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Выдаецца з сакавіка

1998 года

Подходит к концу 2011 год. От всего сердца благодарю каждого из вас за труд и самоотдачу, за
любовь к нашему университету. Пусть наступающий год пройдёт под знаком дальнейшего сплочения
коллектива, сотрудничества и взаимопонимания, а удача не покидает всех на протяжении года!
Счастья вам, здоровья, благополучия и долголетия в Новом году!

В.В. Валетов, доктор биологических наук, профессор,
ректор УО МГПУ им. И.П. Шамякина

Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты,
магистранты, студенты университета!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

В своём выступлении министр гово-
рил о политике развития информацион-
ного пространства в РБ, о создании ин-
формационных холдингов, издательских
домов. Сегодня коммуникации развива-
ются стремительными темпами, все рай-
онные газеты имеют сайты, что позволя-
ет читать их в разных странах мира. Кро-
ме того, районные газеты  лидируют
после «СБ» по популярности среди насе-
ления и пользуются доверием у читате-
лей. На постсоветском пространстве бе-
лорусы – одна из самых читающих наций:
у нас издаётся 4,5 книги на человека (в РФ

Встреча министра информации О.В. Пролесковского
с преподавателями, сотрудниками и студентами университета
На встрече, которая состоялась 25 ноября, шла речь о программе перспективной деятельности

Министерства информации Республики Беларусь, об общественно-политическом и социально-
экономическом развитии государства.

– 4,6; в Украине – 1).
Согласно програм-
ме развития, в 2015
г. РБ перейдёт на
цифровое телеве-
щание. Это не про-
сто технический
вопрос,  а  целая
эпоха в телевиде-
нии, которая имеет
колоссальные пре-
имущества.
Раскрывая ос-

новные тенденции
экономического
развития страны,
министр информа-
ции РБ акцентиро-

вал внимание на импортозамещении
энергоносителей и экономии энергоре-
сурсов. Ни одна социальная программа
не будет свёрнута: политика нашего го-
сударства останется социально направ-
ленной. Сложный период текущего и
следующего года надо пройти, не отходя
от решений, принятых на Всебелорус-
ском народном собрании. При этом Бе-
ларусь, безусловно, рассчитывает на со-
трудничество в рамках Евразийского эко-
номического Союза.
Преподаватели и сотрудники нашего

университета получили ответы на инте-

ресующие их вопросы. Так, заместитель
декана факультета физической культуры
по идеологической работе А.Г. Таргоня
задал вопрос, непосредственно связанный
с работой Министерства информации: в
каком объёме планируется трансляция
ХХХ Олимпийских игр в Лондоне в 2012 г.
на белорусских каналах? Олег Витольдо-
вич пообещал, что всё самое интересное
мы обязательно увидим.
Отвечая на вопросы журналистов ме-

стных СМИ о том, чем отличаются встре-
чи со студентами и об опыте его поездок,
О.В. Пролесковский сказал следующее:

– В вашем университете особая ауди-
тория. Студенты всегда отличались актив-
ностью, нестандартностью мышления.
Молодёжь у нас замечательная. Социо-
логические исследования показывают, что
среди ценностей у молодых белорусов на
первом месте семья, дружба, родители,
образование.
Подводя итоги встречи, Олег Витольдо-

вич Пролесковский особо отметил важ-
ность диалога власти и народа: «Эти поезд-
ки и встречи важны для нас. Все вопросы
анализируются и обобщаются, благодаря
чему руководство страны знает все нюан-
сы жизни белорусского народа».

С.Н. Щур, проректор
по учебно-воспитательной работе

и социальным вопросам
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Январь
В самом начале 2011 года, 5 января, на

филологическом факультете прошёл семи-
нар «Якасць моўнай і літаратурнай адука-
цыі ў школе і вну». Преподаватели филоло-
гического факультета, методисты районных
отделов образования Гомельской области,
учителя белорусского и русского языков и
литератур обсуждали вопросы повышения
качества преподавания филологических дис-
циплин в школах и университете.

30 января мы праздновали 90-летие со
дня рождения известного писателя, обще-
ственного деятеля, учёного и педагога Ива-
на Петровича Шамякина, имя которого но-
сит наш университет. Этому событию были
посвящены конкурсы, кураторские часы, на
филологическом факультете многие студен-
ты объектом исследования в своих курсо-
вых и дипломных работах выбирают твор-
чество И.П. Шамякина.
Февраль
В последней декаде февраля проходила

ежегодная спартакиада «Здоровье», в кото-
рой приняли участие преподаватели и со-
трудники университета. По итогам спарта-
киады первое место в турнирной таблице
принадлежало факультету физической куль-
туры, вторым был физико-математический
факультет, ну а тройку лидеров замыкала
команда администрации университета.
Март
С 16 по 18 марта в национальном выста-

вочном центре «БелЭкспо» (г. Минск) про-
ходила XIV Республиканская выставка на-
учно-методической литературы, педагоги-
ческого опыта и детского творчества
«Гражданско-патриотическое воспитание:
опыт и перспективы». МГПУ им. И.П. Ша-
мякина традиционно принимает участие в
подобных выставках. Наша делегация, пред-
ставившая более 60 новинок научно-мето-
дической литературы и обобщённого педа-
гогического опыта, по результатам выстав-
ки заняла 3-е место.

23 марта прошла отчётно-выборная кон-
ференция первичной организации Обще-
ственного объединения «Белорусский рес-
публиканский союз молодёжи». Секретарём
"первички" университета вновь была избра-
на С.В. Матвеева, а её заместителем – секре-
тарь БРСМ филологического факультета
С.Б. Мацкевич.
На факультете ДиНО регулярно прово-

дятся интересные семинары-тренинги, посвя-
щённые актуальным проблемам современно-
го общества. Один из них – семинар-тренинг
«Гендер и жизнь» – был проведён 30 марта.
Апрель
С 15 по 17 апреля в МГПУ им. И.П. Ша-

мякина проходила Республиканская универ-
сиада по каратэ, которая стала самой пред-
ставительной за последние годы её проведе-
ния. Приятно порадовали воспитанники
мозырского тренера Н. Гордынской: две
бронзовые медали!

19 апреля прошёл конкурс красоты и гра-
ции «Мисс Университет – 2011». Корона по-
бедительницы в этом году  досталась предста-
вительнице инженерно-педагогического фа-
культета Веронике Строминой. А уже на
следующий день, 20 апреля, в Гомеле состо-
ялся V областной конкурс студенческих агитб-
ригад «Молодёжь – за здоровье!» Агитбрига-
да нашего вуза заняла почётное второе место.

Завершая год…
Как всегда, подводя итоги года, мы вспоминаем важные события из университетской жизни

за последние 12 месяцев.
«От идеи – к инновации» – под таким на-

званием ежегодно проходит Республикан-
ская студенческая научно-практическая
конференция. В этом году она проходила
28 апреля. Конференция позволяет поддер-
живать высокий уровень студенческих на-
учных работ и информировать обществен-
ность о научных достижениях молодёжи.
Май
В мае нас порадовали своими достижени-

ями выдающиеся спортсмены университета.
Студент ИПФ Д. Карпов занял второе место
на чемпионате Мира по гиревому спорту в
г. Каменец-Подольский (Украина); на меж-
дународном фестивале по спортивной ходь-
бе в г. Алитус (Литва) студент ФФК Д. Сима-
нович установил личный рекорд и выполнил
норматив А, тем самым завоевав три заявки
на участие в лондонской Олимпиаде; в По-
знани (Польша) на этапах Кубка Мира по
гребле на байдарках и каноэ отличились наши
выдающиеся спортсмены Р. Петрушенко,
А. Литвинчук, М. Полторан и др.

19 мая в Гомеле подводили итоги конкур-
са студенческих проектов «Инновации – дело
молодых». Наш университет весьма достой-
но представили творческие группы студен-
тов филологического и физико-математичес-
кого факультетов. По итогам конкурса, сту-
денты  филфака стали  лауреатами ,
представители физмата также вернулись
домой с дипломом.

24 мая в рамках Международной науч-
ной конференции «Текст. Язык. Человек»
на филологическом факультете прошёл ли-
тературный вечер «Серебряный ветер».
Июнь
В июне пришли радостные новости из

сербского Белграда: на проходившем там
чемпионате Европы по гребле на байдарках
и каноэ наши спортсмены Роман Петрушен-
ко, Олег Юреня, Марина Полторан, Ольга
Худенко, Надежда Попок завоевали 4 золо-
тые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.

28 июня состоялся Республиканский
бал выпускников вузов, на котором присут-
ствовала и делегация МГПУ им. И.П. Ша-
мякина. Выпускнице филологического фа-
культета Юлии Коховец была вручена
Грамота Министерства образования.
Государственным комитетом по науке и

технологиям РБ и Национальной академии
наук Беларуси МГПУ им. И.П. Шамякина
аккредитован в качестве научной органи-
зации.
Июль
С уходом студентов на каникулы, а мно-

гих преподавателей и сотрудников в отпус-
ка университетская жизнь не затихает. В июле
нашему университету были присвоены сер-
тификаты соответствия качества националь-
ной и немецкой систем аккредитации. Эти
сертификаты подтверждают высокий уро-
вень образовательных услуг, предоставля-
емых МГПУ им. И.П. Шамякина.
Август
В августе мы вновь радовались успехам

белорусских гребцов-байдарочников и ка-
ноистов на мировых соревнованиях: 8 меда-
лей и 2 олимпийские лицензии на чемпиона-
те Мира в венгерском Сегеде. На счету сту-
дентов нашего университета 2 серебряные
и 2 бронзовые медали, бронзу завоевал и
преподаватель Р. Петрушенко.

Сентябрь
10 сентября МГПУ им. И.П. Шамякина по-

сетил Министр образования РБ С.А. Маскевич.
Сергей Александрович ответил на вопросы ра-
ботников университета, спектр которых был
чрезвычайно широк, и подчеркнул, что в рес-
публике будет делаться всё для дальнейшего
укрепления престижности профессии учителя.

26 сентября на III Конгрессе физиков Бела-
руси, посвящённом 100-летию со дня рождения
академика Ф.И. Фёдорова, коллективу авторов,
в состав которого входит заведующий кафед-
рой теоретической физики, профессор В.В. Ше-
пелевич, присуждена Международная премия
имени академика Ф.И. Фёдорова. Ну а непос-
редственно в нашем вузе в этот день на филфаке
состоялся круглый стол «Профессиональное са-
моразвитие будущего учителя» с участием ве-
теранов педагогического труда факультета.
Октябрь
7 октября на факультете иностранных язы-

ков состоялась II Международная научно-прак-
тическая конференция «Современные иност-
ранные языки: проблемы функционирования
и преподавания». Ещё одна значимая конфе-
ренция, «Пісьменнік – Асоба – Час», прошла в
октябре на филологическом факультете.
Ко Дню матери в университете была при-

урочена масса интересных мероприятий:
конкурсы авторских стихотворений, выстав-
ка творческих работ факультета технологии,
а также праздничный концерт.
Важным культурным событием октября

стал концерт-память «Пакланіцеся светлай
пары…», посвящённый 70-летию А.Н. Ов-
сиюка, бывшего заведующего кафедрой му-
зыки и МПМ, самодеятельного композито-
ра, музыканта, исполнителя.
Ну а в конце месяца в Гомеле прошёл

Республиканский семинар «Молодёжь в
предпринимательстве», на котором наш уни-
верситет достойно представили студент фи-
лологического факультета В. Михайлов и
его руководитель, кандидат исторических
наук, доцент Е.Е. Барсук.
Ноябрь
8 ноября инструментальный ансамбль

«Фантазия» порадовал прекрасным выступ-
лением и Дипломом бронзового лауреата на
Международном молодёжном фестивале
«Невские встречи» в Санкт-Петербурге.

17 ноября – Международный день сту-
дента. Этому празднику, по традиции, была
приурочена общественно-культурная акция
«Студенческая неделя – 2011», в рамках ко-
торой состоялись спортивные мероприятия,
тематическая дискотека, конкурс студСМИ,
фестиваль «А ну-ка, первокурсник» и др.
(подробнее о мероприятиях акции вы можете
прочитать на страницах этого номера).
Одним из важнейших событий года стала

государственная аккредитация вуза на соот-
ветствие заявленному типу, которую МГПУ
им. И.П. Шамякина проходил в конце ноября.
Как видим, уходящий 2011 год был ди-

намичным и богатым на события. Это – хо-
роший задел для дальнейшего совершен-
ствования во всех сферах университетской
жизни. От всего сердца желаем коллективу
университета профессиональных успехов и
удачи во всех начинаниях!

P.S. А о том, чем завершается год, читай-
те на страницах данного номера бюллетеня!

Редколлегия
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«Усилия по профилактике передачи ВИЧ
от матери ребёнку в Беларуси дают ощути-
мые результаты – процент передачи вируса
снижается. До 2015 года стоит задача довес-
ти риск передачи ВИЧ от матери ребёнку
до менее чем 2%. Решить эту задачу силами

Любовь – это ежедневная забота о себе, о тех, кого мы любим, и о тех,
кого нам ещё предстоит полюбить…

В Мозыре в день борьбы со СПИДом
говорили и пели о Любви

только государственных и междуна-
родных организаций сложно. Люди
должны осознавать личную ответ-
ственность за своё здоровье и здо-
ровье своего будущего ребёнка», –
отметила на встрече с журналистами
в Мозыре заместитель Представите-
ля ЮНИСЕФ в Республике Бела-
русь Ирина Чуткова.
Социальная кампания «Любовь –

это простые
вещи! Такие,
как  тест  на

ВИЧ» направлена на
мотивирование моло-
дых людей  пройти
тест на ВИЧ. Особен-
но важно это для тех,
кто готовится всту-
пить в брак, семейным
парам, планирующим
рождение ребёнка, бе-
ременным женщинам и
их партнёрам. Чем
раньше человек определит свой ВИЧ-ста-
тус, тем быстрее узнает, нужно ли прини-
мать дополнительные меры.

«В Швеции благодаря антиретровирус-
ной терапии с 2001 года у матерей с ВИЧ не
родилось ни одного ребёнка с ВИЧ-положи-
тельным статусом. Чем мы хуже?» – рассуж-

Кампания «Любовь – это простые вещи! Такие, как тест на ВИЧ» про-
шла в Мозыре 1 декабря – во Всемирный день борьбы со СПИДом.
Её главная задача – донести до молодых людей информацию о том, что у
ВИЧ-положительных родителей могут родиться здоровые дети, при ус-
ловии, если отец и мать будут знать свой ВИЧ-статус и вовремя начнут
специальную терапию.

 

Общество

дала на пресс-конференции известная теле-
журналистка, активная участница движения
по борьбе с ВИЧ и СПИДом Люся Лущик.
Сердце – главный символ кампании, обо-

значающий искреннюю любовь, открытость
и доверие партнёров. Он изображён на всех

информационных
материалах акции:
афишах-плакатах,
буклетах, реклам-
ных баннерах. С по-
мощью анкеты, раз-
мещённой на одной
из сторон буклета,
можно быстро про-
верить, насколько
хорошо девушка
знает своего люби-
мого человека, же-
ниха, мужа, а моло-

дой человек – подругу, жену или невесту.
С одной стороны, романтическая игра, а с
другой – эффективный способ побудить мо-
лодых людей задуматься о качестве взаимо-
отношений.
Вечером акция продолжилась в Город-

ском дворце культуры. Волонтёры кампа-
нии раздавали молодым мозырянам сердеч-
ки с анкетами. А затем все, кто пришёл в тот
вечер в ГДК, собрались в концертном зале,
чтобы послушать песни о Любви в исполне-
нии финалистов конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна» (г. Юрмала), рок-
группы из Минска «Prosspekt». Ведущая
концерта – Люся Лущик – тоже не давала
скучать: непринуждённое общение телеве-
дущей с залом, шутки и весёлые конкурсы
наверняка запомнились всем зрителям.

Справка: Информационно-просвети-
тельская кампания «Любовь – это простые
вещи! Такие, как тест на ВИЧ» проводится в
Республике Беларусь с 2010 года в рамках
исполняемого Программой развития ООН в
сотрудничестве с Министерством здравоох-
ранения гранта Глобального фонда для борь-
бы со СПИДом, туберкулёзом и малярией.
Организаторы кампании – Представитель-
ство Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), а так-
же PR-агентство EZERIN COM. Кампания
осуществляется в соответствии со стандар-
тами единой информационной стратегии по
ВИЧ и СПИДу в Беларуси.

Елена Мельченко, редактор

На фото: слева – пресс-конференция;
вверху справа – участникам акции
были вручены сердечки-анкеты;

внизу – Николай Знахарчук и Ольга
Палюшик, вокалисты «Prosspekt»

Фотографии предоставлены
PR-агентством EZERIN COM

По данным официальной статис-
тики, в Гомельской области на 1 ноября
2011 г. зарегистрировано 6363 случая
ВИЧ-инфекции. За текущий период
2011 г. в Мозыре и Мозырском районе
выявлено 19 ВИЧ-инфицированных. На
диспансерном учёте в детской поликлини-
ке состоит 7 детей, рождённых от ВИЧ-
инфицированных матерей.

В нашем городе есть участок по от-
лову и временному содержанию безнад-
зорных животных. Туда привозят отлов-
ленных собак, однако срок их пребыва-
ния ограничен пятью днями, после чего,
если не объявится старый или не най-
дётся новый хозяин, они усыпляются.
Помните: любое животное хочет

жить! Подарите им шанс, и они прине-
сут вам только радость и счастье. Мы
надеемся на поддержку тех, кто не рас-
терял умения сопереживать, кто любит
животных, кто знает, сколько тепла они
приносят в дом! Присоединяйтесь к
общественному объединению защиты
животных «Верные друзья» в г. Мозы-
ре. Контактные телефоны: +375-29-230-
71-11; +375-29-830-62-08. E-mail: vdruzya@tut.by. http://vern-druz.ucoz.ru
Приобрести четвероногого друга Вы сможете по адресу: г. Мозырь, ул. Заводская,

44 (Пхов), тел. 8 (0236) 37-15-59, участок по отлову и временному содержанию безнадзор-
ных животных.

Самая гуманная операция
В современном обществе к домашним животным должно быть воспитано следующее

отношение: жестокое обращение с ними преступно, а разводить их, если в этом нет острой
потребности – непорядочно. Только один из трёх щенков действительно кому-то нужен…

Мы в ответе за тех, кого приручили
Мозырское общественное объединение «Верные друзья» обращается

к гражданам с призывом протянуть руку помощи бездомным животным.

Окончание – на 5 стр.

mailto:vdruzya@tut.by
http://vern-druz.ucoz.ru
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Для остальных двух так и не найдётся места
в чьём-нибудь доме. Если Ваша собака при-
несла щенков, сможете ли Вы нести ответ-
ственность за их жизнь? Многих ли Вы зна-
ете людей, кому действительно нужна соба-
ка, и кому Вы можете доверить щенков своей
любимицы? А в следующий раз? Подумай-
те об этом! Тысячи бездомных собак бродят
по улицам городов… Не так уж трудно это
предотвратить.
Стерилизация – самый надёжный способ

предотвратить непредвиденные «осложне-
ния». Минимум
страданий для Ва-
шего питомца и
для  Вас! Реши-
тесь на стерилиза-
цию своего четве-
роногого любим-
ца. Обратитесь за
советом к ветери-
нару, чтобы быть
уверенным в том,
что незапланиро-
ванное потомство
не добавится к не-
скольким тыся-
чам животных, уничтожаемых каждый год.
Стерилизация – это единственный гаран-

тированный способ помешать рождению не-
нужных городу животных, и, действитель-
но, самый добрый метод.
Все мы являемся свидетелями послед-

ствий, помогите устранить причину!

Регистрация
В 2009 году в г. Мозыре началась регис-

трация домашних животных, о которой из-
вещают владельцев в квитанции об оплате
квартирных счетов. Регистрация проходит
в ЖЭУ, который обслуживает Ваш жилой
дом. В ЖЭУ Вам обязаны выдать удостове-
рение на Вашего питомца и регистрацион-
ный жетон. Желательно, чтобы жетон всегда
находился на Вашем любимце (его обычно
вешают на ошейник животного).
Зачем же нужна регистрация?
Если вдруг Ваш питомец случайно убе-

жит из дома или потеряется, у вас будет га-
рантия, что любой нашедший его человек в
кратчайшие сроки сможет вернуть живот-
ное Вам.
Чем быстрее его найдут и вернут Вам,

тем меньше вероятность, что с Вашим пи-
томцем случится что-нибудь плохое. Таким
образом, Вы обезопасите своего любимца
от возможных трагических случаев и от служ-
бы отлова безнадзорных животных, ведь
животное с жетоном – это домашнее живот-
ное, Ваш полноправный член семьи, Ваш
любимец.
Животное без жетона на улице попадёт в

категорию бездомных животных, и судьба
его непредсказуема…
Информацию о потерянных и найденных

животных Вы также можете найти в соци-
альных сетях («Вконтакте» и «Одноклассни-
ки»), в группах «Животные – в добрые
руки» или по телефону +375-29-830-62-08.

По материалам ОО «Верные друзья»
подготовила Е.М. Мельченко, редактор

Мы в ответе за тех,
кого приручили

Окончание. Начало – на 4 стр.

Энергосбережение играет важную роль
в сохранении природных ресурсов. Сэко-
номленную энергию можно использовать
взамен вновь производимой и за счёт этого
снизить загрязнение окружающей среды.
Кроме того, энергосбережение выгодно эко-
номически. Мероприятия по экономии энер-
горесурсов в 2,5–3 раза дешевле, чем про-
изводство и доставка потребителям такого
же количества вновь полученной энергии.
Самые простые и элементарные меры энер-
госбережения доступны для каждого и мо-
гут быть применены в быту фактически по-
всеместно.
Не выбрасывайте деньги в окно!
Окно, часами остающееся приоткрытым,

вряд ли обеспечит вам приток свежего воз-
духа. Лучше проветривать чаще, но при этом
открывать окно широко и всего на несколь-
ко минут.
Не преграждайте путь теплу!
Незагороженные батареи отопления – это

гарантия того, что тепло будет беспрепят-
ственно распространяться в помещении.
Длинные шторы, радиаторные экраны, не-
удачно расставленные столы в аудитории
перед батареями могут поглотить до 20%
тепла.
Не выпускайте тепло!
По окончании учебных занятий в аудито-

риях опускайте жалюзи, закрывайте што-

Мы – за энергоэффективность!
Такая акция проходила в университете

с 21 ноября по 15 декабря.

ры , окна,
чтобы умень-
шить потери
тепла через
окна.
Отапли-

вайте поме-
щение, а не
улицу!
М е ж д у

радиаторной
батареей и
стеной уста-
новите за-
щитный эк-
ран из  алю-
миниевой фольги. Фольга отражает тепло,
излучаемое радиатором, и направляет его
обратно в аудиторию. Благодаря этому мож-
но сэкономить до 4% затрат на отопление.
С 23 ноября по 23 декабря в библиотеке

университета организованы тематические
выставки «Сбережём энергию для будуще-
го». Выставки проходят на абонементе № 1
(учебный корпус № 1, ауд. 100) и в читаль-
ных залах № 1 (учебный корпус № 1, ауд.
308), № 2 (учебный корпус № 3, ауд. 119),
№ 3 (учебный корпус № 4, ауд. 382).

Социально-педагогическая
и психологическая служба

Очень скоро у студентов начинают-
ся экзамены. Психологические пробле-
мы, с которыми им придётся  столк-
нуться в это время , не всегда прохо-
дят бесследно и могут иметь серьёзные
последствия (особенно это касается
студентов-первокурсников). Как по-
казывают  результаты наблюдений,
72% студентов идут на экзамен с чув-
ством высокой тревожности, 28% ис-
пытывают страх. Неудачный ответ и
низкий результат экзамена усиливают
эти тенденции, и, как правило, это со-
стояние остаётся на некоторое время
в душе студента «тяжёлой ношей».
Формирование психологической готовно-

сти к экзаменам во многом зависит от уве-
ренности в себе, в своих силах, в своём буду-
щем. Специалисты социально-педагогической
и психологической службы предлагают сле-
дующие рекомендации:
Как правильно подготовиться к сдаче

экзаменов:
1. Подготовка к экзаменам должна вестись

систематически в течение семестра, учебного
года, всего периода обучения в университе-
те. Это даёт возможность в экзаменационный
период систематизировать свои знания в со-
ответствии с требованиями программы или
предложенными преподавателем вопросами,
обобщить и закрепить изученный материал.

2. Лучше готовиться с утра, постепенно
уменьшая нагрузку к концу дня и не допус-
кая занятий ночью. При этом очень важно со-
хранять привычное время пробуждения, сна,
часы приёма пищи и пребывания на воздухе.
Каждый рабочий период завершается актив-
ным отдыхом, включающим быструю ходьбу,
пробежку, лёгкие физические упражнения.

Готовимся к сдаче экзаменов вместе!
3. Полезно ополаскивать холодной водой

кожу лица, шеи. Это способствует лучшему
усвоению учебного материала, значительно
облегчает подготовку к экзаменам.

4. Готовиться к экзаменам лучше всего в
условиях полной тишины. Музыка, разго-
воры, шум тормозят темп работы, снижают
её качество.

5. Начинать свою подготовку следует с
самого трудного раздела. Но если не полу-
чается, то можно начать с того материала,
который тебе больше всего интересен и при-
ятен. Возможно, постепенно войдешь в ра-
бочий ритм, и дело пойдёт.

6. Не надо стремиться к тому, чтобы про-
читать и запомнить наизусть весь учебник.
Полезно структурировать материл за счёт
составления планов, схем, причём желатель-
но на бумаге. Планы полезны и потому, что
их легко использовать при кратком повто-
рении материала.

7. Готовясь к экзаменам, никогда не ду-
май о том, что не справишься с заданием, а
напротив, мысленно рисуй себе картину
триумфа.

8. Многие считают: для того, чтобы пол-
ностью подготовиться к экзамену, не хвата-
ет всего одной, последней перед ним ночи.
Это неправильно. Ты уже устал, и не надо
себя переутомлять. Напротив, с вечера пе-
рестань готовиться, прими душ, соверши
прогулку. Выспись как можно лучше, что-
бы встать отдохнувшим, с ощущением свое-
го здоровья, силы, «боевого» настроя. Ведь
экзамен – это своеобразная борьба, в кото-
рой нужно проявить себя, показать свои
возможности и способности.

Е.Ю. Старовойт, педагог-психолог
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«Первокурсник –
2011»

22 ноября состоялся общеуниверситет-
ский фестиваль-конкурс студенческих талан-
тов «Первокурсник – 2011». Студенты вось-
ми факультетов университета достойно сра-
жались, но в тройку призёров смогли попасть
только самые лучшие команды. Третье место
заняла команда физико-математического фа-
культета «КОНСТАНТА», второе место – ко-
манда факультета дошкольного и начального
образования «УНИ & COMPANI». Победи-
телем конкурса стала команда филологическо-
го факультета «ФИЛФАК.COM». Мы ещё раз
поздравляем всех победителей. Так держать!!!

Н.Н. Китун, культорганизатор

12 декабря состоялась встреча препода-
вателей и студентов университета с участ-
никами Олимпийских игр, ведущими деяте-
лями спорта республики Вячеславом Мака-
ренко (заслуженный  мастер спорта по
греко-римской борьбе, участник Олимпиа-
ды 2000 г., бронзовый призёр Олимпийских
игр 2004 г.), Татьяной Нарелик (мастер
спорта международного класса по академи-
ческой гребле, 7 место на Олимпиаде 2004
г.), Валерием Вырвичем (мастер спорта меж-
дународного класса по академической греб-
ле, 6 место на Олимпиаде 1998 г.).
С приветственным словом к участникам

встречи обратился ректор МГПУ им. И.П.
Шамякина В.В. Валетов.

– Нам очень приятно, что наш универси-
тет посетили люди, о которых можно смело
говорить, что они – честь и слава республи-
ки, – отметил в своём выступлении Вален-
тин Васильевич. – Среди студентов и вы-
пускников МГПУ им. И.П. Шамякина есть
выдающиеся спортсмены, чемпионы Мира,
чемпионы Олимпийских игр. Мы гордимся
нашими олимпийцами. У нас целая плеяда
спортсменов, которые готовы достойно
представить Республику Беларусь на пред-
стоящих Олимпийских играх в Лондоне.

Олимпизм и молодёжь
Именно так называется Республиканская общественная акция, охва-

тившая все образовательные и культурные учреждения нашей страны.
В рамках этой акции в нашем университете также прошли мероприятия.

Ректор поблагодарил за плодо-
творный труд декана факультета фи-
зической культуры С.М. Блоцкого и
заведующих кафедрами факультета,
отметил важность профориентацион-
ной работы, позволяющей привлекать
к обучению в нашем университете как
именитых спортивных звёзд, так и мо-
лодых дарований, подающих большие
надежды на ниве большого спорта. Ва-
лентин Васильевич также пожелал, что-
бы спорт высших достижений был не
самоцелью, но тем «ядром», вокруг ко-
торого формируется пропаганда фи-
зической культуры и здорового обра-
за жизни. Представитель Республикан-
ского центра физического воспитания

и спорта учащихся и студентов вручила рек-
тору В.В. Валетову сертификат об участии
МГПУ им. И.П. Шамякина в Республикан-
ской акции «Олимпизм и молодёжь».
Собравшиеся в зале преподаватели и сту-

денты факультета физической культуры не
упустили возможность пообщаться с извес-
тными белорусскими спортсменами на инте-
ресующие их темы. Студентов интересова-
ло, какие поединки запомнились им больше
всего, мотивация на дальнейшие трениров-
ки в случае спортивных неудач, шансы на
победу наших спортсменов на предстоящей
лондонской Олимпиаде. Преподавателям
было интересно услышать мнение, какова
же «формула успеха» тренера, а также о том,
какую роль играет наука в спорте высших
достижений.
В рамках акции в спортивном зале нашего

университета состоялся товарищеский матч
по мини-футболу между командами МГПУ
им. И.П. Шамякина и Белорусского государ-
ственного университета физической культу-
ры. В результате упорной борьбы наша ко-
манда смогла одержать победу над своим име-
нитым соперником (команда БГУФК играет в
высшей лиге чемпионата Беларуси по мини-
футболу) со счётом 7:3!

Е.М. Мельченко, редактор

Я – студент, и этим я горжусь!

Встречу открыл ректор университета Валентин Васильевич
Валетов. От администрации вуза он поздравил студенчество на-
шего университета с Международным Днём студента. Беседа про-
ходила в атмосфере дружеского общения, в ходе которого Ва-
лентин Васильевич ответил на интересующие студентов вопро-
сы, касающиеся проживания в общежитии, открытия новых
специальностей, премирования выдающихся студентов. Вален-
тин Васильевич пожелал студентам быть активными в учёбе, по-
полнять копилку научных, культурных и спортивных достиже-
ний. Студенты университета увидели Валентина Васильевича не
только как руководителя и учёного, но и как интересного чело-
века и собеседника.
Грамотами и памятными сувенирами были награждены проф-

союзные лидеры, активисты ПО ОО «БРСМ» и студенческого
самоуправления университета.

С.Н. Щур, проректор по учебно-воспитательной работе
и социальным вопросам

С 17 ноября по 9 декабря 2011 года в г.
Минске проводился республиканский фес-
тиваль-конкурс творчества иностранных
студентов «F.ART.bу – 2011». Девиз рес-
публиканского фестиваля – «Межкультур-
ное общение через творчество и образова-
ние». В конкурсе участвовали творческие
коллективы белорусских и иностранных сту-
дентов из 58 вузов страны.
Мозырский государственный педагоги-

ческий университет одержал победу в но-
минации «За лучшее представление опыта».

«F.ART.bу – 2011»

«Что? Где? Когда?»
13 декабря 2011 года на базе учрежде-

ния образования «Гомельский государ-
ственный областной Дворец творчества де-
тей и молодёжи» в рамках областной обще-
ственно-культурной акции «Студенческая
неделя – 2011» прошёл чемпионат по игре
«Что? Где? Когда?» среди высших учебных
заведений Гомельской области.
В чемпионате участвовали 24 студенчес-

кие команды, представляющие все вузы
Гомельщины. Команда Мозырского госу-
дарственного педагогического университе-
та заняла 7-е место. Поздравляем!

Е.В. Жмур, культорганизатор

17 ноября в рамках студенческой недели состоялась встреча ректора университета, ректората и администрации со
студенческим активом университета, председателем профкома студентов, секретарём ПО ОО «БРСМ». Мероприятие

прошло под девизом «Я – студент, и этим я горжусь!»
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Примите наши поздравления!
В декабре юбилеи празднуют:
09.12 – заведующий общежитием № 3 Пелагея

Алексеевна Ковальчук;
10.12 – руководитель народного хора преподавате-

лей и студентов Светлана Валерьевна Баёва;
11.12 – старший преподаватель кафедры информати-

ки и методики преподавания информатики Александр Ев-
геньевич Загорский, ассистент кафедры практической пси-
хологии и дефектологии Надежда Степановна Цырулик и
лаборант кафедры математического анализа Светлана Вла-
димировна Гиндина;

12.12 – ассистент кафедры экономики Марина Ильи-
нична Громыко;

15.12 – инженер редакционно-издательского отдела
Елена Леонидовна Щека;

16.12 – кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры технологии и декоративно-прикладного искусства
Людмила Борисовна Щербакова и редактор редакционно-издательского отдела Елена
Михайловна Мельченко;

18.12 – заведующий справочно-библиографическим отделом Светлана Николаевна
Лазарева;

19.12 – методист учебно-методического отдела Галина Владимировна Приходько;
22.12 – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры биологии Сергей

Михайлович Мижуй.

В ходе акции, которая продолжа-
лась до 16 декабря, прошли област-
ные межвузовские мероприятия, на-
правленные на духовное, нравствен-
ное, физическое развитие и сплочение
студенческой молодёжи Гомельщи-
ны, популяризацию государствен-
ной молодёжной политики. Обще-
ственно-культурная акция «Студен-
ческая неделя» проводится с 2009
года. В прошлом году её участника-
ми стали около 10 тысяч молодых
людей. Организаторы мероприятия –
отдел по делам молодёжи облиспол-
кома, высшие учебные заведения
региона, Гомельский областной сту-
денческий совет. Одним из таких

мероприятий стала областная спортландия
среди учащихся высших учебных заведений
Гомельской области, которая проходила
13 декабря на базе спортивного комплекса
Белорусского государственного универси-
тета транспорта.

«Студенческая неделя – 2011»:
областная спортландия

С 6 по 8 декабря прошли соревнования
по шахматам в программе круглогодичной
спартакиады университета.
В общекомандном зачёте места распре-

делились следующим образом: 1 место – фа-
культет иностранных языков; 2 место – фи-
зико-математический факультет; 3 место –
факультет физической культуры; 4 место –
филологический факультет; 5 место – фа-
культет дошкольного и начального образо-
вания; 6 место – факультет технологии; 7 ме-
сто – инженерно-педагогический факультет;
8 место – биологический факультет.

С целью пропаганды здорового образа
жизни, популяризации волейбола среди сту-
дентов университета, выявления сильней-
ших спортсменов и команд университета с
21 ноября по 1 декабря прошли соревнова-
ния по волейболу в программе круглого-
дичной спартакиады университета.
В общекомандном зачёте среди мужчин

места распределились следующим образом:
1 место – ФФК; 2 место – ИПФ; 3 место –
ФМФ; 4 место – ФФ; 5 место – ФТ; 6 место –
ФДиНО; 7 место – ФИЯ; 8 место – БФ.
Среди женщин: 1 место – ФФК; 2 место –

ФФ; 3 место – ФДиНО; 4 место – ФМФ;
5 место – ФТ; 6 место – БФ; 7 место – ИПФ;
8 место – ФИЯ.

А.И. Бакатюк, директор спортклуба

Спортивные новости

Перепрыгнуть  быстрее
всех в чехарде или собрать
раньше других все цветы
на родео, пробежать в ластах
и с открытым зонтом, устро-
ить гонки с мячом, собрать
урожай, пробежать как кара-
катица, сиамские близнецы…
Конкурсы для спортландии
хоть и придумывали с юмо-
ристическим подтекстом, но
соревновались  студенты
вполне серьёзно и с таким
азартом, что не выдерживал
реквизит. Но самое главное,
по признанию самих участ-

ников, для них всё-таки не победа, а воз-
можность пообщаться со студентами дру-
гих вузов.

Е.В. Круглякова,
инструктор-методист по ФОСМР

«Вечера
национальной кухни»

В рамках проведения «Студенческой не-
дели – 2011» во всех общежитиях универ-
ситета состоялись «Вечера национальной
кухни». Главными задачами вечера были
оригинальное представление блюд, а также
обмен опытом по их приготовлению. При-
ятно удивило и участие студентов из Рес-
публики Туркменистан. В целом вечера
прошли на должном уровне (на фото – про-
ведение «Вечера национальной кухни» в об-
щежитии № 2). Все участники получили па-
мятные призы от профкома студентов.

Н.Н. Китун, культорганизатор


