
 

Інфармацыйны бюлетэнь

  

педунiверсiтэт
23 мая
2012 г.

Мазырскі

 5 (142)

Выдаецца з сакавіка

1998 года

С момента окончания войны прошли
десятилетия. Но в памяти народа всё ещё
живы события тех лет. Великая Отече-
ственная война унесла миллионы жизней,
миллионы  человеческих судеб были
искалечены. Но наш народ не покорился
врагу…
С каждым годом очевидцев тех страш-

ных событий становится всё меньше.
Наш священный долг – не забывать вете-
ранов: много лет назад они встали на за-
щиту нашей Родины, но теперь сами нуж-
даются во внимании и поддержке. С этой
целью 8 мая было организовано посеще-
ние ветеранов ВОВ представителями ад-
министрации университета , а  также
профсоюзного комитета работников и
профсоюзного комитета студентов.
В этот же день в университете состоял-

ся праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы. С приветственным словом
к собравшимся обратился ректор универ-
ситета, доктор биологических наук, про-
фессор В.В. Валетов. Валентин Василье-
вич отметил огромную роль ветеранов
ВОВ, сражавшихся самоотверженно, не
жалея себя, отдавших жизни ради свобо-
ды и мирного неба над головой у после-
дующих поколений, ради того, чтобы се-
годня наша родная Беларусь развивалась
и процветала, своим трудом поднимав-
ших страну из руин.
Интересной и насыщенной была кон-

цертная программа: своими музыкаль-
ными номерами зрителей радовали На-
родный оркестр народных инструмен-
тов , дуэт цимбалистов  «Спадчына»,
литературный клуб филологического
факультета «Пралеска», преподаватели и
сотрудники И.Н. Колбасина, В.В. Кузь-
мич, Т.В. Пугач, А. Сорока, Ф.А. Гаруля,
студенты Ю. Миронович, Е. Хотько, М.
Мохан, Е. Сакович, В. Козырев, выпуск-
ник С. Савицкий и многие другие.
Бессмертному Подвигу народа жить

в наших сердцах!
С.Н. Щур,

проректор по учебно-воспитательной
работе и социальным вопросам

В память о Великой войне
8 мая в нашем университете состоялись мероприятия, приуроченные к 67-й годовщине

Победы над немецко-фашистскими захватчиками
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Открыл пленарное заседание конферен-
ции ректор МГПУ им. И. П. Шамякина,
доктор биологических наук, профессор
В. В. Валетов. В своём приветственном сло-
ве Валентин Васильевич
отметил, что огромную
роль в развитии народ-
ного хозяйства респуб-
лики  играют научные
знания. Благодаря целе-
направленному разви-
тию науки Беларусь по
праву считается одним
из самых образованных
государств не только на
постсоветском простран-
стве, но и среди европей-
ских стран и мирового
сообщества. Путь в на-
уку – не из лёгких, но он
необычайно увлекателен.
Главное – усердно тру-
диться, сохраняя и при-
умножая научные тради-
ции, которые сложились
в нашей стране. Ведь, как известно, буду-
щее государства – в руках молодёжи.
Валентин Васильевич вручил грамоты и

благодарности за активное участие в науч-
но-исследовательской деятельности ряду
студентов, магистрантов и аспирантов уни-
верситета.
Проректор по научной работе универси-

тета И. Н. Кралевич в своём выступлении
подчеркнула, что МГПУ им. И. П. Шамяки-
на работает в русле политики государства по
поддержке талантливой молодёжи. Руковод-
ство университета уделяет большое внима-
ние поддержке студенческих инициатив. Сту-
денческая научно-практическая конференция
«От идеи – к инновации» позволяет молодым
исследователям обсудить свои достижения,
обменяться опытом научного поиска.
Интересными и содержательными были

доклады, представленные на пленарном за-
седании: студентка филологического факуль-
тета Павлина Ильичева выступила с видео-
презентацией научного доклада, посвящён-
ного истории и современности Мозыря;

От идеи – к инновации
Проведение конференции «От идеи – к инновации» уже стало тради-

ционным мероприятием. В этом году в ней приняли участие около 600
студентов, представлявших ГГУ им. Ф. Скорины, ГрГУ им. Я. Купалы,
БГУ, МГПУ им. И. П. Шамякина, БГПУ им. М. Танка, БрГУ им. А. С.
Пушкина, БГЭУ, ВГУ им. П. М. Машерова и другие вузы республики.

заведующий аспиранту-
рой университета Т. А.
Игнатенко проинформи-
ровала о подготовке на-
учных кадров для инно-
вационной системы обра-
зования; председатель
Совета молодых учёных
МГПУ им. И. П. Шамя-
кина В. А. Горовой рас-
сказал, как  рождается
инновационная идея и
развивается научный эк-
сперимент. С большим
интересом присутство-
вавшие приняли выступ-
ления заместителя дека-
на факультета техноло-
гии по научной работе
Е. С. Астрейко (научный

доклад «Инновации как фактор развития
образования»), учителя русского языка и
литературы высшей категории СШ № 5
Е. М. Чижик, которая продемонстрировала

фрагмент урока-заочного путешествия в
дом-музей Л. Н. Толстого, а также выступ-
ление творческой группы студентов – побе-
дителей Межвузовской олимпиады по осно-
вам педагогики и психологии – на тему «Ка-
кой он – идеальный учитель?».
Работа конференции продолжилась на

секционных заседаниях. Доклады, представ-
ленные участниками, отличались высоким
научным уровнем, значительной самостоя-
тельностью поисковой и творческой деятель-
ности. Лучшие секционные доклады были
отмечены дипломами конференции.
Студенческая научно-практическая конфе-

ренция «От идеи – к инновации» – значимое
событие для всех студентов, активно участву-
ющих в научно-исследовательской работе: она
позволяет поддерживать высокий уровень
студенческих научных работ, информировать
общественность о достижениях молодёжи на
научном поприще, способствует росту попу-
лярности студенческой науки.

Е.М. Мельченко, редактор

Стартовала
регистрация на ЦТ

2 мая в Беларуси стартовала реги-
страция на централизованное тести-
рование. В нашем университете пункт
регистрации находится в главном кор-
пусе (Студенческая , 28), в  кабинете
№ 132. Регистрация ведётся с 9.00 до
19.00 без  перерывов, включая  суб-
ботние дни 19, 26 мая с 9.00 до 18.00.

Зарегистрироваться для участия в тес-
тировании абитуриент может не более, чем
по 3-м предметам. Стоимость участия в ЦТ –
10000 руб. за один учебный предмет.

Для того, чтобы зарегистрироваться,
абитуриенту необходимо:

1. Прибыть в пункт регистрации;
2. Взять с собой документ, удостоверя-

ющий личность (водительское удостовере-
ние для регистрации не подходит);

3. Иметь документ о внесении платы за
приём и оформление документов для учас-
тия в ЦТ (инвалиды, дети-сироты, дети, ос-
тавшиеся без родительской опеки, дети из
многодетных семей и из семей военнослужа-
щих, работников органов МВД, погибших
или ставших инвалидами при исполнении
воинских и служебных обязанностей, осво-
бождены от уплаты взноса);

4. Лично подать заявление на ЦТ (ни ро-
дители, ни родственники за абитуриента по-
дать заявление не могут). Заявление запол-
няется участником ЦТ на одном из двух го-
сударственных языков – белорусском или
русском – на выбор.

5. Получить пропуск на ЦТ.
Резервный день для тех, кто не смог по

объективным причинам прибыть на центра-
лизованное тестирование по графику, – 4
июля. Срок регистрации абитуриентов для
участия в ЦТ по учебным предметам в ре-
зервный день – с 27 июня по 1 июля.

 Зарегистрироваться на резервный день
можно будет в:
Белорусском государственном универси-

тете;
Белорусско-Российском университете;
 Брестском государственном техническом

университете;
 Витебском государственном технологи-

ческом университете;
 Гомельском государственном техничес-

ком университете имени П.О. Сухого;
 Гродненском государственном универ-

ситете имени Янки Купалы.
 Сдать испытание в резервный день мож-

но будет только в БГУ.

По информации РИКЗ

Фото: news.tut.by
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Агитбригада нашего университета стала
лучшей на областном конкурсе студенчес-
ких агитационных бригад, проходившем в
апреле в г. Гомеле! Домой ребята вернулись
с дипломом I степени, памятным кубком и
благодарностью Гомельского облисполкома.

Со 2 по 4  мая на базе
ЦКРОИР проходил Между-
народный семинар, посвящён-
ный работе с детьми-инвали-
дами. Своим опытом с мозыр-
скими коллегами приехали
поделиться педагоги из Вели-
кобритании. На семинаре рас-
сматривались следующие
темы: «Развитие головного
мозга у детей 0–3 лет»; «Фор-
мирование привязанности
между матерью и ребёнком»;
«Аутизм». В мероприятии

приняли участие преподаватели факультета ДиНО, студентка 5 курса физико-матема-
тического факультета («Информатика. Английский язык») Елена Озерова на семинаре
выступила в качестве переводчика. Прошли обсуждения проблем работы с детьми и
родителями, практические занятия, демонстрации учебных фильмов, ознакомление с мето-
дическими наработками по данной проблематике, посещение специальных учреждений.

МГПУ им. И.П. Шамякина: эхо событий

В конце марта на факультете психологии
и педагогики учреждения образования «Го-
мельский государственный педагогический
университет имени Франциска Скорины»
прошла Межвузовская олимпиада по осно-
вам педагогики и психологии «Саморазви-
тие личности». Наша команда, в состав кото-
рой вошли студенты второго и третьего
курсов факультета иностранных языков и
физико-математического факультета (Аст-
рейко Наталья, Самойленко Мария, Стру-
ков Евгений, Смягликов Сергей, Сербо Кри-
стина, Силич Татьяна, Маманович Кристи-
на) под  руководством преподавателей
кафедры педагогики Т. В. Палиевой и Г. В.
Болбас завоевала пять дипломов. По резуль-
татам компьютерного тестирования в обще-
командном зачёте среди студентов педаго-
гических специальностей мы заняли третье
место. В творческих конкурсах наша коман-
да с большим отрывом опередила всех уча-
стников и заняла первое место. По резуль-
татам всех испытаний, мы получили диплом
второй степени, незначительно уступив
лишь команде хозяев олимпиады. Наши сту-
денты, покорив членов жюри, участников и
гостей олимпиады, стали сильнейшими в но-
минации «Лучшая визитка команды». Сво-
им талантом завоевал сердца зрителей и
Струков Евгений, который стал победите-
лем в номинации «Артистизм». Эта олимпи-
ада стала праздником для всех студентов,
праздником молодости, творчества и психо-
лого-педагогических знаний.

В апреле на факультете фи-
зической культуры прошли ме-
роприятия, приуроченные ко
Дню факультета.
Мероприятия начались на

базе ГУО  «Ясли-сад  №17»
г. Мозыря, где состоялся семи-
нар-практикум «Олимпизм и
дети», организованный кафед-
рой физического воспитания со-
вместно с отделом образования
Мозырского райисполкома.
На базе университета прошёл

теоретико-методический семинар
«Физическая культура, спорт
и туризм – на службе здоровья»,
в котором приняли участие пред-
ставители отдела спорта и туриз-
ма Мозырского райисполкома,

директора ДЮСШ, преподаватели факультета.
Вниманию слушателей была представлена содержательная концертная программа с

участием преподавателей, сотрудников и студентов факультета физической культуры,
а также студентов и выпускников факультета физической культуры из числа творчес-
ких коллективов г. Мозыря: студии циркового искусства «АРЕНА», детской спортив-
ной школы № 1, спортивного клуба каратэ Сэйдокай и народного ансамбля эстрадного
танца «Кордебалет».
В рамках концертной программы проректор по учебно-воспитательной работе и

социальным вопросам Щур С.Н. вручил удостоверения и значки Мастера спорта Рес-
публики Беларусь студентам-спортсменам (гребля на байдарках и каноэ, армрестлинг),
а также памятные подарки от первичной профсоюзной организации студентов.

Волонтёрская группа «Надежда» студентов 3 и 4 курсов факультета техно-
логии под руководством доцента кафедры педагогики Журловой И.В. и при
поддержке БОО «Мир без границ» (г. Минск) в апреле посетила с воспитатель-
но-профилактической программой Петриковское ГСПТУ №1 лёгкой промыш-
ленности закрытого типа для девочек.
Первая часть мероприятия прошла в виде конкурсно-игровой программы.

Воспитанницы училища подготовили несколько музыкальных номеров в каче-
стве приветствия гостям.
Вторая часть программы имела нестандартный характер: она проходила в

форме ролевой игры. Девочкам предложено было представить себя в телевизи-
онной студии и стать участницами ток-шоу «Пусть говорят», тема которого
«Бьёт, значит …». В ходе ток-шоу воспитанницы данного учреждения познако-
мились со способами выхода из кризисных ситуаций. Девчата с большим инте-
ресом, активно включались в процесс дискуссии, свободно выражали свое мне-
ние, пытались отстоять собственную позицию и свой выбор по отношению к
обсуждаемой проблеме.
В конце мероприятия волонтёры вручили воспитанницам училища сувениры, обменялись адресами для дальнейшего общения.
Администрация спецучреждения отметила, что девчата всегда с нетерпением ждут новых встреч с волонтёрами. Ведь благодаря

таким мероприятиям они стараются быть лучше и добрее.

17 мая 2012 года на биологическом фа-
культете состоялся научно-методический
семинар на тему «Актуальные проблемы
преподавания биологии и химии в школе».
В работе семинара приняли участие препо-
даватели кафедры биологии УО МГПУ име-
ни И.П. Шамякина и учителя биологии
и химии средних школ г. Мозыря и Мозыр-
ского района.
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10 очаровательных конкурсанток пред-
ставляли 7 факультетов университета.
Каждая конкурсантка пыталась предста-
вить себя с наилучшей стороны, но толь-
ко одной удалось покорить жюри и заво-
евать почётное звание «Мисс Универ-
ситет – 2012». Все участницы смогли
проявить себя с помощью конкурса
«Представление», дефиле «Купальник»,
интеллектуального и творческого кон-
курсов, дефиле «Свадебное платье».
Победительницей конкурса стала сту-

дентка 2 курса 1 группы биологического
факультета  Валентина Науменко. Она по-
лучила главный приз  (современный но-
утбук) от генерального спонсора ЧУ-
ПУП «Запад-транснефтепродукт».

«I Вице Мисс Университет» – Деми-
дович Мария, студентка факультета ино-
странных языков 1 курса 1 группы, «II
Вице Мисс Университет» – Юлия Ми-
ронович, студентка филологического фа-
культета 2 курса 3 группы.
Насыщенной была и концертная про-

грамма конкурса. В ней участвовали
творческие коллективы и солисты уни-
верситета, города, ДК МНПЗ.

М.Н. Дуброва,
директор студенческого клуба

Фото: информационно-развлекательный
портал MyMozyr.info

Красота спасёт мир!
27 апреля прошёл ежегодный общеуниверситетский

конкурс красоты и грации
«Мисс Университет – 2012»

 
Самые обаятельные
и привлекательные
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Первым делом мы решили подойти к
столику, где две симпатичные девушки ра-
ботали над созданием картины на ткани,
смешивая краски, щепетильно подбирая
нужный оттенок. Рядом – заготовки и уже
готовые картины. Вот особенно пригля-
нувшаяся мне малиновая рыба, а вот по-
лотно –  нежные узоры  в золотисто-
жёлтой гамме с контрастным тёмным кон-
туром. Преподаватель кафедры изобра-
зительного искусства и графики Ольга
Сергеевна Дорофеева прокомментирова-
ла происходящее:

– Художественную  рос-
пись по ткани, или батик, вы-
полняют наши студентки 5
курса. Батик  выполняется
двумя  способами: «холод-
ным» (используется холодный
резервирующий  состав) и
«горячим» (используется го-
рячий резервирующий со-
став). Эти составы разделяют
плоскости, чтобы цвета на со-
седних плоскостях не смеши-
вались.
А вот действие, которое

чаще можно увидеть на раз-
личных уличных фестивалях и
городских праздниках – вы-
полнение карандашного ри-
сунка с натуры. В роли натур-
щицы – студентка.

– Наш учебный курс предусматривает
рисунок с натуры, – рассказывает Ольга
Сергеевна. – Сейчас его выполняет студент
Павел Антонов. У Павла отличная школа за
плечами: до нас он учился в Гомельском ху-
дожественном училище.

Студенты и преподаватели ФТ:
«Больше творчества!»

Необычная акция прошла в начале месяца в рамках празднования
Дня труда и Дня факультета технологии. Казалось бы, что необычного в
традиционных выставках работ, выполненных студентами и преподава-
телями факультета? Однако вокруг столиков с экспонатами наблюдался
небывалый ажиотаж. Дело в том, что творения мастеров живописи и
народных ремёсел создавались прямо на глазах у зрителей.

Мы идём дальше, к столикам, где пред-
ставлено декоративно-прикладное искусст-
во – интересные детали для интерьера. Ма-
стер-класс по техническому творчеству про-
водит  старожил факультета Геннадий
Степанович Силинков. Наблюдать за его ра-
ботой весьма увлекательно. За соседним сто-
ликом студентка 5 курса Наталья Жогло, ко-
торая занимается аппликациями из кожи.
Девушка охотно делится с нами секретами
своего мастерства: рассказывает о выборе
материалов, зарождении идей, а также о том,
сколько старых женских сумочек было по-
жертвовано на создание произведений.
Соломкоплетение, вышивка, вязание, со-

здание нетканых гобеленов… Однако пред-
ставленные на выставке виды ремёсел – это
ещё не всё, что входит в поле деятельности
студентов. Если Вас привлекает живопись и
вы интересуетесь народными ремёслами –
добро пожаловать на факультет технологии!
Здесь учится и работает много талантливых
людей. Подтверждением этому стал празд-

ничный концерт, подготовленный препода-
вателями и студентами ФТ. Песни, танцы и
показ нарядов, созданных в учебных мас-
терских факультета, не оставили равнодуш-
ными никого из зрителей!

Е. Зарубина,
внештатный корреспондент

Доброй традицией в МГПУ им.
И.П. Шамякина стало проведение
ежегодных акций милосердия.
Преподаватели и студенты нашего вуза не

остаются равнодушными к проблемам детей,
нуждающихся в их поддержке и помощи. К
ним относятся сироты, дети из многодетных
и малообеспеченных семей, с тяжёлыми забо-
леваниями (в том числе инвалиды), дети, ока-
завшиеся по какой-либо причине в сложной
жизненной ситуации. Проблем, с которыми
сталкиваются такие ребята, великое множе-
ство: к примеру, для перевозки инвалидов
нужен специальный транспорт, а больные
дети, нуждающиеся в дорогостоящих лекар-
ствах, нередко не могут обойтись без посто-
ронней помощи. Сегодня оплатить лечение, в
котором нуждаются тяжелобольные дети, по
силам не каждой семье. Именно поэтому уча-
стники ежегодной акции милосердия, прове-
дённой в марте 2012 года в рамках работы
научно-методического объединения социаль-
но-гуманитарных кафедр, внесли посильный
вклад в оказание адресной материальной по-
мощи мозырянке Бичиковой Дарье Алексан-
дровне 1995 года рождения, которой необхо-
димы средства для обследования и лечения в
Израиле. У девочки врождённая патология
органов зрения: микрофтальм, фиброплазия
ОД-офония, катаракта.
В сборе средств приняли активное участие

преподаватели кафедр педагогики, психоло-
гии и экономики, студенты первого курса фи-
лологического факультета, 1 курса 4 группы
инженерно-педагогического факультета, 5
курса 1 группы факультета технологии, 1  кур-
са физико-математического факультета, 1 и 2
курсов биологического факультета, 1 и 4  кур-
сов факультета физической культуры.
Искренне благодарим всех студентов и

преподавателей, не оставшихся равнодуш-
ными к судьбе Бичиковой Дарьи Александ-
ровны и принявших участие в благотвори-
тельной акции.

О.С. Муравьёва, преподаватель
кафедры психологии

Поделись теплом
души своей

Не может не радовать тот факт, что в
нашем университете учатся и работают
очень добрые и отзывчивые люди. На
страницах нашего бюллетеня мы не еди-
ножды рассказывали о волонтёрских
организациях, работающих в МГПУ им.
И.П. Шамякина. Особенно отрадно, что
благотворительные акции в нашем вузе
становятся делом традиционным. Так, в
конце декабря прошлого года препода-
вателями биологического факультета
была  организована  акция по сбору
средств на лечение пятилетней житель-
ницы г. Гродно Ангелины Луки, страда-
ющей тяжелейшими приступами фокаль-
ной эпилепсии и нуждающейся в опера-
ции  на головном  мозге. Наши
преподаватели и студенты внесли свою
лепту в дело спасения малышки. По ин-
формации благотворительного фонда
Шанс, в январе все необходимые сред-
ства на лечение Ангелины были собраны.

Давайте творить добро вместе!

Редколлегия
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Примите наши поздравления!
В  апреле юбилеи празд-

нуют :
01.04 – концертмейстер кафед-

ры музыки и методики препода-
вания музыки Людмила Никола-
евна Гришковская;

04.04 – кандидат педагогичес-
ких наук, доцент кафедры педа-
гогики начального образования
Юлия Георгиевна Брынзарей;

05.04 – бухгалтер Ольга Ива-
новна Мазай;

15.04 – старший преподава-
тель кафедры информатики и ме-
тодики преподавания информати-
ки Ирина Анатольевна Ефимчик;

17.04 – доктор педагогических
наук, профессор, заведующий кафедрой спортивных дисциплин Надежда Владимировна
Зайцева;

19.04 – лаборант кафедры информатики и методики преподавания информатики Мари-
на Николаевна Каменькова;

25.04 – лаборант кафедры изобразительного искусства и графики Валентина Андреев-
на Семашко;

29.04 – лаборант кафедры теории и методики физического воспитания Инна Владими-
ровна Гордеева.
В мае юбилеи празднуют:
04.05 – инженер по обслуживанию технических средств обучения Виталий Викторович

Сычёв;
10.05 – инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массо-

вой работе Андрей Сергеевич Ганецкий;
24.05 – секретарь биологического факультета Оксана Васильевна Баранова.

Новости спорта
3 общекомандное место заняла команда МГПУ им. И.П. Шамякина на проходившей

универсиаде по легкоатлетическому кроссу среди студентов вузов, оставив позади Бело-
русский государственный университет физической культуры.

Наши студенты принимали участие в спортивных мероприятиях, приуроченных ко Дню
Победы. Накануне праздника была организована матчевая встреча по волейболу между
сборной студентов из Туркменистана и сборной Мозырского государственного политех-
нического колледжа. В результате победа досталась студентам из Туркменистана, памят-
ными призами были награждены обе команды.

9 мая сборная МГПУ им. И.П. Шамякина принимала активное участие в легкоатлети-
ческом пробеге, организованном отделом спорта и туризма Мозырского районного испол-
нительного комитета.

Неврозы отличаются от других заболе-
ваний тем, что основным «пусковым момен-
том» для них является стрессовый фактор.
Стресс – это не обязательно какое-то горе,
сильное потрясение или тяжёлые пережи-
вания. Фактором стресса может стать и дол-
го не разрешающаяся неприятная ситуация,
и напряжённая многолетняя работа.
Несмотря на свою кажущуюся просто-

ту, эти советы действительно очень эффек-
тивны, что блестяще подтверждает опыт
тысяч людей. Как бы банально это ни зву-
чало, но в первую очередь всем пациентам
рекомендуется соблюдение пресловутого
«режима труда и отдыха». Причем труд
может быть самым разным – это и учёба, и
работа по хозяйству, и бизнес… В челове-
ческом организме генетически заложены
ритмы сна и бодрствования, свой собствен-
ный ритм имеет каждый наш орган, и поэто-
му так важно соблюдать режим активного
действия и отдыха.
Следующий не менее важный момент –

рациональное питание. Здесь имеется в виду
не калорийность пищи, а её насыщенность
питательными веществами, жизненно важ-
ными витаминами, микроэлементами и ми-
нералами. Витаминные препараты можно
назвать «удобрениями» для нашего орга-
низма.
Не стоит злоупотреблять никотином, ал-

когольными напитками, кофе и шоколадом.
Никотин – самый настоящий яд для нашей
нервной системы. Кофе и шоколад – это пи-
щевые стимуляторы, перевозбуждающие
нервную систему, хотя иногда они, безус-
ловно, могут помочь снять нервное напря-
жение или улучшить настроение.
Ещё одна простая рекомендация – физи-

ческие нагрузки: умеренные, регулярные,
и, что самое главное, комфортные для чело-
века.
Кому-то доставляет удовольствие бег,

кому-то – плавание или занятия на тренаже-
рах… Любые упражнения стимулируют
расход адреналина и «запускают» физиче-
ский, телесный механизм выведения из орга-
низма остатков молочной кислоты – послед-
ствий стресса, «оседающих» в наших мыш-
цах и вызывающих иногда непонятную боль
или напряжение.
И, наконец, один из основных механиз-

мов «управления» стрессом – это релакса-
ция. Одному человеку помогает расслабить-
ся тёплая ванна, другому – отдых на пляже,
третьему – хорошая книга или приятная му-
зыка. Каждый выбирает наиболее подходя-
щий для себя способ расслабления.

Социально-педагогическая
и психологическая служба

Узнайте, как
избежать стрессов
Наши педагоги-психологи расска-

зывают, как совладать со стрессом в
самую жаркую для любого студента
пору года  – сессию.

На высоком организационном
уровне прошла в нашем универси-
тете круглогодичная спартакиада по
лёгкой атлетике. По её результатам,
лидерами были представители фа-
культета физической культуры, на
2 месте – факультет дошкольного и
начального образования, на 3 –
факультет технологии, на 4 – инже-
нерно-педагогический факультет, на
5 – факультет иностранных языков,
на 6 – филологический факультет,
на 7 – физико-математический
факультет, на 8 – биологический
факультет.

А.И. Бакатюк, директор спортклуба


