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К 1 декабря, Дню борьбы со СПИДом, в 
читальном зале естественно научной и гу-
манитарной литературы оформлена книж-
ная выставка «Вместе против СПИДа». На 
ней представлены журнальные статьи по 
профилактике ВИЧ-инфекций в процессе 
правового воспитания молодежи, книги по 
здоровому образу жизни. Выставка рабо-
тала весь декабрь. 

4 декабря 2013 года отделом воспита-
тельной работы совместно с инспекторами 

ЦПиО при Могилёвском областном управ-
лении МЧС Прудниковой А.В., Зайцевой 
К.Н. и Ященко К.А. была проведена для 
студенческой молодёжи, проживающей 
в общежитиях, профилактическая акция 
«Не прожигай свою жизнь», направленная 
на предупреждение пожаров по причине 
неосторожного обращения с огнём при ку-
рении.

5 декабря по проспекту Шмидта состо-
ялось освещение Креста, воздвигнутого 

могилевчанами в 2013 году в память о ве-
ликой жертве воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, в концлагере, 
устроенном нацистами. Освятил Крест и 
отслужил молебен о погибших епископ 
Могилевский и Мстиславский Сафроний. 
Участие в освещении Креста приняли чле-
ны православного студенческого клуба 
«Путь души», студенческая молодежь, со-
трудники и преподаватели университета.

В начале ноября 2013 года на адрес би-
блиотеки университета пришла бандероль 
из города Кинешма Ивановской области. 
Это был подарок к 40-летию МТИ-МГУП 
от первого проректора по учебной и науч-
ной работе Ивана Ивановича Бортникова. 
Он подарил университету свою книгу «Ма-
шины и аппараты микробиологических 
производств». На внутренней обложке 
книги была вклеена фотография, на кото-
рой Иван Иванович за рабочим столом в 
кабинете 10 мая 1974, года и его рукой над-
пись: «К 40-летию МТИ. Библиотеке Моги-
левского государственного университета 
продовольствия свой первый многолетний 
труд, работа над которым начиналась в пе-
риод моего пребывания в этом институте в 
должности первого проректора по учебной 
и научной работе и заведования кафедрой 
машин и аппаратов пищевых производств. 
Это были 1973 и 1974 годы. И Вы, сотруд-
ники библиотеки, заведующая библиоте-
кой Светлана Павловна Дружинина, при-
нимали участие в написании этой книги, 
обслуживая меня научной литературой по 
биоинженерии. Я благодарен Вам за вы-

сокий уровень работы библиотеки в этот 
трудный период становления института. В 
эти годы библиотека внесла большой вклад 
в организацию и проведение учебного про-
цесса и научной работы в нем. С большим 
уважением ко всем Вам, успехов в работе, 
личной жизни, здоровья и радости. 24 сен-
тября 2013 года».

В далеком 1973 году Минвузом Бело-
руссии и ЦК КПБ И.И.Бортникову было 
предложено работать в Могилевском тех-
нологическом институте проректором по 
учебной и научной работе. Иван Иванович 
с удовольствием принял это предложение. 
У него были большие планы на развитие в 
институте учебных и научных задач. В 1973 
году по его инициативе была открыта науч-
но-исследовательская лаборатория по био-
синтезу при кафедре машин и аппаратов 
пищевых производств.  

В этот период у И.И.Бортникова были 
деловые договоренности с начальником 
главного управления Главмикробиопром 
СССР В.Д. Беляевым открыть в МТИ 
специализации по «Машинам и аппара-
там микробиологических производств» и 

Они были первыми

Первый проректор по учебной и научной работе Иван Иванович Бортников

новую специальность «Технология микро-
биологических производств», рассчитан-
ную на 50 человек. Но по объективным 
причинам этому не суждено было сбыться 
и в 1974 году Ивану Ивановичу пришлось 
переехать жить и работать в город Минск 
в Белорусский технологический институт 
им. С.М.Кирова (ныне Белорусский госу-
дарственный технологический универси-
тет).

С Иваном Ивановичем завязалась пе-
реписка. Он прислал на адрес университета 
много фотографий и документов, которые 
будут храниться в Музее университета, а 
также использоваться для дальнейшего пе-
реиздания юбилейной книги, посвященной 
истории создания, становления и деятель-
ности университета. 

Сейчас Иван Иванович проживает в 
Российской Федерации в городе Кинеш-
ма, кандидат технических наук, автор двух 
учебных пособий, более 40 изобретений и 
120 научных работ, изобретатель СССР и 
ветеран труда. С 1999 по 2008 год работал 
профессором Кинешемского филиала Мо-
сковского государственного индустриаль-
ного университета.

27 января 2013 года Ивану Ивановичу 
Бортникову исполнилось 80 лет. От имени 
ректората, преподавателей, сотрудников и 
студентов поздравляем Ивана Ивановича с 
юбилеем и желаем ему дальнейших успехов 
в работе, счастья и благополучия.

Подарок Ивана Ивановича мы поме-
стили в библиотеке на выставке, посвя-
щенной 40-летию университета «Труды 
преподавателей и сотрудников – достояние 
на времена». Несомненно, эта книга будет 
полезна и востребована в учебном и науч-
ном процессах.

Директор библиотеки Ирина Сивенкова

Одним абзацем
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Традиционно в четвертый раз универ-
ситет гостеприимно распахнул двери для 
участников Симоновских чтений, так как 
имя Константина Симонова – человека-пи-
сателя, драматурга, журналиста с мировым 
именем вписано в историю нашего города 
в самый горький и трагический ее период 
– июль 1941 года.

В рамках данного мероприятия 30 ноя-
бря в библиотеке состоялась литературная 
встреча обучающейся молодежи, сотруд-
ников и преподавателей с представителями 
Смоленского отделения Союза писателей 
России: с поэтессой и переводчиком Верой 
Сухановой. Вера Суханова, впервые посе-
тившая Могилев, поделилась своими впе-
чатлениями о нашем городе, который по-
корил ее красотой, а люди своей добротой. 
«Пребывая на вашей земле, я поняла на-
сколько крепки наши братские узы, много 
узнала об обороне города в годы Великой 
Отечественной войны». Она отметила, что 
в Смоленске много памятников о войне, 
также как и в Могилеве, но есть в Смолен-
ске памятник – Смоленская дорога, свиде-
тельница многих войн. Этой дороге она по-
святила цикл стихов, эпиграфом к которым 
взяла строки из стихотворения Константи-
на Симонова «Ты помнишь, Алеша…».

Запомнилось студентам выступление 
поэта и искусствоведа, члена Союза писа-
телей Беларуси Олега Ананьева, который 
прочел собственные стихи о войне, такие 
как «Уроки памяти», «Черный дуб», «Пусть 
наши души ранит СЛОВО» и др., а также 
поэтессы и музыканта Анастасии Самоф-
ралийской. 

Порадовала своим творчеством по-
эт-песенник из Гомеля Галина Радио-
нова, которая читала стихи о войне и 
проникновенно исполняла песни соб-
ственного сочинения, такие как «Плач та-
льянки», «Сестричка», что вызвало шквал 
аплодисментов у присутствующей на 
встрече молодежи.

Литературная встреча продолжилась 
выступлением могилевской поэтессы Ма-
рины Сливко, которая возглавляет литера-
турное объединение «Магистраль» Бело-
русской железной дороги. Она прочла свои 
стихи на русском и белорусском языках из 
поэтического сборника «Пилигримы Все-
ленной», подарила библиотеке шесть сбор-
ников поэзии.

Могилевская поэтесса Наталья Кожев-
никова закончила мероприятие стихотво-
рением «Поэты никогда не умирают…».
Сотрудниками библиотеки была оформ-
лена книжная выставка «Память о войне 
жива», посвященная Константину Симо-
нову. Старший преподаватель экономиче-
ского факультета Ольга Малышева стала 
призером в литературном конкурсе в но-
минации «Поэзия». Ведущий библиоте-
карь Алеся Тарасенко, магистрантка Юлия 
Шульговская и студент химико-технологи-
ческого факультета Алесь Полянский ста-
ли победителями викторины, проводимой 
в рамках Международных Симоновских 
чтений.

Председатель МГО РОО «Русское об-
щество» Елена Опидович выразила благо-
дарность руководству университета и от 
имени Посольства Российской Федерации 
вручила организаторам встречи и гостям 
Симоновских чтений книги А.Е.Геращен-
ко «Очерки по истории Полоцка и Белой 
Руси». Директор библиотеки Ирина Сивен-
кова вручила гостям памятные сувениры с 
символикой университета.

Методист Ольга Богданова

Ты помнишь, Алеша…Принимать участие или 
только наблюдать…

Со 2 по 6 декабря в университете про-
шла «Неделя с БРСМ». Задача секретаря 
факультета и его актива состояла в том, 
чтобы в определенный день подготовить 
мероприятие, которое показало бы направ-
ления деятельности организации и заинте-
ресовало бы других студентов университе-
та.

Во вторник 3 декабря вместе с механи-
ками и экономистами все желающие могли 
принять участие в благотворительной ак-
ции «Заботливые руки». Студентам пред-
лагали оставить свои контакты на «Доске 
знакомств», поиграть в классики, потанце-
вать на газетах и многое другое, а в благо-
дарность за развлечения они жертвовали 
разные суммы денег. Все средства, собран-
ные в течение этого дня, пойдут группе по-
мощи бездомным животным «Доброе серд-
це». Спасибо большое всем, кто не остался 
равнодушным и принял участие в акции! 
Лучшими волонтерами дня стали: Силкина 
Екатерина (ТЭТ-131) и Гончаронок  Викто-
рия (ТЭТ-131).

В среду 4 декабря химико-технологи-
ческий факультет провел увлекательную 
игру «Пятёрочка». Участники команд до 
последнего не знали, кто с кем в одной ко-
манде. Путешествие началось на большом 
перерыве. Участники проходили по им-
провизированным  станциям, которые на-
ходились во втором корпусе университета. 
Каждая станция раскрывала свое направ-
ление деятельности БРСМ. Победитель-
ницей игры стала студентка гр. ТПОП-131 
Манько Кристина.

5 декабря технологи провели фотоигру 
«Fishing». Игра прошла в 2 этапа. Участни-
кам были розданы фотографии с изобра-
жением мест, которые находились в уни-
верситете и на его территории. Участникам 
необходимо было найти в университете то, 
что показано на фотоснимке и перефото-
графировать.  Также участникам нужно 
было сфотографироваться с теми, у кого 
в одежде присутствовал розовый цвет. По 
итогам игры выявились 2 команды-побе-
дительницы: Коробейник Лилия и Колес-
ник Алина (ТРХ-132), Стельмах Ксения и 
Кравченко Яна (ТРХ-132).

6 декабря на конкурсе «Мы МГУ-
ПОВЦЫ» подвели итоги недельных меро-
приятий, победители награждены дипло-
мами и подарками.

Большое спасибо за организацию и по-
мощь в проведении мероприятий выража-
ем секретарям ОО «БРСМ» факультетов: 
Боборыко Александре (ХТФ), Шалыгиной 
Ирине (МФ), Курильчик Наталье (ТФ) и 
Юрченко Ольге (ЭФ), а также всем активи-
стам факультетов.

Принимать участие или только наблю-
дать - дело каждого, но не забывайте: толь-
ко яркие впечатления остаются надолго!

Виктория  Цыганова 
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Осенние месяцы в нашем универси-
тете – это самое творческое время. В этот 
период, каждый год, проходит подготовка 
к традиционному конкурсу художествен-
ного самодеятельного творчества между 
факультетами. В этом году конкурс носил 
широкомасштабное название «Коллекция 
идей».
Молодость и пылкий романтизм, добро-
желательность в отношениях друг к дру-
гу и активность, инициатива и оптимизм 

присутствовали на всём подготовительном 
этапе.

13 и 14 ноября  проходили конкурсные 
дни факультетов.

Студенческая молодёжь предоставила 
на суд зрителей и жюри превосходные но-
мера. 

Но не только студенческая молодёжь 
участвовала в конкурсных программах, 
много интересных зарисовок предостави-
ли преподаватели университета: Шкабров 

Олег Владимирович – декан ХТФ, Розенков 
Андрей Анатольевич – заместитель декана 
ХТФ, Чубуков Александр Владимирович 
– заместитель декана ТФ, Костеров Алек-
сандр Петрович – доцент кафедры гума-
нитарных дисциплин, Баранова Юлиана 
Ивановна – магистрант, Банцевич Евгений 
Еживич – первый заместитель директора 
ИПКиПК, Миренков Анатолий Анатолье-
вич и Козлова Елена Алексеевна – препода-
ватели каферды БУАиА.

Мы знаем, что в работе каждого пре-
подавателя есть трудная, но очень важная 
задача – быть чутким, доброжелательным 
человеком, которому доверяют студенты, 
человеком, ведущим за собой.
Какой бы ни была трудной работа деканов, 
заместителей деканов, преподавателей, их 
помощь, несомненно, нужна студентам в 
их творческих начинаниях. Ведь именно 
в студенческой среде формируется позна-
вательная деятельность, эмоциональная 
атмосфера, решаются проблемы их досуга.
Каждый человек – это отдельный мир, со 
своими эмоциями, чувствами. Каждый че-
ловек – уникальная личность и, безуслов-
но, в чём-то он совершенно неподражаем. 
Именно эти черты и качества были отчёт-
ливо выражены в конкурсных программах 
факультетов.

Конкурс «Коллекция идей» – это соче-
тание различных жанров художественного 

                                       Творческое начало каждого 



творчества. И вот на гала-концерте, кото-
рый состоялся 20 ноября в ГУК «Дворец 
культуры области», мы увидели замеча-
тельный, солнечный, праздничный букет 
творческих подарков.

По итогам конкурса ГРАН-ПРИ при-
суждено: в номинации «Вокальное искус-
ство» – Кубиной Ксении (гр. ТЭТ – 111), 
Зинкевич Илоне (гр. ТРБ – 131); в номина-
ции «Авторское произведение» - Осмолов-
скому Кириллу (гр. НТ – 112); в номинации 
«Хореографическое искусство» – хореогра-
фическому коллективу ТФ (рук. Барано-
ва Ю.И.), хореографическому коллективу 
ХТФ «Tu steps» (рук. Снапкова А.Н.); в но-
минации «Театрально-хореографическое 
искусство» – театрально-хореографическо-
му коллективу ЭФ, рук. Макиёва Анна (гр. 
ФК – 101); в номинации «Инструменталь-
ное искусство» – Щербаковой Марии (гр. 
ТПОП – 131); в номинации «Конферанс» 
– Федосееву Юрию (гр. АТПП – 101), Ша-
лашеню Дмитрию (гр. НТ – 112).

Среди факультетов места были рас-
пределены следующим образом: I место 
разделили – МФ и ЭФ, I место присужде-
но ХТФ, ГРАН-ПРИ конкурса присуждено 
ТФ.

Наш университет – это наш общий дом. 
И очень хочется, чтобы всегда в этом доме 
царили добро и взаимопонимание.

Конкурс помог сблизить участников, 
установить дружеские отношения, создал 
эмоциональный заряд, который был про-

должен 26 ноября в Ледовом дворце, где 
победители конкурса, заместители деканов 
факультетов, преподаватели участвовали в 
совместном проекте, подаренном профсо-
юзной организацией студентов универси-
тета «Катаемся на коньках вместе!».

Дорогие участники и победители тра-
диционного конкурса  нашего универси-
тета, дарите друг другу улыбки и ваши до-
брые сердца.

От всей души желаю Вам в преддверии 

Нового Года, от имени отдела воспитатель-
ной работы, окунуться в сказку! И пусть 
ваша жизнь будет сказочно богата здоро-
вьем, благополучием, радостью и исполне-
нием всех желаний. 

Начальник отдела воспитательной работы
Л.В. Мишкевич

   человека символизирует Солнце 
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Традиционно в декабре в нашем уни-
верситет проводится конкурс профмастер-
ства с присвоением квалификации повара 
для студентов специальности «Производ-
ство продукции и организация обществен-
ного питания».

Теоретические знания, полученные за 
время обучения в университете, практиче-
ское мастерство и навыки, приобретенные 
на лабораторных и практических занятиях, 
а также за время прохождения производ-
ственных практик на ведущих объектах 
общественного питания республики и за 
рубежом позволили конкурсантам проде-
монстрировать новаторские подходы, ори-
гинальные рецептуры и уникальные блю-
да, разработанные с учетом современных 
направлений в технологии приготовления 
блюд и новых открытий в науке о питании. 

При разработке новых технологий и ре-
цептур блюд студенты учитывали пищевую 
и биологическую ценность продуктов, а 
также значение отдельных пищевых нутри-
ентов для жизнеобеспечения человека. По-
этому блюда, представляемые студентами 
на суд профессиональной дегустационной 
комиссии и гостей конкурса, характери-
зовались не только высокими вкусовыми 
качествами, оригинальным оформлением, 
но и высокой пищевой и биологической 
ценностью. 

Оригинальность представления блюд 
поражала и восхищала профессиональное 
жюри и гостей конкурса. Конкурсанты в 
стихотворной форме озвучивали особен-
ности технологий, рецептур блюд и изде-
лий, отмечали их значение в питании.

Определить победителей оказалось 

весьма нелегкой задачей, все конкурсанты 
были достойны этого звания.

Профессиональное жюри, объективно 
оценив каждое из представленных блюд, 
с учетом гармоничности цветовой гаммы 
и вкусовых качеств, сочетаемости продук-
тов, степени сложности и мастерства, ори-
гинальности, изящества и лаконичности в 
оформлении, знаний современных требо-
ваний подачи и художественного уровня 
презентации блюд подвело итоги:

Гран-при конкурса – десерт «Лямур де 
Шоколад», технологию разработали и при-
готовили блюдо Лесько Надежда и Тумаре-
ва Ольга.

1 место – горячее блюдо «Фарбы сма-
ку», технологию разработали и приготови-
ли блюдо Колосова Анастасия и Москвина 
Анастасия.

2 место – горячее блюдо «Секрет успе-
ха», технологию разработали и пригото-
вили блюдо Харанеко Марина и Сойкина 
Ольга.

3 место – Салат «Чудо-лукошко», тех-
нологию разработали и приготовили блю-
до Гончарова Мария и Черняк Дарья.

Победа в номинациях:
Использование новых технологий – хо-

лодная закуска из рыбы «Дары Нептуна», 
технологию разработали и приготовили 
блюдо Слизкая Анна и Фролова Татьяна.

Изысканность оформления – Десерт «It 
dolce Del amor», технологию разработали и 
приготовили блюдо Недвецкая Алина и 
Филимонова Кристина.

Мастерство изготовления – горячая 
закуска из мяса «Симфония вкуса», техно-
логию разработали и приготовили блюдо 

Феерия вкусов на празднике



Иванова Анастасия и Бородавко Анаста-
сия.

Оригинальная идея – салат «Для милых 
дам», технологию разработал и приготовил 
блюдо Кротович Александр.

Верность национальным традициям 
– горячее блюдо из рыбы «Золотой улов»,  
технологию разработали и приготовили 
блюдо Морозихина Наталья и Шинкорен-
ко Ольга.

Гармоничность вкусовых качеств – 
горячее блюдо «Аморопомидоро», техно-
логию разработали и приготовили блюдо 
Денисенко Татьяна и Кондратенкова Ана-
стасия.

Изящность оформления – горячее 
блюдо из мяса «Пикничок», технологию 
разработали и приготовили блюдо Гонча-
рова Анастасия и Нестерова Дарья.

На конкурсе профессионального ма-
стерства также присутсвовали почетные 
гости, настоящие профессионалы в сфере 
общественного питания, многие из кото-
рых являются выпускниками кафедры тех-
нологии продукции общественного пита-
ния и мясопродуктов.

Почетные гости конкурса также компе-
тентно оценивали все конкурсные блюда и 
наиболее понравившиеся блюда были от-
мечены при подведении итогов конкурса 
ценными подарками.

Еременко Андрей Владимирович, ди-
ректор компании «Эндвест», предоставил 
уникальную возможность профессио-
нального роста для конкурсантов, авторов 
наиболее оригинальных блюд.  Студенты 
отправятся в ресторанный тур по лучшим 
ресторанам Минска, где смогут пообщать-

ся и поработать с ведущими профессио-
налами в сфере общественного питания. 
Также студенты приглашены на церемо-
нию награждения ресторанно-гастроно-
мической премии Беларуси Golden Chef, на 
которой будут названы лучшие заведения 
общественного питания Беларуси, лучшее 
меню, блюдо, кухня, шеф-повар и победи-
тели в других номинациях.

Заведующая кафедрой ТПОПМ про-
фессор Василенко З.В. (член дегустацион-
ной комиссии) акцентировала вниманием 
всех присутствующих на том, что блюда, 
представленные студентами на конкурс, не 
только вкусные, но и оказывают оздорав-
ливающее действие на организм человека 
при их включении в рацион питания. 

Кроме кулинарного искусства студенты 
продемонстрировали свои навыки в тема-
тической сервировке столов и представили 
на суд жюри и гостей конкурса домашнее 
задание «Оригинальные изделия из пище-
вых продуктов «АРТ-КЛАСС»».

Хотелось бы отметить, что студенты 
со всей ответственностью и большим эн-
тузиазмом относятся к проведению дан-
ного конкурса, который уже давно вышел 
за рамки университетского конкурса по 
специальности и превратился в настоящее 
кулинарное шоу.
                
                                 
                                 Доцент кафедры ТПОПМ
    О.В.Мацикова

профессионального мастерства
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Каким должен быть настоящий сту-
дент? Ответ у каждого, несомненно, свой. 
Для кого-то – это образ сонного и постоян-
но голодного молодого человека, а кто-то 
наоборот считает, что студент – это чело-
век, который должен успевать всё: учиться, 
заниматься спортом и активно участвовать 
в жизни своего университета. Именно та-
кие студенты собрались 14 ноября в зале 
Белорусско-Российского университета на 
ежегодный областной тур республиканско-
го конкурса «Студент года-2013».

В конкурсе участвовали представители 
разных вузов области. На суд жюри и зри-
телей нужно было представить номер для 
творческого конкурса, показать себя и свой 
университет, рассказать о патриотизме в 
конкурсе ораторского мастерства. Ставки 
были высоки, потому что по правилам по-
бедитель областного этапа представит сту-
денчество Могилёвской области в финале 
конкурса «Студент года-2013» в Минске. 

Наш университет с гордостью представ-
ляла студентка 3-го курса экономическо-
го факультета Манёнок Светлана, группа 
ЭПП-111.

К началу конкурса в зале уже не оста-
валось свободных мест, плакаты и речовки 
готовы, болельщики на месте. За кулисами 
волнение участников зашкаливает, но как 
рассказала нам сама Светлана: «На протя-
жении всего конкурса царила дружеская 
атмосфера, несмотря на то, что все участ-
ники являлись соперниками, мы поддер-
живали друг друга».

Вот и первый конкурс «Визитка», ин-
тересно было узнать, чем же занимаются 
наши конкурсанты в свободное от учёбы 
время. Из увиденного мы поняли, какие же 
разносторонние личности наши студенты. 
Когда же они всё успевают?

Важными качествами современного 
студента являются: умение построить диа-
лог, донести заложенный смысл в раскры-

ваемую тему – все это участники умело 
продемонстрировали в конкурсе оратор-
ского мастерства, тема которого «Патри-
отизм сегодня». «Сегодня, несомненно, 
уделяется большое внимание патриотиче-
скому воспитанию молодёжи, это связано 
с историческим прошлым нашей страны, 
мы не забываем героические подвиги сол-
дат второй мировой войны», – говорила 
Светлана.

В конкурсе «Спортивный микс» участ-
ники должны были в очередной раз дока-
зать, что студенты ведут здоровый образ 
жизни и всегда в хорошей форме. Светлана 
предстала перед зрителями в качестве фит-
нес-инструктора. Она со своей компанией 
предложила всем желающим принять уча-
стие в их выступлении. Курсанты Высшего 
колледж МВД приняли активное участие, 
повторяя все движения за инструктором. 
Еще одним важным критерием оценки яв-
лялось представление своего проекта.

Во время творческого номера зрителям 
были представлены постановки, песни, 
танцы. Мы ещё раз убедились, что наши 
студенты умеют абсолютно всё! 

По итогам конкурса Манёнок Светлана 
получила памятные подарки и диплом в 
номинации «Лучший спортивный микс!». 
Победителем конкурса «Студент года 
-2013» стала Филимонова Мария студентка 
Белорусско-Российского университета. 

Светлана Манёнок:  Конкурс дал мне 
очень многое: это возможность выступить 
на сцене, проявить себя, показать свои луч-
шие качества. Хочу поблагодарить от всего 
сердца всех, кто помогал мне и принимал 
участие в моей подготовке и моих высту-
плениях. Также хочу выразить благодар-
ность секретарю ОО «БРСМ»  Виктории 
Цыгановой.

Кравченко Кристина  (ТПОП-112)

Как стать студентом года?

27 декабря начал свою работу студен-
ческий штаб «Сессия» при профсоюзном 
комитете студентов. 
В этом году рабочей группой штаба специ-
ально для студентов первого курса, а также 
кураторов групп была разработана памят-
ка. Вот основные вопросы, ответы на кото-
рые помогут  студентам адаптироваться к 
сессии. 

Что такое консультация перед экза-
меном? Можно ли не ходить на консуль-
тацию?

Консультация проводится накануне эк-
замена. График консультаций вывешивает-
ся с расписанием экзаменов. На консульта-
ции можно задать вопрос преподавателю, 
который появился у тебя в процессе изуче-
ния предмета. Но, если ты пропустил кон-

сультацию, то отговорка «я не понимаю эту 
тему» или «я не нашел литературу по этому 
вопросу» уже не пройдёт!

Как правильно себя вести во время эк-
замена?

Преподаватель, как и всякий человек, 
не может быть совершенно бесстрастным. 
Поэтому впечатление от твоего поведения 
способно косвенно повлиять на итоговую 
оценку. И хотя в основном на оценку вли-
яет уровень твоих знаний, лучше не риско-
вать!

Что делать, если я вытащил трудный 
билет? 

Не стоит сразу же паниковать и сда-
ваться! Обычно в первые минуты правиль-
но оценить трудность билета не удается! 
Сядь на свое место, оцени все вопросы в 
билете, постарайся начать с самого легкого, 

а собравшись с мыслями приступай к труд-
ному вопросу.

Что мне делать, если я получил «двой-
ку» на экзамене?

Это не конец жизни! И это не значит, 
что тебя тут же отчислят из университета! 
У тебя будет шанс получить удовлетвори-
тельную оценку после окончания сессии в 
дни пересдач. 

УДАЧНОЙ СЕССИИ!!!

 
Штаб «Сессия»

«Студенческий информационно-
аналитический центр» ПКС МГУП
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Новый год к нам мчится, скоро все слу-
чится! Сбудется, что снится!...

Слова знаменитой песни давно стали 
предвестниками наступающих главных 
зимних праздников. С Новым Годом! С Рож-
деством! С этих поздравлений и начался 
настоящий новогодний переполох в нашем 
университете.

Все началось 14 декабря, когда по ини-
циативе профсоюзного актива наш уни-
верситет благодаря воздушным шарам, 
мишуре и гирляндам приобрел новогодний 
колорит. 

Прошла традиционная благотворитель-
ная акция «Профсоюзы – детям», участ-
ником которой смог стать любой студент. 
Ребята приносили сладкие подарки, игруш-
ки, одежду. Всё собранное во время акции 
будет передано детскому отделению психо-
неврологической больницы города Могиле-
ва и сиротам детского дома. 

В читальном зале библиотеки универ-
ситета до 30 декабря проходит удивитель-
ная выставка. Если вы увлекаетесь при-
кладным искусством или любите мастерить 
поделки, то принимайте участие в выставке 
«Новогодние чудеса». Приглашаем своими 

глазами увидеть все разнообразие новогод-
них поделок, созданных умелыми руками 
студентов и сотрудников университета.

Каждый день с 17 по 20 декабря на боль-
шом перерыве проходили увлекательные и 
веселые мини-конкурсы и игры, где каж-
дый мог весело провести время и выиграть 
подарок от профсоюзного комитета сту-
дентов и парфюмерной компании INDIGO! 
Было весело и интересно!!!

Профсоюзный Дед Мороз всем пода-
рочки принес! Для 
всех студентов и 
магистрантов, ко-
торые стали роди-
телями, пройдет 
« п р о ф с о ю з н а я 
елка», где каж-
дого будет ждать 
сладкий подарок и 
подарочный сер-
тификат от пар-
тнера программы 
профсоюзного ко-
митета студентов 
«Золотой билет» 
компании MARY 

KAY!
Профсоюзный комитет студентов 

искренне поздравляет с наступающими 
праздниками Новым Годом и Рождеством! 
Пусть год Лошади принесет нам удачу с 
золотыми подковами, крепкого здоровья, 
благополучия вашим семьям и верных дру-
зей!
     
 Влад Терновцев 

Ответственный за культмассовый сектор ПКС

6 декабря состоялся конкурс среди сту-
дентов первых курсов «Мы МГУПОВЦЫ», 
организаторами которого выступили пер-
вичная организация ОО «БРСМ» и уни-
верситет.

В конкурсе участвовали представители 
всех факультетов. Конкурсная программа 
состояла из следующих конкурсов: «Визит-
ная карточка», «Ораторский конкурс», кон-
курс видеороликов и творческий конкурс 
«Студенческая сессия».

В конкурсе «Визитная карточка» участ-
ники представили свою дружную команду 

как единое целое, рассказали о себе, про-
демонстрировали свои таланты, используя 
различные художественные формы и жан-
ры.

Ораторское искусство – один из наи-
более ценных навыков, который помогает 
красиво и грамотно донести свою позицию 
широкому кругу слушателей. Во втором 
конкурсе капитанов «Ораторское мастер-
ство» лучшими ораторами стали: капи-
тан команды ХТФ Сидлеров Владислав 
(ТЖМП-131), который рассказал о дружбе 
студентов, и капитан команды МФ Пада-

синовик Юлия (АТПП-131), которая рас-
сказала о том, какой предмет преподавала 
бы, и этот предмет - белорусский язык. Ка-
питаны раскрыли заданную тему, которую 
заранее определили организаторы. Позже 
ответили на вопросы жюри.

Следующий конкурс – конкурс виде-
ороликов «Я – студент!». Здесь ребята по-
пытались показать почему выбрали для 
поступления МГУП, каким предстал перед 
ними университет, факультет, какой пред-
ставляют свою будущую профессию.

В последнем творческом конкурсе 
«Студенческая сессия» участники попыта-
лись представить, как пройдет их первая в 
жизни сессия.

Выбрать лучшего было тяжело. Нелёг-
кий выбор предстоял жюри. 
Баллы подсчитаны, итоги подведены - зва-
ние «Мы – МГУПОВЦЫ» получили пер-
вокурсники химико-технологического фа-
культета: 

     1. Смолякова Алеся, группа ТХВ-131
     2. Шикула Анастасия, гр. ТПОП-132
     3. Матусевич Андрей, гр. ТЖМП-131
     4. Рачковский Александр, гр. ТЖМ-131
     5. Сидлеров Владислав, гр. ТЖМП-131

Поздравляем! Удачной вам сессии, ребята.

Секретарь ОО «БРСМ» МГУП
Виктория Цыганова 

Первокурсники года

Новогодний переполох
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Студенты экономического факульте-
та кафедры товароведения и организации 
торговли (ТОТ), а также кафедры машин 
и аппаратов пищевых производств меха-
нического факультета 18 декабря предста-
вили в рамках областного конкурса сту-
денческих социальных проектов проект  
«Класс!ная столовая  –  столовая–класс!» 
как этап выполнения общего проекта 
«Школьное питание», осуществляемого на 
кафедре ТОТ. 

«Цель проекта «Школьное питание», 
- по словам руководителя проекта про-
фессора кафедры ТОТ Сергея Леонидо-
вича Масанского  – это, в первую очередь, 
СТУДЕНТЫ, а именно, формирование их 
компетенций и развитие творческих спо-
собностей на основе решения проблем в 
конкретной профессиональной области 
– организации школьного питания. Без-
условно, имеют значение и практические 
результаты для отрасли, которые достига-
ются с участием студентов в этом проекте». 
Тип проекта  «Класс!ная столовая  –  сто-
ловая–класс!» – форсайт-проект (взгляд в 
будущее), как  инструмент формирования 
приоритетов для достижения качественно 
новых результатов в исследуемой области. 
Показать новый формат школьной столо-
вой, где учащиеся будут получать здоровое 
питание, а также постигать в стенах сто-
ловой культуру питания с использовани-
ем новейших IT технологий, да и просто  
комфортно и с пользой проводить свое 
свободное время – цель представленного 

форсайт-проекта.  А еще – своим проек-
том ребята предложили способ объеди-
нения усилий педагогов и организаторов 
школьного питания в повышении  имиджа 
школьной столовой как особой ценности, 
суть которой – здоровье детей. Только по-
ложительный имидж у детей, доверие ро-
дителей позволит сделать школьное пита-
ние максимально эффективным.

Форма представления проекта - облако 
презентаций, имеющих единый замысел, 
научные и практические цели. Лидер-пре-
зентация - «Класс!ная столовая  –  столо-
вая–класс!» -  подготовлена студентами 
пятого курса направления специальностей 
«Экономика и организация производства 
(общественное питание») -   Ясева Алла, 
Ильина Александра, Могилевец Ольга, 
Прохоренко Кристина, Ткачева Юлия, Пла-
хов Антон, Масанский Владислав, Плотни-
ков Алексей.

В «облаке» ряд других презентаций, 
которые затрагивают важные стороны ор-
ганизации питания школьников и которые 
подготовлены студентами разных курсов и 
специальностей. Соруководитель проекта  
ст. преподаватель кафедры товароведения 
Рыбакова Татьяна Михайловна представ-
ляет остальных участников: Журавкова 
Ирина, Матькова Лилия, ЭОП – 111; Ов-
сянникова Дарья, ЭОП – 101; Рыбакова 
Яна, ЭОП – 111; Василевская Светлана, 
магистрант; Лахмотова Ксения, ЭОП – 101; 
Ахраменко Ксения, Ермакович Алина, ТЭТ 
– 121.

Сложно передать атмосферу происхо-
дящего во время представления проекта 
в аудитории 109 в присутствии около 180 
студентов, преподавателей, гостей универ-
ситета, тем более, что стиль представле-
ния  - КВН. Все это нужно было видеть и 
слышать. Но и сами участники и тем более 
команда КВН университета « Незаурядное 
общество»,  как оказалось – полноправные 
участники проекта, заявленный стиль вы-
держали до конца. 

А в самом начале – всех до единого 
находящихся в зале «поздравила» своей 
продукцией известная компания «Онега», 
которая является давним  партнером про-
екта.

Презентации прошли ярко, динамично, 
с фото-, видео-  и аудио-сопровождением. 
Использовались два мультимедийных про-
ектора с интерактивной доской. При этом  
ребята продемонстрировали собственные 
навыки составления презентаций, исполь-
зования Flash технологий, 3D моделиро-
вания, дизайна, колористки, публичных 
выступлений и др. Ребята дали волю фан-
тазии и представили школьную столовую 
совершенно в непривычном образе – это и 
многофункциональная раздаточная линия, 
пищевые 3D принтеры, интерактивные 
столы и  стены, и потолки.

Волновались все – и студенты, и препо-
даватели, но ребята были на высоте. 
В ноябре этого года  пятикурсники уже 
презентовали промежуточные результаты 
выполнения форсайт-проекта  перед участ-
никами республиканских курсов повы-
шения квалификации для руководителей, 
заведующих производством, специалистов 
по организации питания  в учреждениях 
образования  «Организация питания в со-
временной школе». Практики поблагода-
рили за интересную презентацию и новые 
идеи и… вручили участникам торт!

Не обошлось без поздравлений и на 
этот раз – всем участникам вручили дипло-
мы Главного управления идеологической 
работы, культуры по делам молодежи об-
лисполкома, ценные подарки. Заместитель 
начальника управления Ирина Андреевна 
Дорофеева горячо поздравила всех и поже-
лала не останавливаться, а развивать про-
ект дальше. 

Оригинальные, просто дизайнерской 
работы дипломы вручены от руководите-
лей проекта совместно с экономическим 
факультетом. 

Огромнейший торт преподнесли ко-
манде начальник управления торговли и 
услуг Могилевского областного исполни-
тельного комитета Короткевич Инесса Ле-
онидовна и директор ОАО «Могилевский 
комбинат школьного питания» Людмила 
Витальевна Наровская.
     
 

Профессор кафедры ТОТ
  С.Л.Масанский

«Класс!ная столовая  –  
столовая–класс!»
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Из первых уст: своими руками!

Научный факт про рукоделие, кото-
рый должны знать… представители 
сильного пола. Рукоделие, которое осу-
ществляется движениями, активирующи-
ми мелкую моторику, выравнивает гормо-
нальный фон в организме. Соответственно 
представительницы слабого пола, которые 
увлекаются чисто женскими делами - вя-
жут, шьют, вышивают - более женствен-
ны и у них «семейный» характер.

Экскурсию по своему творчеству прово-
дит доцент кафедры товароведения и ор-
ганизации торговли Юлия Пинчукова.

Я очень люблю красивые вещи, ценю, 
когда люди подчеркивают свое отношение 
к другим через продуманный подарок или 
оригинальное оформление своего празд-
ника, ломая при этом стереотипы и исклю-
чая банальный подход. Поэтому попро-
бовала себя уже во многих направлениях 
современного рукоделия и с удовольствием 

увлекаюсь этим сейчас.
Скрапбукинг, свит-дизайн, пэчворк, де-

купаж, квилинг, кракелюр, эмбоссинг  – все 
это названия техник и технологий различ-
ных видов современного творчества, о ко-
торых, кстати, каждый может прочитать в 
Интернете. Ну а если не лениться, а, глав-

ное, увлечься, то  можете пополнить боль-
шую армию увлекающихся и увлеченных 
людей. Сегодня я расскажу о некоторых 
направлениях и покажу на фото, что полу-
чается  у меня. 

Свит-дизайн  (от англ. sweet – сладкий, 
сладости) – это составление композиций из 
кондитерских изделий, в частности из кон-
фет. Такой подарок не только красивый, но 
и вкусный!

Так, из обычной коробки печенья и 0,5 
килограмма конфет можно сделать отлич-

ный новогодний подарок в виде часов. Сде-
лать такой подарок к Рождеству близкому 
человеку не составит большой сложности. 
Кроме конфет и печенья, вам понадобятся 
ножницы, цветная бумага, двусторонний 
скотч и новогодняя атрибутика. Обер-
нув коробку печенья цветной бумагой, 
проклейте ее по всей длине окружности 
двусторонним скотчем; сверху,  по кругу, 
приклейте конфеты. А далее самый прият-
ный и интересный процесс – декор вашего 
подарка.

Скрапбукинг - (англ. scrap - вырезка, 
book книга) это вид ручного творчества, за-
ключающийся в изготовлении и оформле-
нии фотоальбомов или открыток самыми 
разнообразными элементами – пуговица-
ми, лентами, цветами, бусинами и прочими 
декоративными элементами. Кроме этого, 
сегодня существует большое разнообразие 
современных материалов для украшения 
таких изделий – люверсы, чипборды, объ-
ёмные наклейки, ярлычки и прочее.

Техник создания скрап-композиций 
огромное множество. Я освоила пока две. 

Дистрессинг (англ. distress - бедствие). 
С помощью этой техники состаривают 
странички путем создание рваного края 
бумаги, использование дистрессовых чер-
нил, состаривание бумаги с помощью чая, 

или Экскурс по современным видам творчества



 декабрь 2013                                                          выпуск 57                                                            страница 12

Наш адрес: 212027, г. Могилёв, пр-т Шмидта 3, 
ауд. 218 (корпус 1) 

Редактор Захарова А.М. 
Тех. редактор Розенков А. А.

Корректор Матеуш Т. Л

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
МГУП    тираж 299 экз.

создание потёртостей, царапин и так далее.
Эмбоссинг (буквальное значение - вы-

давливать выпуклый рисунок). У этой тех-
ники есть две разновидности: метод тисне-
ния - создается посредством выдавливания 
рисунка через трафарет на бумагу специ-
альной палочкой (стилус) и влажный эм-
боссинг, - получается посредством нагре-
вания и плавления специальной пудры.

Пэчворк  - лоскутное шитьё (от англ. 
patchwork - «покрывало, изделие из раз-
ноцветных ло-
скутов») - вид 
рукоделия, при 
котором по 
принципу моза-
ики сшивается 
цельное изделие 
из кусочков тка-
ни (лоскутков). В 
процессе работы 
создаётся полот-
но с новым цве-
товым решением, 
узором. Мне это 
очень нравится! 
Получаются ми-
ни-шедевры, от 
которых веет до-
машним теплом. 
А если учесть, 
что это делается из, на первый взгляд, не-
нужных маленьких кусочков ткани, кото-
рые были невостребованными, незамет-
ными и перекладывались с места на место, 
но за которыми есть семейная история, то 
результат получается более чем!

Вязание. Необыкновенное ощущение, 
когда из нескольких моточков ниток рож-
даются такие удивительные вещи. Два года 

назад я приобрела вязальный крючок и 
книгу «Основы вязания крючком», спустя 
месяц у меня стали получатся вот такие 
игрушки!

Убеждена, что для развития и само-
реализации нужно использовать любые 
возможности, которые нам предоставля-
ет Жизнь. Творчество «питает» не только 
тебя самого, но и окружающих тебя людей. 
А еще – «учит» подходить к  решению всех 
задач творчески.

С уважением, Юлия Пинчукова

Традиционно круглогодичную 
спартакиаду университета в этом 
году открыли соревнования по 
мини-футболу. С 4 по 6 декабря 
прошло первенство университета 
между факультетами. Все команды 
факультетов приняли участие в со-
ревнованиях. В результате сыгран-
ных встреч на первом месте - ко-
манда механического факультета, 
на втором месте - команда хими-
ко-технологического факультета, 
на третьем - команда экономиче-
ского факультета.

Соревнования продолжились 
10 декабря в спортивном зале об-
щежития №2. Там прошли соревно-
вания по прыжкам в длину с места. 

В личном зачете у девушек луч-
ший результат показала Стошель 
Анастасия (ЭОП-111) - 2,54 м. Вто-
рой результат - Коляда Маргарита 
(ТПОП-102) 2,30 м. Третий - Волчек 
Яна (ТРХ-091) 2,28 м. У  юношей с 
результатом 2,95 м. первое место 
у Зеленкевича Алексея (НТ-101). 
Второе место у Толкачева Романа 
(ЭОП- 101) 2,75 м. Третье место у 
Пилиповича Александра (МА-102) 
2,75 м. В командном зачете у деву-
шек лучшими оказались экономи-
сты, второе место у химико-тех-
нологов, третье - у технологов. У 
юношей первое место у механиков, 
второе место у экономистов, третье 
- у технологов. 

27 декабря в г. Минске прошли 
соревнования в программе Респу-
бликанской универсиады - 2013 по 
таэквондо. Удачно выступила сбор-
ная команда нашего университета.

В личном зачете золотую ме-
даль   завоевала Ковалева Екате-
рина (ТПОПЗ-101). Третье место и 
бронзовая награда у Евсеева Глеба 
(ТЖМ-121), Рябикиной Екатерины 
(ФК-101), Макаренко Анны (ТРБ-
101). Поздравляем!


