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В вузе сформирована действенная и це-
лостная система идеологической работы со
студенческой молодёжью, профессорско-пре-
подавательским составом, сотрудниками, ко-
торая направлена на формирование мораль-
но-психологической готовности к участию в
решении задач социально-экономического
развития страны, воспитание чувства патри-
отизма и гордости за свой университет.
Целевой установкой в деятельности ад-

министрации вуза является создание благо-
приятной воспитательной среды для про-
фессионального и гражданского становле-
ния студенческой молодёжи. Ключевую
роль в разработанной в университете эф-
фективной системе идеологической работы
играет кадровое обеспечение данного на-
правления. Приказом ректора университе-
та определены сотрудники, несущие непос-
редственную ответственность за идеологи-
ческую работу в вузе.
В университете действует «идеологичес-

кая вертикаль»: ректор, проректоры, дека-
ны, заведующие кафедрами, отдел по вос-
питательной работе с молодёжью, центр иде-
ологической работы, студенческий совет
университета,  актив ПО  ОО «БРСМ»,

Идеологическая работа в университете
Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина является

образовательным, научным и культурным центром Белорусского Полесья

кураторы. Управляется и контролируется
воспитательный и идеологический процес-
сы через Координационный совет по делам
молодёжи и воспитательной работе, кото-
рый проводится 1 раз в месяц и консолиди-
рует усилия всех структурных подразде-
лений университета.
Особая роль в реализации государствен-

ной молодёжной политики в университете, со-
циальной поддержки студенчества  принадле-
жит общественным организациям и объедине-
ниям. Профком студентов является самым
крупным молодёжным объединением универ-
ситета, в его ряды входят 99% студенческой
молодёжи. С участием активистов ПО ОО
«БРСМ» в вузе проводятся все значимые ак-
ции и мероприятия, оказывается безвозмезд-
ная помощь ветеранам войны и труда.
Большое внимание в университете уде-

ляется информационному обеспечению иде-
ологической и воспитательной работы.
Существенное место в информационной си-
стеме занимает университетский Интернет-
сайт и информационный бюллетень «Ма-
зырскі педуніверсітэт», который выпуска-
ется ежемесячно и отражает  наиболее
значимые события, происходящие в вузе.

Сложившаяся схема информирования
обеспечивает постоянную двустороннюю
связь администрации с членами трудового
коллектива и студенческой молодёжью.
Ежегодно проводятся собрания трудово-

го коллектива университета, на которых под-
водятся итоги работы за год и ставятся зада-
чи на следующий год; проводится учёба про-
фессорско-преподавательского состава,
заседания постоянно действующего семина-
ра по теории и практике идеологической и
воспитательной работы для кураторов и сту-
денческого актива.
Администрация, преподаватели, студен-

ческая молодёжь университета принимают
активное участие в избирательных кампани-
ях, областных и республиканских акциях,
мероприятиях, которые проходят на высо-
ком организационном уровне.
Только за IV квартал 2011 проведены сле-

дующие значимые мероприятия:
– встречи трудового коллектива и студен-

ческой молодёжи с Министром образования
РБ С.А. Маскевичем, с Министром инфор-
мации РБ О.В. Пролесковским;

– областная миротворческая молодёжная
акция «Дорогое слово «МАМА», посвящён-
ная Дню матери;

– областная общественно-культурная ак-
ция «Студенческая неделя – 2011»;

– республиканская акция «Олимпизм и
молодёжь»;

– Международный круглый стол «Отече-
ственная война 1812 года в исследованиях
белорусских и российских учёных».

Реализация государственной молодёжной
политики в университете находится под не-
посредственным контролем руководства
университета и лично ректора. Она являет-
ся неотъемлемой частью процесса професси-
онально-педагогической подготовки буду-
щих специалистов. Эта работа проводится
системно и последовательно, в ней сочетают-
ся учебная, научная и общественная состав-
ляющие, что даёт высокие результаты, кото-
рые являются предметом гордости не толь-
ко вуза, но и республики в целом.

В.В. Валетов,
доктор биологических наук,

профессор,
ректор УО МГПУ им. И.П. Шамякина
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В ноябре 2011 года наш университет ус-
пешно прошёл аккредитацию  и тем самым
в очередной раз продемонстрировал высо-
кий уровень работы коллектива, постоян-
ный рост оказываемых образовательных
услуг, качественное развитие материально-
технической инфраструктуры. Вся деятель-
ность Мозырского госпедуниверситета на-
правлена на дальнейшее повышение каче-
ства подготовки специалистов на основе
новейших достижений науки и техники,
интеллектуально-творческое и идейно-нрав-
ственное развитие личности.
Комиссия Министерства образования

Республики Беларусь подтвердила, что в на-
стоящее время в нашем университете:

1) закреплена законодательно и норма-
тивно двухступенчатая система высшего
образования, соответствующая междуна-
родным стандартам и требованиям иннова-
ционного развития;

2) введены образовательные стандарты
нового поколения, в которых реализуется
компетентностная модель подготовки спе-
циалиста, обеспечивается оптимальный
баланс фундаментальной, специальной и
практикоориентированной составляющих
подготовки;

3) в образовательный процесс внедрены
информационные технологии;

4) функционирует развитая система по-
вышения квалификации и переподготовки
специалистов для системы образования и
других отраслей экономики;

5) достаточно эффективно работают на-
учно-педагогические школы по фундамен-
тальным наукам, особенно по естественно-
научным дисциплинам;

6) разрабатываются и внедряются новые
образовательные технологии;

7) имеется развитая сеть международных
связей, осуществляется экспорт образова-
тельных услуг.
Были аккредитованы все специальности,

по которым реализовывается  образователь-
ная программа высшего образования пер-

К новым рубежам

вой ступени (спе-
циальности зак-
рывают практи-
чески весь спектр
предметов, пре-
подаваемых в
школе, кроме
географии и хи-
мии), второй сту-
пени (магистра-
тура) и образо-
в а т е л ь н о й
программы пере-
подготовки руко-
водящих работ-
ников и специа-
листов, имеющих
высшее образо-
вание, о чём сви-
де те ль ст вуют
полученные в
Министерстве

образования сертификаты. Особенно важ-
но, что аккредитованы не только специаль-
ности, по которым традиционно готовили
специалистов, но и вновь открытые специ-
альности, такие как: «Психолого-педагоги-

ческое сопровождение развития ребёнка на
дому», «Логопедия». Это третья по счёту
аккредитация университета. Она явилась
итогом квалифицированной и плодотворной
работы всего коллектива университета, а
также умелого и чёткого руководства рек-
торатом всей организуемой деятельностью
за последние пять  лет.
Прошедшая аккредитация подтвердила,

что университет планомерно развивается,
совершенствуя образовательную и соци-
альную инфраструктуру. Это очень важно
для населения города Мозыря, близ распо-
ложенных районов Полесского региона, так
как Мозырский государственный педагоги-
ческий университет создаёт равные возмож-
ности для получения современного образо-
вания каждому желающему. И эта аккреди-

 Мозырский государственный педагогический университет имени
И.П. Шамякина выполняет важную миссию по удовлетворению потреб-
ности общества и государства в высококвалифицированных педагоги-
ческих кадрах, способных к интеллектуальному и духовному развитию,
сочетающих в себе профессиональную компетентность с высоким уров-
нем общей культуры, активной гражданской позицией и социальной
ответственностью.

тация, являясь важным государственным эк-
заменом, позволяет университету двигать-
ся к новым рубежам, опираясь на инноваци-
онные разработки и практикоориентирован-
ные открытия.
На современном этапе УО  МГПУ

им. И.П. Шамякина выполняет серьёзную и
ответственную государственную задачу.
В университете преимущественно обучают-
ся студенты из пострадавших от аварии на
ЧАЭС районов. Учитывая переход белорус-
ского государства к инновационной эконо-
мике, Мозырский государственный педаго-
гический университет имени И.П. Шамяки-
на стал основным источником кадрового
обеспечения не только для системы образо-
вания южнобелорусского региона, но и для
других сфер жизни общества.
Желаем коллективу новых профессио-

нальных побед, творческих успехов и блис-
тательных открытий, направленных на ре-
шение актуальных социально-экономических
и образовательных задач Белорусского По-
лесья, в чём мы видим одну из приоритет-
ных целей развития нашего университета.

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

«В целях повышения роли и значимости
книги и чтения в современном обществе,
развития отечественной литературы, обес-
печения государственной поддержки нацио-
нального книгоиздания постановляю :
1. Объявить в Республике Беларусь 2012 год
Годом книги. 2. Совету Министров Респуб-
лики Беларусь утвердить республиканский
план мероприятий по проведению в 2012
году Года книги, обеспечить координацию
деятельности государственных органов,
других организаций по его выполнению и
принять иные меры по реализации настоя-
щего Указа…» – говорится в постановле-
нии  Президента Республики  Беларусь
А.Г. Лукашенко от 30 декабря 2011 г.

По информации БЕЛТА

2012 год в Беларуси
объявлен Годом книги
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Профессиональная подготовка учителя-
филолога, учителя-историка органично
включает в себя не только процесс передачи
и усвоения знаний, но и создание условий
для формирования мировоззрения, граждан-
ской позиции, социальной
активности, профессио-
нально значимых качеств
личности. Главной социаль-
ной функцией специалистов
данного профиля является
приобщение школьников к
истории, искусству и куль-
туре родной страны,  опы-
ту человеческих отноше-
ний, а также создание усло-
вий  для восприятия и
переживания учениками
отношений, заключённых

в произведениях искус-
ства, формах обществен-
ного сознания. В связи с
этим на факультете
приоритетное внимание
уделяется  воспитанию
будущего учителя, фор-
мированию его полити-
ческой культуры, граж-
данственности, патрио-
тизма.
Система работы по

гражданско-патриоти-
ческому воспитанию включает:

– экскурсии по культурно-историческим
местам Республики Беларусь, стран СНГ
(Украина, Россия), г. Мозыря;

– работа созданной на факультете сту-
денческой группы экскурсоводов;

– кураторские часы, диспуты, тематиче-
ские беседы, круглые столы  по темам:
«Жыву ў Беларусі і тым ганаруся: я і мая
Радзіма», «Мазыр: мінулае і сучаснае»,
«Мне сняцца сны аб Беларусі: патрыятызм
паэзіі Я. Купалы і Я. Коласа», «І.П. Шамякін:
чалавек, мастак, грамадзянін», «Пад зоркай
Ф. Скарыны: славянская пісьменнасць і куль-
тура», «Филологический факультет: тради-
ции и перспективы развития», «Архитектур-
ные и исторические достопримечательности
г. Мозыря», «Мазыр у гады Вялікай Ай-
чыннай вайны»;

– конкурсы творческих работ студентов
«Квітней, родная Беларусь», «Я кожную
хвіліну беларус», «Моя Беларусь!», «По-
желай родной стране», «Любимому факуль-
тету посвящается...», «Учитель, перед име-
нем твоим...», «День Победы в летописи
моей семьи», «Память в сердце живёт»,
«Мозырь – жемчужина Полесья»;

– научно-практические конференции и се-
минары: «Гісторыя і анамастыкон Мазыр-

Гражданско-патриотическое воспитание
будущего учителя

Из опыта работы филологического факультета
шчыны ў часе і прасторы», «Мазыршчына:
людзі, падзеі, час», «Мазыр – цэнтр культу-
ры і духоўнасці Палесся», «Белорусы – это
мы», «Тема Родины в восточнославянской
духовной традиции» и др.;

– фотовыставки «Ма-
зыр – горад майго студэн-
цтва», «Зодчество Бела-
руси» и др.;

– литературно-музы-
кальные композиции
«Квітней, родная мова»,
«Бацькаўшчына светлая
мая»;

– Вахта Памяти, уро-
ки мужества (встречи
студентов с ветеранами
ВОВ);

– литературные вече-

ра «Поклонимся Вели-
ким тем годам», «Дол-
гие вёрсты войны –
светлые строки Побе-
ды».
Студентами фа-

культета составлена
летопись воспомина-
ний участников Вели-
кой  Отечественной
войны, включающая
150 записей.
Важное место в сис-

теме идеологической работы факультета
занимает работа по формированию полити-
ческой культуры студентов. С этой целью в
группах и на факультете проводятся еди-
ные дни информирования, информационные
и кураторские часы, диспуты и дискуссии,
беседы, вечера вопросов и ответов. Ежегод-
но  разрабатывается  тематика проведения
информационных и кураторских часов для
студентов 1–5 курсов. Так, например, на
2011–2012 учебный год предложена следу-
ющая тематика:

– «Избирательное право в Республике
Беларусь»;

– «ВЛКСМ и БРСМ: связь времён и по-
колений»;

– «Реформирование современной школы:
проблемы и перспективы»;

– «Молодёжная политика как важнейшее
направление деятельности белорусского го-
сударства»;

– «Государственные символы Республи-
ки Беларусь»;

– «Конституция Республики Беларусь -
правовая основа идеологии белорусского
государства» и др.
Наиболее значимыми мероприятиями,

проводимыми на факультете, стали: акции
«Студенты филологического факультета за

Ключевой составляющей исторического
образования в вузе является гражданско-
политическое и идейно-нравственное воспи-
тание студентов. Особенно актуальным в
современных условиях развития социума
выступает формирование ценностей патри-
отизма, гражданственности, толерантности,
социальной справедливости.
На филологическом факультете в целом

и на кафедре истории и МПИ в частности
ведётся большая работа по данным направ-
лениям. Стало традиционным проведение
мероприятий, имеющих просветительский и
идейно-нравственный характер: научно-
практические семинары «Восточнославян-
ская  духовная  культура и современное
развитие общества», «Союз Беларуси и Рос-
сии – исторический выбор народов», «Ак-
туальные проблемы исторического образо-
вания в школе», Международный круглый
стол «Отечественная война 1812 г. в иссле-
дованиях российских и белорусских учё-
ных». С 2010 г. проводится Республиканс-
кая  научно-практическая конференция
«Мазыршчына: людзі, падзеі, час».
В центре этих мероприятий – вопросы,

касающиеся:
– патриотического воспитания подраста-

ющего поколения;
– идеологической работы в учреждениях

образования;
– сохранения и приумножения культур-

ного наследия Беларуси;
– развития регионального туризма.

Формирование
идейно-нравственных
компетенций будущего
учителя истории

Беларусь!», «Жыву ў Беларусі і тым гана-
руся», «Поделись теплом души своей»,
встречи с представителями органов законо-
дательной и исполнительной власти,  с рек-
тором университета; конкурсы политиче-
ских плакатов; конкурсы творческих работ
студентов по гражданско-патриотической те-
матике. Студенческий актив факультета при-
нял участие в заключительной Республикан-
ской общественно-культурной акции «Бела-
русь – это мы!» (г. Минск).
На факультете динамично развивается

студенческое самоуправление, создан и ра-
ботает студенческий совет факультета. По
его инициативе подготовлены и реализова-
ны интересные студенческие  проекты «Сту-
денты – детям», «Студенческому самоуправ-
лению – да!», «Мова – званочак Радзімы»,
«Беларусь, мая шыпшына…», «Колесо ис-
тории» и др.
Таким образом, проводимая на филологи-

ческом факультете работа обеспечивает фор-
мирование у будущих учителей  ценностного
отношения к истории, культуре, народу Рес-
публики Беларусь,  к родному университету,
к профессии педагога, стойкой гражданской
позиции, социальной активности.

Л.В. Исмайлова,
декан филологического факультета

Окончание – на 4 стр.
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Примечательно, что данная работа ведёт-
ся в тесном взаимодействии с Институтом
истории НАН Беларуси, районными отде-
лами  образования Полесского региона,
Туровской епархией.
В декабре 2011 г. кафедрой истории

и МПИ совместно с деканатом филологи-
ческого факультета проведён научно-прак-
тический семинар «Образ Родины в восточ-
нославянской духовной традиции». На об-
суждение выносились следующие темы:

– образ родной земли в древнерусской
культуре;

– ценности православия в жизни совре-
менного человека;

– идея соборности в русской иконописи;
– патриотизм в общественной мысли

Беларуси эпохи Ренессанса;
– толерантность – ключевая ценность бе-

лорусской культуры.

Окончание. Начало – на 3 стр.

Формирование идейно-нравственных
компетенций будущего учителя истории

На семинаре выступали с докладами сту-
денты ІІ и ІІІ курсов филологического факуль-
тета. Участниками высказывалось мнение о
том, что важнейшими элементами в мире
моральных ценностей современной молодёжи
являются понятия «Родина», «патриотизм»,
«гражданский долг», «социальное благополу-
чие», «социальная справедливость». Лейтмо-
тивом большинства выступлений студентов
являлось утверждение нравственности
как стержня социального благополучия и ста-
бильности.
Отличительная черта данного семинара

состоит в том, что представленные студен-
тами доклады являются результатом их
научно-исследовательской работы. На фи-
лологическом факультете научной работе
студентов традиционно уделяется большое
внимание и созданы все условия для ее осу-
ществления: при кафедрах действуют науч-
ные студенческие кружки, СНИЛ «Истори-
ческая реконструкция». Эффективность
данной работы подтверждается высоким
уровнем студенческих выступлений, креа-
тивностью, практикоориентированным
характером.
Таким образом, проводимая работа по

реализации идейно-нравственного компонен-
та в историческом образовании позволяет
эффективно формировать гражданско-нрав-
ственные компетенции будущего учителя
истории, развивать гражданское сознание и
политическую культуру студентов.

Т.Н. Сыманович,
 заведующий кафедрой истории и МПИ

Мероприятие было организовано кафед-
рой истории и МПИ филологического фа-
культета МГПУ им. И.П. Шамякина совме-
стно с Национальной академией наук Бела-
руси, посольством Российской Федерации в
РБ, Федеральным агентством по делам со-
дружества независимых государств.
В работе круглого стола приняли учас-

тие ведущие историки Республики Беларусь
из БГУ, БрГУ им. А.С. Пушкина, ГрГУ
им. Я. Купалы, БГПУ им. М. Танка, МГПУ
им. И.П. Шамякина, ГГУ им. Ф. Скорины.
В числе почётных гостей на заседании при-
сутствовали советник посольства РФ в Рес-
публике Беларусь А.С. Ломакин, почётный
ведущий круглого стола, директор Инсти-
тута истории НАН РБ В.В. Данилович,
доцент кафедры экономики ГГУ им. Ф. Ско-
рины В.С. Селицкий, специалист по экспо-
зиционной и выставочной работе Государ-
ственного бородинского военно-историчес-
кого музея-заповедника М.С. Карпова,
старший научный сотрудник Государствен-
ного бородинского военно-исторического
музея-заповедника С.Н. Хомченко, предсе-
датель координационного совета руководи-
телей общественными объединениями рос-
сийских соотечественников Беларуси И.М.

«Главная цель исторической науки –
извлечь урок на будущее»

В наступающем 2012 году мы отмечаем 200-летие Отечественной
войны 1812 года. Этой дате был приурочен Международный круглый
стол «Отечественная война 1812 г. в исследованиях белорусских и рос-
сийских учёных», прошедший 23 декабря в МГПУ им. И.П. Шамякина.

Корда, заведующий идеологическим отде-
лом Мозырского районного исполнительно-
го комитета Т.Н. Гончаренко.
Интересными и содержательными были

доклады, представленные на заседании заве-
дующей кафедрой истории и МПИ Т.Н. Сы-
манович («Патриотическое воспитание на
уроках истории»), доцентом кафедры исто-
рии и МПИ С.В. Телепнем («Черноморские
казаки в Отечественной войне 1812 г.»), на-
учным сотрудником Калинковичского крае-
ведческого музея В.А. Ляхиным («Мозырь в
Отечественной войне 1812 г.»). Активное уча-
стие в работе круглого стола принимали сту-
денты филфака МГПУ им. И.П. Шамякина,
обучающиеся по специальности «История.
Социально-политические дисциплины», уча-
ствующие в работе клуба исторической ре-
конструкции, который возглавляет препода-
ватель кафедры истории и МПИ О.Г. Брель.
Доклады  по Отечественной войне

1812 года, представленные участниками
Международного круглого стола, свиде-
тельствуют о том, насколько важен истори-
ческий опыт в формировании мировоззре-
ния последующих поколений.

Е.М. Мельченко, редактор

Центр идеологической работы универ-
ситета создан в целях информационного,
научно-методического и организационного
обеспечения по вопросам идеологического
и гражданско-патриотического воспитания,
оптимизации идеологической работы со
студенческой молодёжью.

Основными формами деятельности Цен-
тра являются: устная пропаганда и агита-
ция, индивидуальная воспитательная рабо-
та, наглядная агитация, взаимодействие со
средствами массовой информации, культур-
но-просветительская и аналитическая рабо-
та, работа с обращениями граждан.
Одно из направлений работы Центра –

подготовка аналитических материалов и ме-
тодических рекомендаций для проведения ку-
раторских и информационных часов. Ведётся
работа по созданию банка инструктивно-ме-
тодических материалов, инноваций и передо-
вых технологий в области воспитания.
На базе центра организуются и проводят-

ся занятия в рамках постоянно действующего
семинара с различными категориями сотруд-
ников университета, занимающихся идеологи-
ческой и воспитательной работой: заместите-
лями деканов по воспитательной работе, ку-
раторами академических групп, воспитателями
общежитий. Организован постоянно действу-
ющий семинар по разъяснению основных по-
ложений Указов, Декретов и других руково-
дящих документов Президента Республики
Беларусь, правительства, Министерства об-
разования, местных органов власти.
Центр идеологической работы оказыва-

ет содействие при проведении агитационных,
пропагандистских кампаний государствен-
ной направленности (подготовка встреч рек-
тора, администрации вуза, ведущих специа-
листов, а также ветеранов войны и труда со
студенческой молодёжью и др.).
В центре ведётся компьютерный банк

данных одарённой молодёжи университета.
На 1 января 2012 года в Республиканском
компьютерном банке данных одарённой
молодёжи 12 представителей УО МГПУ
им. И.П. Шамякина – это преподаватели, ас-
пиранты, магистранты, студенты.
На базе центра проводятся учебные заня-

тия по таким курсам, как «Основы идеологии
Белорусского государства», «Великая Отече-
ственная война», а также ряда спецкурсов:
«Права человека», «Права ребенка», «Краеве-
дение» и др.; проходят заседания студенческо-
го совета университета, членов первичной орга-
низации ОО «БРСМ», систематически прово-
дятся кураторские и информационные часы в
академических группах.

С.А. Михневич, методист отдела
по воспитательной работе с молодёжью

Центр идеологической
работы
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Одним из направлений гражданско-пат-
риотического воспитания будущих учите-
лей на физико-математическом факультете
является привитие уважения к героическо-
му прошлому своего народа. Наш педаго-

гический и гражданский долг – сделать все,
чтобы молодое поколение сердцем приня-
ло страницы истории и не забывало их.
Ежегодно ко Дню Победы студенты фа-

культета проводят фестивали «Песни воен-
ных лет», фотоэкспозиции, обзоры истори-
ческих событий Великой Отечественной
войны. Каждый год эти мероприятия на фа-
культете проходят по-разному. Так, в про-

Память священна
шлом году студенты факультета провели
вечер «По дорогам войны». Студенты под-
готовили спектакль с документальными
фрагментами освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков.

Встречи с людьми, которые стали ле-
гендами нашего народа – это особая
страница патриотического воспитания.
Студенческая молодёжь факультета по-
стоянно встречается с ветеранами  Ве-
ликой Отечественной войны и войны в
Афганистане. Активом факультета была
организована поездка в деревню Копан-
ка Ельского района, где 18 июля 1942 года
немецко-фашистские захватчики зверски
уничтожили деревню вместе со 186 жи-
телями. Неизгладимое впечатление про-
извела на студентов встреча со спасшей-
ся жительницей этой деревни.
Традиционными стали экскурсии по

местам боевой славы. Так, студенты факуль-
тета неоднократно посещали город-герой
Минск (тематическая экскурсия «Минск –
город-герой»; посещение Национальной
библиотеки Республики Беларусь, мемори-
ала «Остров слез», площади Победы и му-
зея истории Великой Отечественной войны),
мемориальный комплекс «Хатынь», Брест-
скую крепость-герой, диораму «Линия Ста-

лина», город-герой Киев.
На факультете действует волонтёрская

бригада, которая осуществляет уход за брат-
скими могилами Калинковичского и Петри-
ковского районов: д. Михновичи, д. Рудня-
Гробовичская и др.

«Память противостоит уничтожающей
силе времени», – сказал Д.С. Лихачёв. Пусть
же эта память и опыт учат нас добру, миро-
любию, человечности.

Г.В. Квитченко, заместитель декана
физико-математического факультета

по воспитательной работе

Наличие в высших учебных заведениях
развитой системы средств массовой комму-
никации (вузовских газет, телевидения, ра-
дио, интернет-сайта и т.д.) предоставляет
студентам вуза гораздо более широкие воз-
можности по освоению современных инфор-
мационных технологий, позволяет получить
навыки создания, обработки и распростра-
нения информации, её ценностного отбора и
анализа, создает предпосылки для эффектив-
ного формирования гражданской позиции и
информационной культуры студентов. Есть
свои СМИ и на инженерно-педагогическом
факультете. Силами студенческого актива
выпускается информационный бюллетень
«Информационно-познавательные факты».
На страничках бюллетеня находят отраже-
ние различные аспекты студенческой жизни:
участие студентов в волонтёрском движе-
нии, досуг и отдых студентов, учебная дея-
тельность, организация быта в студенчес-
ком общежитии и многое другое. С целью
формирования правовой культуры как ос-
новы гражданского мировоззрения в каж-
дом номере бюллетеня ведётся «Страничка
юриста». Это позволяет знакомить студен-
тов с нормативно-правовым законодатель-
ством Республики Беларусь.
Участие студентов факультета в граждан-

ско-патриотических акциях и мероприяти-
ях, проводимых в г. Мозыре и Республике
(День  Независимости,  День Победы ,
День освобождения  Мозыря, праздник

Я – гражданин
На инженерно-педагогическом факультете ведётся активная работа

по гражданско-патриотическому воспитанию

Как нет человека без самолюбия, – так нет человека
без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию
верный ключ к сердцу человека.

К.Д. Ушинский

города и многие
другие) являет-
ся неотъемлемой
частью станов-
ления человека-
гражданина.

Весомую поддержку оказыва-
ют студенты факультета ветера-
нам Великой  Отечественной
войны. Совместно с ОО БРСМ
УО МГПУ им. И.П. Шамякина и
Советом ветеранов г. Мозыря
волонтёрский отряд посещал ве-
теранов ВОВ, находящихся в
кардиологическом отделении
Учреждение здравоохранения
«Мозырская городская больни-
ца», регулярно оказывает помощь
по уборке квартиры пенсионерке Искриц-
кой Тамаре Степановне.
Важной составляющей гражданско-пат-

риотического воспитания на факультете яв-
ляется физическое воспитание. На факуль-
тете реализуется Комплексно-целевая про-
грамма по здоровому образу жизни. Целью
программы является формирование у сту-
дентов мотивации на здоровый образ жиз-
ни, укрепление их физического, психологи-
ческого и духовного здоровья.
В рамках реализации Комплексно-целевой

программы предусмотрено проведение цик-
ла мероприятий по формированию установ-
ки на ведение здорового образа жизни. Сту-
денты факультета принимают активное учас-
тие в спортивной жизни университета.
По отдельному графику  проводятся те-

матические встречи с врачами различного
профиля, на которых студенты имеют воз-
можность пополнить свой багаж знаний по

медицинским аспектам жизни человека, за-
дать врачу интересующие их вопросы и по-
лучить исчерпывающие квалифицирован-
ные ответы.
В деле воспитания настоящего человека

нельзя добиться сиюминутного результата.
Нужно отдавать своё сердце детям, любить
свою Родину и верить в счастливое буду-
щее наших воспитанников.
Пути гражданско-патриотического воспи-

тания могут быть разнообразными, но глав-
ное, чтобы студенты поняли, как ответствен-
но быть гражданином своей страны.

Т.Г. Соболева, заместитель декана
инженерно-педагогического факультета

по воспитательной работе



лЖизнь студентов биологического факультета насыщена различными
воспитательными мероприятиями

8 лютага 2012 г.  2 (139)6 Мазырск i   педун iверс iтэт

Скучать студентам биофака не приходится!

В целях правового воспитания студентов
приглашаются сотрудники прокуратуры,
МЧС, медицинские работники. Традицион-
ными стали посещения студентами «Инспек-
ции по охране животного и растительного
мира при президенте РБ». В ходе экскурсий
ребята могут не только прослушать инте-
ресную и полезную информацию, но и уви-
деть последствия неправомерных действий.
Факультет принимает участие в обще-

университетских и  городских мероприяти-
ях гражданско-патриотического, нравствен-
но -э т ич е ско го
содержания.
Ежегодно на

базе факультета
проводятся семи-
нары с привлече-
нием студенческой
молодёжи.
Организована

работа кружков
«Гр аж д ан с ка я
оборона», «Био-
лог». Ежегодно
участники круж-
ка «Гражданская
оборона» занимают почётные призовые ме-
ста на городских соревнованиях.
Во время летних практик стали традици-

онными посещения Национального парка
«Припятский», Беловежской Пущи.
Студент  биологического факультета

Евгений Гостюхин является многократным
лауреатом и призёром многих областных
и республиканских конкурсов по фото-
графии.
Организована спортивно-массовая рабо-

та на факультете. Студенты принимают ак-
тивное участие в проводимых в универси-
тете спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях. В корпусе
факультета организована работа тренажёр-
ного зала.
В библиотеке корпуса организуются вы-

ставки литературы краеведческой, идеоло-
гической, гражданско-патриотической на-
правленности. Организована работа факуль-
тетского радио с целью донесения
необходимой информации до студентов и пре-
подавателей биологического факультета.
На  факультете патриотическое воспита-

ние имеет приоритетное направление. Од-
ним из путей реализации данного направле-
ния выступает кружок  «Гражданская обо-
рона», существующий на факультете уже
долгое время . С 2006 года его руководите-
лем является старший преподаватель кафед-
ры природопользования и охраны приро-
ды И.Н. Крикало.
Санитарные формирования создаются

для участия в ликвидации медико-санитар-
ных последствий чрезвычайных ситуаций в
мирное и военное время.
На факультете имеются четыре санитар-

ных звена, образующих санитарную дру-
жину УО МГПУ им. И.П. Шамякина.
На ежегодных учениях по ГО дружина нео-

днократно занимала призовые места, что явля-
ется показателем высокой подготовки. Хочется
отметить, что дружина на 75% состоит из сту-
дентов биологического факультета.
На факультете также имеется много инфор-

мации о важных событиях нашего государства.

Ежемесячно обновляются
стенды по идеологической и
воспитательной работе.
До преподавателей и студен-
тов доносится информация
об изменениях в государ-
ственном аппарате.
Патриотическое воспи-

тание является одним из
приоритетных направлений
в системе образования
Беларуси, так как способ-
ствует формированию у
молодёжи высокого патри-
отического сознания, готов-

ности к выполнению гражданского долга,
важнейших конституционных обязанностей
по защите интересов Родины.

Н.Н. Приходько, заместитель декана
биологического факультета
по воспитательной работе

Преподаватели и кураторы факуль-
тета используют в своей работе такие
формы, как беседы, дискуссии, круглые
столы, темами которых, среди прочего,
становятся национальное самосознание
белорусов, их роль в геополитике, куль-
турное наследие Республики Беларусь.
Ярким примером стали уже регу-

лярные встречи студентов факультета
иностранных языков третьего и чет-
вёртого курсов с представителями
ФРГ. Одна из них состоялась 21 ноября 2011 года. Целью этой встречи явилось не только
дать студентам возможность пообщаться с носителями языка, но и познакомить гостей
с традициями и обычаями нашей республики.
Во время беседы задавались самые разные вопросы. Некоторые из гостей имели доста-

точно противоречивое представление о белорусах как нации, о нашей духовной и матери-
альной культуре. В ходе оживлённого общения благодаря нашим студентам был сформи-
рован положительный имидж жителей Беларуси как достойных представителей современ-
ного поликультурного мира. Гости были приятно удивлены всесторонним развитием
студентов, которые могли поддержать беседу на любую тему. Господином Херибертом
Веймером особо была отмечена активность студентов, их политическая образованность
в вопросах, касающихся как Беларуси, так и Германии.
Помимо данных форм «диалога культур» преподаватели факультета содействуют фор-

мированию активной гражданской позиции своих студентов, вовлекая их в общественную
деятельность, и тем самым формируя уважительное отношение студентов к белорусской
государственности, её символам,  социально-экономическому укладу, обсуждая на практи-
ке устной и письменной речи английского, немецкого языков актуальные общественно-
политические, социальные темы в Республике Беларусь и за рубежом.
Иностранный язык является на нашем факультете не просто целью образования,

не только будущей профессией, но и эффективным средством развития личности студентов.

Т.А. Конончук, заместитель декана
по воспитетельной работе факультета иностранных языков

Идеологическое воспитание средствами
иностранного языка

На кураторских часах обсуждаются важ-
ные события, происходящие в мире и нашей
стране, анализируются материалы периодиче-
ской печати. Обсуждение вопросов молодёж-
ной политики, актуальных проблем воспита-
ния гражданина и патриота проходит в рамках
работы клуба «Политолог» (рук. Е. Литвино-
ва) и школы «Лидер» (рук. Д. Бесан).
Ежегодно проводится семинар «Профи-

лактика вовлечения студентов в деятель-
ность радикальных молодёжных группиро-
вок, деструктивных сект», на котором
поднимаются вопросы о деятельности дан-
ных формирований в Беларуси, о формах
и методах вовлечения молодёжи в деятель-
ность радикальных молодежных группиро-
вок, деструктивных сект, последствия
пребывания в секте.
На факультете создан клуб волонтёров

«Большое сердце». Под опекой волонтёров на-
ходится центр реабилитации детей-инвалидов
«Радуга», детский дом. Помогая больным де-
тям, студенты учатся быть неравнодушными
к чужой беде, дарить любовь и радость.

Воспитывая
гражданина и патриота
Преподаватели факультета дош-

кольного и начального образова-
ния уделяют огромное внимание
формированию у студентов наци-
онального самосознания , усвое-
нию общечеловеческих ценностей,
активной гражданской позиции,
чувства гордости за свою страну.

Окончание – на 7 стр.
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За многолетнее участие в акциях, приурочен-
ных Дню инвалидов, факультет имеет благо-
дарность администрации ЦКРОиР. Но самое
главное, когда студенты видят глаза и счаст-
ливую улыбку больного ребенка, они и сами
становятся чище душой и добрее к людям.
Проводится большая работа по органи-

зации досуговой деятельности студентов.
Организовываются тематические вечера
отдыха, литературные гостиные, творче-
ские встречи с писателями, участниками
олимпиад, музыкантами.
Совместно с Мозырским райисполкомом

разработана и успешно выполняется про-
грамма работы клуба «Перекрёсток» по со-
циально-психологическому сопровождению
подростков, стоящих на учёте в инспекции
по делам несовершеннолетних. С целью про-
паганды передового опыта организации во-
лонтёрского движения информационно-про-
пагандистской группой факультета органи-
зована работа выездных семинаров на базе
районных центров и школ г. Мозыря.
Студенты факультета изучают историю

родного края не только в рамках учебных
предметов, но и на увлекательных экскурсиях
по Беларуси. Перечень экскурсионных марш-
рутов факультета достаточно широк: это и до-
стопримечательности родного города, и древ-
ний Туров, и удивительные по красоте Несвиж
и Гомель, и жемчужина Беларуси – Минск.
Администрация университета, декан фа-

культета Крук Б.А., кураторы академических
групп уделяют огромное внимание идеологи-
ческому и нравственному воспитанию студен-
ческой молодёжи. Ведь главный итог нашей
работы – профессионал своего дела, настоя-
щий гражданин и патриот страны, человек с
высокоразвитым нравственным потенциалом.

И.А. Карпович,
заместитель декана факультета ДиНО

по воспитательной работе

Воспитывая
гражданина и патриота

Окончание. Начало – на 6 стр.

Основными направлениями деятельности первичной орга-
низации ОО «БРСМ» университета являются гражданско-
патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жиз-
ни, координация деятельности молодёжного отряда охраны
правопорядка, организация студотрядовского движения и др.
Студотрядовское движение – это визитная карточка первич-

ной организации ОО «БРСМ» УО МГПУ им. И.П. Шамякина.
Именно трудоустройство в свободное от учёбы время и в лет-
ний период наиболее интересно и востребовано в молодёжной
среде. Первичкой университета формируются отряды различ-
ной направленности: строительные, сельскохозяйственные,
педагогический, экологические, волонтёрские и сервисные.
Летом 2011 года силами Штаба трудовых дел было трудоустро-
ено 229 студентов.
Неоднократно участники студенческих отрядов становились

победителями районных, областных и республиканских конкурсов в номинациях «Лучший
командир отряда», «Лучший строительный отряд», «Лучший волонтёр» и др. И 2011 год
не стал исключением. Мозырский районный комитет ОО «БРСМ» признан лучшим по итогам
Трудового семестра – 2011 года.
Первичная организация университета постоянно работает над привлечением наиболее

активных молодых людей, мобилизует их инициативы в общественных интересах, внедряет
интересные формы и методы работы со студенческой молодёжью. Наш союз молодёжи рад
видеть каждого из вас, приходите и делитесь своими идеями!

С.В. Матвеева, секретарь ПО ОО «БРСМ» УО МГПУ им. И.П. Шамякина

Живи интересно!
Первичная организация Общественного движения «Белорусский
республиканский союз молодёжи» УО МГПУ им. И.П. Шамякина

имеет статус организации с правами районного комитета

Целью Государственной програм-
мы является достижение стабильно по-
зитивной динамики оздоровления на-
ции средствами физической культуры
и спорта, укрепление позиций Респуб-
лики Беларусь среди ведущих миро-
вых спортивных держав.
В настоящее время университет за-

нимает одно из ведущих мест в Респуб-
лике Беларусь по организации
спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы и участию в
спортивных соревнованиях. Спортив-
но-массовая и физкультурно-оздоро-
вительная работа в университете яв-
ляется одним из основных компонентов
формирования физической культуры сту-
денческой молодёжи, пропаганды здорово-
го образа жизни.
Основная роль в системе средств оздо-

ровления, тренированности, физического
развития студентов отводится факультету
физической культуры. Необходимо отме-
тить успехи факультета в спорте высших
достижений: команды по гребле на байдар-
ках и каноэ, лёгкой атлетике, гребле акаде-
мической, боксу, гиревому спорту, тяжёлой
атлетике являются победителями и призё-
рами республиканских студенческих игр,
соревнований республиканского, европей-
ского и мирового уровня. Студентами и
выпускниками факультета физической куль-
туры завоевано 10 лицензий на участие в
ХХХ Олимпийских играх в Лондоне: Сима-
нович Денис, Ташпулатова Анна (легкая
атлетика), Попок Надежда, Худенко Ольга,
Полторан Марина, Юреня Олег, Петру-
шенко Роман (гребля на байдарках и каноэ),
Щербаченя Станислав (гребля академиче-
ская), Тимофеева (Мулюк) Екатерина

Физическая культура и спорт –
составляющие идеологии белорусского государства

Одним из основных направлений деятельности университета
и факультета физической культуры является выполнение  мероприятий

Государственной программы развития физической культуры
и спорта в Республике Беларусь на 2011–2015 годы

(стрельба из лука), Кулеша Ирина (тяжё-
лая атлетика). Преподаватель факультета
Р.И. Петрушенко и доцент кафедры спортив-
ных дисциплин В.В. Шантарович награж-
дены Орденом Отечества II и III степени.
В рамках международного сотрудниче-

ства по подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов налажены связи с Всерос-
сийским научно-исследовательским инсти-
тутом физической  культуры  и  спорта
(г. Москва), Смоленской академией физи-
ческого воспитания и спорта (Российская
Федерация), Южноукраинским государ-
ственным педагогическим университетом
имени К.Ушинского, Сумским государ-
ственным педагогическим университетом
имени А.С. Макаренко (Украина).
На базе факультета физической культу-

ры совместно с представителями Министер-
ства образования, Министерства спорта и
туризма, Федерации профсоюзов Белару-
си, ДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ,
с участием ведущих и Заслуженных трене-
ров Республики Беларусь ежегодно прово-
дятся учебно-методические семинары  на
темы «Физическая культура, спорт и ту-
ризм – на службе здоровья», «Проблемы и
перспективы развития гребли на байдарках
и каноэ в ДЮСШ профсоюзов  Республики
Беларусь» и др.
Важным направлением деятельности фа-

культета  является постоянная профориента-
ционная работа. С этой целью налажено со-
трудничество с управлением по физической
культуре и спорту и туризму Гомельского
облисполкома, с отделом физической культу-
ры, спорта и туризма  Мозырского райис-
полкома, спортивными школами г. Мозыря и
Полесского региона Гомельской и Брестской
областей, а также с учреждением образова-
ния «Гомельское государственное училище
олимпийского резерва», учреждением обра-
зования «Гомельский государственный кол-
ледж имени Выготского», Республиканскими
федерациями по видам спорта.
Факультет физической культуры прово-

дит целенаправленную работу по повыше-
нию  качества подготовки высоквалифици-
рованных специалистов, формированию
положительного имиджа республики на
международной спортивной арене.

А.Г. Таргоня, заместитель декана
факультета физической культуры

по идеологической работе
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На факультете технологии уже несколько
лет осуществляется волонтёрское движение,
позволяющее через общественно-полезную
деятельность формировать у студентов на-
выки самостоятельной жизни; создавать ус-
ловия для их участия в решении социальных
проблем; развивать у них чувства самоува-
жения и ответственности; способствовать
формированию мотивации здорового обра-
за жизни, как у самих волонтёров, так и у
детей, с которыми они занимаются.
Преподаватели и студенты факультета

технологии совместно с отделом по делам
молодёжи, комиссией по делам несовершен-
нолетних, инспекцией по делам несовершен-
нолетних Мозырского райисполкома орга-
низуют работу с детьми и подростками,
нуждающимися в социально-педагогической
и психологической помощи и поддержке.
Волонтёрский клуб «Надежда» был со-

здан в 2010 году при факультете техноло-
гии УО МГПУ им. И.П. Шамякина. В со-
став клуба входят студенты специальности
«Обслуживающий труд. Социальная педа-
гогика», преподаватели факультета.
Руководитель клуба – доцент кафедры

педагогики, кандидат педагогических наук
Журлова Ирина Владимировна.
Главной целью клуба является интегра-

ция здоровых людей и инвалидов в обще-
ство; реадаптация и реабилитация подрост-
ков, совершивших противоправные дей-
ствия, подростков с девиантным поведением.
Клуб «Надежда» принимает участие в

университетских, городских и республиканских
акциях: Рождественские и новогодние праздни-
ки, День Чернобыльской трагедии, День мате-
ри,  День защиты детей и др. Члены клуба ока-
зывают помощь детям с особенностями психо-
физического развития, детям, оставшимся без
попечения родителей. Волонтёры проводят со-
циально-педагогические тренинги с подростка-
ми, совершившими противоправные действия.
Члены клуба постоянно повышают свой

профессиональный уровень. Все участники
клуба входят в состав студенческой лабора-
тории социально-педагогических исследова-
ний, действующей при факультете техноло-
гии. Большое значение в деятельности участ-
ников лаборатории отводится участию
в научно-практических международных и рес-
публиканских семинарах и конференциях, по-
священных актуальным проблемам социаль-
ной педагогики, волонтёрской деятельности.
Одним из ярких событий в текущем учеб-

ном году явилось организация и проведе-
ние 6 декабря 2011 на базе нашего универ-
ситета семинара для студентов УО МГПУ
им. И.П. Шамякина по волонтёрской работе
с воспитанниками учреждений образования
закрытого типа в РБ.

Организация волонтёрской работы
на факультете технологии

Как бы ни была жестока к человеку судьба, как бы он ни был покинут и одинок,
всегда найдется сердце, пусть неведомое ему,

но открытое, чтобы отозваться на зов его сердца.
Генри Лонгфелло

Важнейшим результатом работы семи-
нара можно считать достижение соглаше-
ния о сотрудничестве между нашим уни-
верситетом и Петриковским ГСПТУ № 1
лёгкой промышленности закрытого типа,
БОО «Мир без границ».
Подарить радость каждому ребенку – та-

кова главная цель благотворительной акции
«Наши дети», которая проходила в Беларуси
по инициативе Президента А.Г. Лукашенко
с 21 декабря 2011 по 14 января 2012 года.

13 января 2012 года в рамках республи-
канской акции «Наши дети» была проведена
благотворительная акция «Чудеса на Рож-
дество» для детей-инвалидов, занимающих-
ся в Центре коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации г. Мозыря. Ини-
циаторами данной акции выступили студен-
ты и преподаватели факультета технологии
при поддержке председателя первичной
профсоюзной организации работников на-
шего университета Ф.А. Гарули. На собран-
ные средства были приобретены книги, рас-
краски, различные канцелярские товары, не-
обходимые детям для занятий в центре.
Члены клуба «Надежда» помогают де-

тям, демонстрирующим девиантное пове-
дение и детям, совершившим правонару-
шения, реабилитироваться в обществе.
С подростками данной категории прово-

дятся социально-педагогические тренинги,
ролевые игры, дискуссии и др. Члены клуба
помогают детям, оставшимся без попечения
родителей, реадаптироваться в обществе.
Волонтёрский клуб «Надежда» пригла-

шает к сотрудничеству всех, кто неравно-
душен к чужой судьбе и желающих помо-
гать тем, кто нуждается в помощи. Если
у Вас есть искреннее желание помогать лю-
дям, которые оказались в трудной жизнен-
ной  ситуации , мы  всегда будем рады
видеть Вас в наших рядах!

И.В. Журлова,
 доцент кафедры педагогики

С.И. Карась,
 заместитель декана факультета

технологии по воспитательной работе

Работа службы ведется по следующим
направлениям: психологическая диагности-
ка, психологическая коррекция и развитие,
психологическое консультирование, психо-
лого-педагогическая профилактика и про-
свещение, социальная защита и опека сту-
денческой молодёжи, формирование куль-
туры здорового образа жизни, развитие
волонтёрского движения в университете.
В декабре 2010 года социально-педаго-

гической и психологической службой и пер-
вичной организацией ОО «БРСМ» создан
волонтёрский отряд «Твори добро» из 23 че-
ловек – студентов-активистов университе-
та. Волонтёры отряда являются инициато-
рами проведения таких акций, как «Чудеса
на Рождество», «В Новый год с добрым сер-
дцем», «Новогоднее приключение», «Луч-
ший подарок – это внимание», «Ветеран жи-
вет рядом», «Спасём! Создадим! Сохра-
ним!» и многие другие.
Волонтёры университета ежегодно при-

нимают участие в благотворительных акци-
ях и мероприятиях, организованных Бело-
русским Обществом Красного Креста, Об-
щественным объединением «Белорусский
республиканский союз молодёжи», Мозыр-
ским территориальным центром социально-
го обслуживания населения и др. Это такие
акции, как «Каждой малышке – по книжке,
каждому малышу – по карандашу», Интер-
нет-проект «Волонтёр года – Доброе серд-
це», «Белая ромашка», «От сердца к серд-
цу», «Синяя лента апреля» и многие другие.
Деятельность волонтёрского отряда уни-

верситета даёт свои результаты: первое ме-
сто в районном и областном конкурсах
«Лучший волонтёрский отряд – 2011».

Т.В. Радовня,
директор СППС
А.А. Кириленко,

социальный педагог

Есть такая профессия –
людям помогать!

Социально-педагогическая и пси-
хологическая служба оказывает сво-
евременную комплексную лично-
стно ориентированную социально-
педагогическую и психологическую
помощь студентам и сотрудникам
университета в вопросах личностно-
го развития, позитивной социализа-
ции, профессионального становле-
ния и жизненного самоопределения.


