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23 сентября – парламентские выборы
в Республике Беларусь

В соответствии с Избирательным кодексом Республики
Беларусь  23 сентября текущего года состоятся выборы
депутатов  Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь пятого созыва.

С 18 по 22 сентября будет проходить досрочное голосование.
Уважаемые избиратели! Вы вправе проголосовать досрочно,

если в день выборов  не будете находиться  по месту жительства.

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

12 сентября 2012 года в  УО МГПУ им. И.П. Шамякина
состоялась встреча кандидата в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва по
Мозырскому избирательному округу № 42 Рассохи Николая
Фёдоровича с преподавателями, сотрудниками, аспирантами,
магистрантами и студентами вуза.

А.В. Юденкова, редактор

Встречу открыл ректор университета В.В. Валетов. Доверенное
лицо  Н.Ф. Рассохи Баранов  Алексей Самсонович  ознакомил
аудиторию с биографией и основными заслугами кандидата
в депутаты.  Он отметил,  что Николай Фёдорович является
грамотным  и  опытным  руководителем  и  на протяжении  24  лет

возглавляемое им предприятие КСУП МОФ
успешно и динамично развивается.
Затем слово  было предоставлено Николаю
Фёдоровичу, который доступно изложил
свою предвыборную  программу.  Наиболее
подробно он остановился на  таких
приоритетных  направлениях молодёжной
политики, как трудоустройство и занятость,
охрана здоровья  и формирование здорового
образа  жизни,  обеспечение жильём,
социальная поддержка молодых семей.
Завершая встречу, кандидат  в  депутаты
дал исчерпывающие  ответы  на  вопросы
присутствующих.
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Соревнования  мирового уровня
не обходятся  сегодня  без участия
воспитанников Малика  Эндижаевича
Эскендарова, Заслуженного тренера
Республики Беларусь. Радуют  своими
успехами и представители легкой атлетики,
которые тренируются под руководством
Виктора Кузьмича  Карпова, старшего
тренера Гомельской  области  по видам
выносливости. Новые таланты постоянно
открывают  Заслуженные тренеры
Республики Беларусь Виталий Викторович
Скрыганов и Сергей Иванович Зборовский.
Все они являются преподавателями нашего
университета

Представительство в Национальной
олимпийской сборной от Мозырского  вуза
растёт из  года в год. Если  в XXVIII
Олимпийских играх в Афинах  участвовало
только 4 наших спортсмена, то в XXIX
Олимпийских играх в Пекине уже 8 ,
 а в XXX Олимпийских играх в Лондоне –
15 (10% от общего количества всех
спортсменов национальной олимпийской
сборной), ими завоёвана четверть медалей
копилки белорусской команды 2012 года.

Роман Петрушенко  (выпускник
2003 г.; на фото справа), Заслуженный мастер
спорта по гребле на байдарках и каноэ,
преподаватель кафедры  спортивных
дисциплин , серебряный  призёр XXX
Олимпийских игр (байдарка-двойка, 200 м).

Ирина Кулеша (выпускница 2010 г.),
Заслуженный мастер спорта по тяжёлой
атлетике, бронзовый призёр XXX Олим-
пийских игр (весовая категория  до 75 кг).

Наиболее успешно выступают пред-
ставители гребли на байдарках и каноэ под
руководством Владимира Владимировича
Шантаровича, Заслуженного тренера
Республики Беларусь, Главного тренера
Национальной команды  по гребле на
байдарках и каноэ Республики Беларусь,
Почётного гражданина города Мозыря.

Торжественную линейку, посвящён-
ную Дню знаний,  традиционно открыл
ректор университета профессор
В.В. Валетов.  Валентин Васильевич
призвал студентов с настойчивостью
и энтузиазмом постигать секреты
профессионального мастерства, активно
участвовать  в научной, культурной
и спортивной жизни университета.
От Мозырского районного исполни-
тельного комитета всех преподавателей и
студентов поздравил председатель Совета
депутатов С.А. Гвоздь. Новых открытий,
реализации творческих способностей всем
присутствующим пожелал председатель
Гомельского обкома профсоюза
работников образования и науки
Н.А. Филипцов. С напутственным словом
к первокурсникам обратился  настоятель
прихода Храма святителя Николая
Чудотворца в городе Мозыре Сергий
Шевченко.

1 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В рамках торжественной линейки
памятными подарками были награж-
дены призёры Олимпийских игр в
Лондоне –  Роман Петрушенко, Марина
Полторан и Надежда Попок.

Ни для кого не секрет, что Олимпийские
игры – самое яркое спортивное событие
в мире. Сотни атлетов готовятся к этому
старту всю жизнь. Те, кому удается взойти
на олимпийский пьедестал, становятся
примером для миллионов.  Их достижения
навсегда остаются в истории родной страны,
спорта и Олимпийского движения.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

В нашем вузе выстроена эффективная
система подготовки студентов-спортсменов,
которая позволяет им получать высшее
образование университетского типа
и  добиваться  высоких спортивных
результатов. Руководство университета
ведёт  целенаправленную работу по
привлечению высококвалифицированных
специалистов в области  физической
культуры и спорта, важнейшим аспектом
которой является преемственность.

Преподаватели факультета физической
культуры совместно с тренерами  СДЮШОР,
ДЮСШ по видам спорта непрерывно
осуществляют профориентационную работу
по отбору будущих студентов, начиная
с детско-юношеских спортивных школ
и училища олимпийского резерва.

В университете динамично развивается
материально-техническая база, спортивная
инфраструктура, накоплен богатый опыт
индивидуальной работы со студентами-
спортсменами (гибкий график учебного
процесса, льготы социального характера),
ведутся научные исследования по проблемам
развития спорта. Традиционным стало
проведение Международной научно-
практической конференции «Актуальные
проблемы физического воспитания, спорта и
туризма» и теоретико-методического семинара
«Физическая культура. Спорт и туризм – на
службе здоровья».

Большие и  яркие победы , целые
поколения  выдающихся  спортсменов
и  тренеров, постоянное развитие
и  стремление к наивысшему результату –
всё это об Учреждении образования
«Мозырский государственный педагоги-
ческий университет имени  И.П. Шамякина».

В своём напутственном слове к белорусским
олимпийцам-2012 Глава государства подчеркнул,
что триумф спортсмена преображает страну
в глазах мирового сообщества, формируя её
положительный имидж.

С целью профориентационной работы
налажено сотрудничество практически со
всеми  спортивными школами  города
Мозыря и Полесского региона Гомельской
области , а также с республиканскими
федерациями по видам спорта.

   Студенты и выпускники Мозырского
государственного  педагогического
университета имени И.П. Шамякина
в очередной раз достойно представляли
Республику Беларусь  на  XXX Олим-
пийских играх в Лондоне.

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

Фото: БелТА; tut.by

Фото: БелТА; tut.by

За весь период развития университета
преподаватели и студенты  неоднократно
достигали высот спортивного мастерства
и прославляли родной вуз, область
и страну на  международных соревнованиях.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В США в издательстве Nova Science Publishers,
Inc. вышла монография, одним из авторов которой
является доцент кафедры общей физики и методики
преподавания физики , кандидат физико-
математических наук Е.М. Овсиюк.

Начало учебного года на физико-математическом  факультете ознаменовалось
ярким событием. В американском издательстве «Nova Science Publishers»
в Нью-Йорке вышла в свет монография Red’kov V.M., Ovsiyuk E.M. Quantum
mechanics in spaces of constant curvature. New York, Nova Science Publishers,
Inc., 2012. Авторы книги – ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической
физики Института физики НАН Беларуси, кандидат физико-математических наук
Редьков Виктор Михайлович и доцент кафедры общей физики и методики
преподавания  физики УО МГПУ  им. И.П. Шамякина, кандидат физико-
математических наук Овсиюк Елена Михайловна.

Монография «Quantum mechanics in spaces of constant curvature» («Квантовая
механика в пространствах постоянной кривизны») объёмом 434 страницы посвящена
детальному исследованию ряда задач квантовой механики и теории  поля
в пространствах с неевклидовой геометрией. Акцент сделан на системах, допускающих
точный аналитический анализ на фоне 3-мерных пространств постоянной кривизны
Лобачевского–Римана: атом водорода, гармонический осциллятор, частица
в однородном магнитном поле. Получены точные решения уравнений Шредингера,
Дирака и Максвелла в пространствах Лобачевского–Римана на основе
квазидекартовых, цилиндрических, сферических и орисферических координат.
Книга предназначена для научных работников, преподавателей, а также аспирантов
и студентов старших курсов, специализирующихся в области теоретической физики.

Благодарим Елену Михайловну за результативную научную деятельность.
Желаем ей дальнейших успехов в покорении новых горизонтов мировой физики.

И.Н. Ковальчук,
декан физико-математического факультета,

кандидат педагогических наук, доцент

ГОРИЗОНТЫ МИРОВОЙ ФИЗИКИ
К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

Марина Полторан, Надежда Попок, Ольга
Худенко (студентки 4 курса), Заслуженные
мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ,
бронзовые призёры XXX Олимпийских игр
(байдарка-четверка, 500 м).

На Олимпиаде в Лондоне достойно
защищали честь Республики Беларусь и другие
студенты нашего университета: Денис Гаража
(выпускник) – 5-е место (каноэ, 200 м); Олег Юреня
(студент 3 курса) – 6-е место (каноэ, 1000 м);
Станислав Щербаченя (выпускник) – 7-е место
(академическая гребля, 2000 м); Елена Киевич
(студентка 4 курса) – 9-е место (эстафета
4 х 400 м); Анна Ташпулатова (выпускница) –
9-е место (эстафета 4 х 400 м); Денис Симанович
(выпускник) – 12-е место (спортивная ходьба
20 км); Маргарита Тишкевич (студентка
4 курса) – 22-е место (байдарка 200 м);
Станислав Тивончик (выпускник) – 22-е место
(прыжки с шестом); Екатерина Тимофеева (Мулюк)
(выпускница) – 33-е место (стрельба из лука).

Сегодня в университете обучаются
4 Заслуженных мастера спорта Республики
Беларусь, 21 мастер спорта международного
класса, более 40 мастеров спорта. Сорок
студентов входит в состав Национальных команд
Республики Беларусь. Ежегодно более 20
студентов-спортсменов являются победителями
и призерами Чемпионатов, Кубков мира и
Европы. Только в текущем году награды
завоевали: Илья Рыбинский (серебряная медаль
Чемпионата мира по спортивной гимнастике
(США), серебряная медаль Чемпионата Европы
(Болгария),  Андрей Пикуза (серебряная медаль
на Чемпионате Европы по греко-римской борьбе
среди юниоров (весовая категория до 60 кг)
(Хорватия) и др.

Мы по праву гордимся тем, что в процессе
телевизионных трансляций XXX Олимпийских
игр в Лондоне в одном ряду с такими
известнейшими в мире университетами, как
Оксфордский и Кембриджский  (Велико-
британия), Нью-Йоркский и Гарвардский
(США), Пекинский (Китай) и Токийский
(Япония), многократно упоминался и был
достойно представлен наш родной Мозырский
государственный педагогический университет.
Мы с радостью поздравляем спортсменов-
воспитанников нашего вуза с высокими
результатами, желаем им новых побед и наград
самой высшей пробы.

С.Н. Щур,
проректор по учебной работе

(Продолжение. Начало на 2 стр.)

Фото: БелТА; tut.by

ОТ ГОДА КНИГИ –
К   ЖИЗНИ  С   КНИГОЙ

Десятилетие грамотности, объявленное ЮНЕСКО,
завершается в Беларуси Годом книги. Роль чтения
и письма как социально значимых явлений зафиксирована
в  понятии грамотность,  включённом  Всемирной
Организацией Здравоохранения в 12 показателей,

характеризующих здоровую нацию. Грамотность – это фундамент, на котором
можно построить дальнейшее развитие человека.

В библиотеке университета созданы все условия для становления
творческой личности педагога-исследователя, так как профессиональная
успешность во многом зависит от умения работать с различными
источниками информации. Читатели всегда могут проконсультироваться
у опытных специалистов по вопросам пользования справочно-поисковым
аппаратом библиотеки. Созданный в 2010 году зал информационных
ресурсов позволяет сегодня  пользоваться персональными компьютерами
с  возможностью  длительного хранения  документов  и  записью
их на съемный носитель, а также предоставляет доступ к подписным
базам данных «East View», EBSCO, «Университетская библиотека
on-line» и базе данных собственной генерации «Электронная библиотека
университета», которая в настоящее время включает более 5500 электронных
версий  учебных пособий, статей и постоянно пополняется.

В рамках Года книги сотрудниками библиотеки университета издан
библиографический указатель «Светлая созидающая сила: чтение и книга
в педагогическом образовании и педагогической практике», в читальных залах
и на абонементах оформлены книжные выставки.

Е.Н. Казмирчук, директор библиотеки,
О.В. Логинова, методист библиотеки
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Примите наши поздравления!
   В августе юбилеи
праздновали:

08.08 – ассистент кафедры
биологии Ольга Александровна
Назарчук;

11.08 – библиотекарь
Наталья Владимировна Рудавка;

25.08 – лаборант кафедры
природопользования и охраны
природы Наталья Михайловна
Оборина;

28.08 – старший преподаватель кафедры  литературы,
зам. декана филологического факультета по воспитательной
и идеологической работе Ирина Леонидовна Чернейко;

30.08 – библиотекарь Елена Петровна Смердова.

В сентябре юбилеи празднуют:
15.09 – кандидат филологических наук, доцент кафедры

белорусского языкознания Тамара Николаевна Щур;
24.09 – старший преподаватель кафедры изобразительного

искусства и графики Ольга Сергеевна Дорофеева;
24.09 – преподаватель кафедры музыки и методики

преподавания музыки Наталья Геннадьевна Бреус;
28.09 – библиограф Татьяна Николаевна Лысенко.

ФАКУЛЬТЕТ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

ФАКУЛЬТЕТ
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

√ Осуществляет набор слушателей
из  лиц с высшим  образованием
для обучения в заочной форме
по специальности переподготовки
“Бухгалтерский учёт и контроль
в промышленности” (квалификация:
бухгалтер-экономист). Приём докумен-
тов до 28.10.2012.

√ Комплектует  группы слушателей
из  лиц с высшим  образованием
и студентов старших (двух последних)
курсов для обучения в очной  (вечерней)
форме по специальностям перепод-
готовки: “Бухгалтерский учёт
и контроль в промышленности”
(квалификация: бухгалтер-экономист),
“Практическая  психология”
(квалификация: педагог-психолог).

√ Обучение платное. По окончании
выдается диплом государственного
образца о переподготовке на уровне
высшего образования.

Приём документов осуществляется
по адресу: г. Мозырь, ул. Рыжкова, 36,
учебный корпус № 2, ауд. 155.

Справки по телефону: (0236) 32-21-62.

Проводит набор слушателей
на подготовительное отделение для
поступления в вузы в 2013 году (дневная
и заочная формы обучения).

√ Слушателям-юношам дневной
формы  обучения  предоставляется
отсрочка от призыва на срочную военную
службу.

√ Учащиеся выпускных классов могут
повысить общеобразовательный уровень
на вечерних восьмимесячных подгото-
вительных курсах. Занятия по одному
предмету проводятся  3  часа один раз
в неделю.

√ Выпускники  подготовительного
отделения и вечерних подготовительных
курсов имеют преимущество при за-
числении в УО  «Мозырский  государ-
ственный  педагогический университет
имени И.П. Шамякина».

Приём документов и  заявлений
осуществляется до 26.09.2012 по адресу:
г. Мозырь, ул. Рыжкова, 36, ауд. 152.

Справки  по  тел.:
(0236) 32-43-27; (029) 399-16-26 (Velс.).

Учитесь учиться:
• Осваивайте навыки  конспектирования, выработайте свою

систему понятных  вам  сокращений и символов.
• Учитесь выделять главное, работая с научными текстами.
• Учитесь читать быстро. Осваивайте систему чтения

«по диагонали».
• Учитесь грамотно распределять своё рабочее время.
Учитесь общаться:
• Вежливо и с уважением относитесь к окружающим

вас людям.
• Взаимодействуйте с куратором, это ваш первый помощник

и наставник.
• Не стесняйтесь обращаться к преподавателям, если  вам

что-то не понятно.
• Проявляйте инициативу. Участвуйте в университетских

мероприятиях. Это позволит вам не только лучше узнать своих
одногруппников, но и найти новых друзей.

Успехов!
О.С. Муравьёва,

ассистент кафедры психологии

СОВЕТЫ
ПЕРВОКУРСНИКАМ


