры технологии 
пищевых производств – Цед Елене Алек-
сеевне, Волковой Светлане Владимировне, 
Королевой Лидии Михайловне, Яковлевой 
Оксане Владимировне, Миронцевой Анне 
Александровне, Назаровой Юлии Серге-
евне за требовательность, за самый инте-
ресный подход к преподаванию, за самые 
лучшие, объективные и важные знания и, 
конечно же, за теплые слова и поддержку в 
трудную минуту.

Отдельно хочу сказать слова благодар-
ности председателю профсоюзного коми-
тета студентов Авдюшко Виктору Никола-
евичу, который не покладая рук трудится 
на благо студентов. Спасибо вам за то, что 
вы оказываете материальную и правовую 
помощь, организовываете мероприятия, 
занимаетесь благотворительностью, за то, 
что вы организовали столько молодежи и 
научили быть хорошей командой. За время 
работы вы стали добрым и надежным дру-
гом не только мне, но и всему университе-
ту, будь то студенты, преподаватели или 
сотрудники.

Спасибо,  родной университет! Здесь я 
повзрослел, здесь я научился очень много-
му. Это были лучшие годы в моей жизни! 
Надеюсь, что вернусь сюда еще не раз.
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Во Имя Добра и Милосердия 
1 июня 2015 года в университете 

были проведены благотворительные 
акции, посвященные Международно-
му дню защиты детей.

Сотрудниками отдела воспита-
тельной работы и волонтерами уни-
верситета подготовлены и проведе-
ны сюжетно-игровые программы для 
детишек учреждения образования 
«Белыничская государственная вспо-
могательная школа-интернат для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и детском от-

делении учреждения здравоохранения 
«Могилевская психиатрическая боль-
ница».

Отдел воспитательной работы 
выражает благодарность за помощь 
в организации и проведении тради-
ционных благотворительных акций 
деканам и заместителям деканов всех 
факультетов, преподавателям и со-
трудникам кафедр: ТПОП, химии, ох-
раны труда и экологии, ТХТ, ХТВМС, 
ИВТ, ТЖМП, физики, сотрудникам от-
делов: ОВР, РИО, ООДиРА, отдела ка-

дров и всем студентам университета. 
Ваша помощь и неравнодушное 

отношение – это неоценимый вклад в 
развитие благотворительности и фан-
тастически ощутимая поддержка для 
этих детей. Оказывая помощь, вы да-
рите не только материальные ценно-
сти, вы дарите радость, надежду и веру.

Дорогие друзья! Добрые дела не 
остаются незамеченными – они как 
маяк светят тем, кто ждет помощи.

1 июня в УЗ «Могилевский специ-
ализированный Дом ребенка для де-
тей с поражением ЦНС с нарушением 
психики» прошел утренник, в котором 
приняли участие наши волонтеры. От-
ряд «Счастье в подарок» выступил в 
детском театрализованном представ-
лении, позже вместе с малышами от-
правились на прогулку. Могилевской 
городской организацией ОО «БРСМ» 
был предоставлен воздушный батут, 
в котором дети с огромным удоволь-
ствием смогли весело побегать и по-
прыгать.

Волонтеры отряда университета 
продовольствия «Счастья в подарок» 

выступили с инициативой о прове-
дении благотворительного проекта 
нового формата «Глаза жизни». Цель 
проекта: оказание помощи горожанам 
Могилева по вопросам усыновления 
(удочерения), опеки, приемной семьи 
и др., также знакомство с детьми, ко-
торые находятся на воспитании в доме 
ребенка, а также сбор игрушек, вещей, 
канцелярских товаров, средства лич-
ной гигиены для деток. Проект был 
представлен 18 июня в торговом цен-
тре «ПерекрестОК Центр» в виде гале-
реи фотоснимков детей, нуждающихся 
в родителях, и информации об увлече-
ниях деток.

День Защиты детей с волонтерами БРСМ


