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3 июля – День Независимости
Республики Беларусь

Уважаемые преподаватели, сотрудники,
аспиранты, магистранты, студенты
и абитуриенты нашего университета!
День Независимости является нашим главным

государственным праздником. В этот день – 3 июля
1944 года – столица Беларуси, город Минск, был
освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

 Наш народ перенёс беды фашистской оккупации
и познал радость Великой Победы, поднял страну
из руин и обрёл подлинную независимость. Един-
ство, оптимизм, вера в благополучное будущее по-
могают нам преодолевать любые трудности и дос-
тигать поставленных целей.

 Я желаю вам и вашим семьям мира и уюта,
крепкого здоровья, успехов и счастья!

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

Фото: БЕЛТА; TUT.BY
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Свои доклады представили учёные из
АН Республики Беларусь, Академии МВД,
БГУ, БрГТУ, МГУ им. А. Кулешова, ВГУ
им. П.М. Машерова, ГГТУ им. П.О. Сухо-
го, БТЭУ, БелГУТа, ГГУ им. Ф. Скорины,
Национального научно-исследовательского
института украинознания и всемирной ис-
тории (Киев), Полтавской духовной семина-
рии. Обсуждались вопросы духовного раз-
вития общества и личности, патриотическо-
го воспитания, исторического краеведения.

Ключевым моментом пленарного заседа-
ния стало подписание договора о проведении
научного исследования «История христиан-
ства в Восточном Полесье» между
Туровской епархией и Мозырским педуни-
верситетом  (момент подписания договора –
на фото сверху). Это один из первых догово-
ров подобного рода в Республике Беларусь.

Участникам пленарного заседания была
представлена литературно-художественная

«Мозырщина:
люди, события, время»

25–26 мая 2012 года в университете проходила II Республиканская
научно-практическая конференция «Мозырщина: люди, события, вре-
мя». Работа конференции была приурочена к 20-летию возрождения
Туровской епархии.

композиция «Книги – реки, напояющие Все-
ленную», подготовленная студентами-учас-
тниками «Литературно-музыкальной гости-
ной» (рук. Чернейко И.Л., Чечко Т.Н.) и
СНИЛ «Историческая  реконструкция»
(рук. О.Г. Брель).

Завершилась работа конференции прове-
дением «круглого стола», где подводились
итоги научных выступлений, вырабатыва-
лись практические рекомендации по идео-
логической, воспитательной и краеведче-
ской работе.

Гости конференции с удовлетворением
отметили высокий уровень научно-исследо-
вательской, воспитательной работы, прово-
димой в университете.

Т.Н. Сыманович,
кандидат педагогических наук,

заведующий кафедрой истории и МПИ

 
От конференции – к конференции

Ни для кого не секрет, что проблема пра-
вонарушений в молодёжной среде, к сожа-
лению, и по сегодняшний день не теряет ак-
туальности. То, что местом проведения вы-
ездного заседания был выбран именно
МГПУ, свидетельствует о важной роли Мо-
зырского педуниверситета в работе по про-
филактике правонарушений среди молодё-
жи и в решении других социальных проблем
региона.

Участникам мероприятия представилась
прекрасная возможность познакомиться с на-
шим университетом поближе: для них были
организованы презентация вуза «Мозырский
государственный педагогический университет
имени И.П. Шамякина», которую провела про-
ректор по научной работе И.Н. Кралевич, вы-
ставка творческих работ студентов и мастер-
классы по технике народных ремёсел. Гости
университета отметили высокий образователь-
ный, научный, культурный уровень, на кото-
ром ведётся деятельность Мозырского
госпедуниверситета.

В ходе заседания были затронуты мно-
гие актуальные проблемы современной мо-
лодёжи и предложены пути их решения. Док-
ладчики из Гомеля – начальник отдела про-
фессионального образования управления
образования Гомельского облисполкома
Н.С. Анисим и заместитель председателя ко-
миссии по делам несовершеннолетних Го-
мельского облисполкома Е.Г. Миткевич –
рассказали о работе по профилактике про-

К такому выводу пришли участ-
ники выездного заседания посто-
янной комиссии Гомельского об-
ластного Совета депутатов по со-
циальным  вопросам ,  которое
проходило 20 июня на базе МГПУ
им. И.П. Шамякина.

Профилактику
правонарушений
следует проводить

сообща

Окончание – на 3 стр.
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Наши студенты –
в числе победителей

олимпиады
по общей физике

17 мая 2012 года на базе Гомельского го-
сударственного университета им. Ф. Скори-
ны проходила Вторая региональная олим-
пиада по общей физике, в которой приняли
участие более 80 студентов высших учеб-
ных заведений г. Гомеля и Гомельской обла-
сти. В число победителей олимпиады вошли
студенты физико-математического факуль-
тета УО МГПУ им. И.П. Шамякина.

Олимпиада проводилась в один тур в виде
соревнования в личном зачете среди студентов
1–5 курсов высших учебных заведений. Учас-
тникам олимпиады было предложено 6 задач
по различным разделам курса общей физики.
На выполнение работы отводилось 4 часа.

В число победителей вошли студенты фи-
зико-математического факультета. Дубина
Максим, студент 5 курса, награжден дипло-
мом I степени, Веко Ольга, студентка 4 кур-
са, – дипломом II степени (на фото).

Победа наших ребят на олимпиаде не слу-
чайна. Это результат упорной и кропотли-
вой работы. Дубина Максим является сти-
пендиатом специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов.
Веко Ольга получает именную стипендию
имени М.Богдановича.

Хочется также отметить, что это не первая
победа наших студентов в текущем учебном
году. В ноябре 2011 г. студенты физико-мате-
матического факультета принимали участие во
Всероссийской олимпиаде с международным
участием по математике среди студентов педа-
гогических вузов. Олимпиада проводилась в
режиме онлайн Уральским государственным
педагогическим университетом (г. Екатерин-
бург) в два этапа: по элементарной математи-
ке и высшей математике соответственно. Все-
го участвовало 13 команд в составе 4 человек
каждая из 11 городов России, а также команда
г. Мозыря. Наш университет представляли
М. Дубина, В. Петрушенко, А. Логвин, А.
Хильман. Победителем олимпиады в личном
первенстве стал М. Дубина, набравший наи-
большее число баллов. Второе место завоевал
В. Петрушенко. В командном зачете команда
физико-математического факультета МГПУ
также заняла лидирующую позицию.

От всего сердца поздравляем ребят и
желаем им новых побед!

Е.М. Овсиюк, зам декана по научной
работе физико-математического

факультета

тивоправных действий среди учащихся, ко-
торая проводится в учреждениях профес-
сионально-технического образования. Про-
ректор по учебно-воспитательной работе и со-
циальным вопросам МГПУ им. И.П. Шамякина
С.Н. Щур выступил с содержательным докла-

дом о профилактике правонарушений среди
студенческой молодёжи нашего вуза.

По мнению участников выездного засе-

дания, повышение эффективности профи-
лактики правонарушений в студенческой
среде возможно лишь при условии совмест-
ных действий правоохранительных органов,
администрации университета, профессорс-
ко-преподавательского состава, социальных
педагогов, педагогов-психологов, студентов.

Е.М. Мельченко, редактор

Фото А. Солодкова
(«Жыцце Палесся»)

Окончание. Начало – на 2 стр.

Профилактику
правонарушений
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5 июня  в
актовом зале
Белорусско-
го государ-
с т в е н н о г о
п е д а г о г и -
ческого уни-
верситета со-
стоялась тор-
жественная
ц ер емони я
награждения
л а у р е а т о в
XVIII Рес-
публиканско-
го конкурса
научных ра-
бот  студен-

тов высших учебных заведений Республики
Беларусь. Более 4 тысяч молодых учёных
представили свои разработки на конкурс. А
лауреатами стали всего 70 человек. Среди
победителей конкурса выпускница 2011 года
физико-математического факультета нашего
вуза Ольга Андреенко (научный руководи-
тель к.пед.н., доцент И.Н. Ковальчук). Ей при-
своено звание «Лауреат XVIII Республикан-
ского конкурса научных работ студентов»,
вручён диплом Министерства образования
Республики Беларусь и денежная премия.
В награждении лауреатов конкурса приняли
участие первый заместитель Министра об-
разования А.И. Жук, председатель Высшей
аттестационной комиссии Республики Бела-
русь А.А. Афанасьев, заместитель председа-
теля Государственного комитета по науке
и технологиям А.А. Сильченко, главный
ученый секретарь Национальной академии
наук Беларуси С.Я. Килин, ректор БГПУ
П.Д. Кухарчик.

Открывая  церемонию награждения ,
Александр Иванович Жук отметил, что в
последние годы значительно вырос интерес
молодежи к занятиям наукой – за 10 лет чис-
ло участников конкурса увеличилось с 800
до 4 000. Поздравляя победителей, Анато-
лий Александрович Афанасьев подчеркнул
особую роль этого конкурса в повышении
имиджа молодого ученого и возрождении
науки, а лауреатам пожелал творческого
роста, новых свершений и побед.

Е.М. Овсиюк, заместитель декана
физико-математического факультета

по научной работе

Успешный старт
в науку

15 июня на биологическом факультете совместно с Мозырским
районным отделом  образования  проведён научно-методический
семинар на тему «Организация научно-исследовательской работы
учащихся школ». В работе семинара принимали участие преподава-
тели кафедры биологии УО МГПУ имени И.П. Шамякина и учителя
биологии и химии средних школ г. Мозыря.

Заслушаны и обсуждены доклады: «Опыт планирования и организации исследова-
тельской работы в условиях школы» (доцент кафедры биологии, кандидат биологичес-
ких наук Бахарев В.А.); «Структура научно-исследовательской работы» (зав. кафед-
рой биологии, кандидат биологических наук, доцент Котович И.В.); «Применение мето-
дов статистического анализа при исследовании видового разнообразия энтомофауны
природных экосистем» (ассистент кафедры биологии Гайдученко Е.С.).

По информации биологического факультета

Научно-исследовательскую деятельность
в школе обсуждали на факультете биологии



28 чэрвеня  2012 г.  6 (143)4 Мазырск i   педун iверс iтэт

  Информационный бюллетень набран и свёрстан
в редакционно-издательском отделе УО МГПУ им. И.П. Шамякина
Учредитель: ректорат и профком УО МГПУ им. И.П. Шамякина

Главный редактор С.Н. Щур
Редакторы: Е.М. Мельченко, В.А. Трегуб

Компьютерная вёрстка Е.М. Мельченко
Корректоры: М.М. Макаревич, Е.М. Мельченко

И.О. заведующего редакционно-издательским отделом Е.В. Юницкая
Подписано в печать 28.06.2012 г. Тираж 250 экз. Зак. № 26.

Отпечатан на множительной технике УО МГПУ им. И.П. Шамякина

247760, Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Студенческая, 28, тел. (0236) 32-46-29 E-mail mozyr.uni@gmail.com

Примите наши поздравления!
В июне юбилеи празднуют:
03.06 – кандидат филологических наук,

доцент, заведующий кафедрой английского
языка и методики преподавания иностран-
ных языков Надежда Николаевна Фёдоро-
ва и методист
отдела по воспитательной работе с молодё-
жью Светлана Александровна Михневич;

06.06 – кандидат филологических наук,
доцент кафедры белорусского языкознания
Светлана Ивановна Журавская;

09.06 – инженер-программист отдела
международных связей и инновационной
деятельности Денис Денисович Чернюк;

25.06 – комендант учебного корпуса № 3 Михаил Григорьевич Ропот и машинистка
канцелярии Наталья Владимировна Тумилович;

30.06 – воспитатель общежития Татьяна Владимировна Иванова.
В июле юбилеи празднуют:
06.07 – преподаватель кафедры немецкого языка и методики преподавания иностран-

ных языков Леокадия Станиславовна Пухнаревич;
07.07 – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой общей физики и

методики преподавания физики  Владимир Семёнович Савенко;
13.07 – начальник отдела материально-технического снабжения Светлана Фёдоровна

Дягель;
14.07 – инженер-энергетик Галина Анатольевна Гринич;
18.07 – комендант учебного-корпуска № 1 Инна Андреевна Кунцевич;
20.07 – ассистент кафедры технологии и декоративно-прикладного искусства, замести-

тель декана факультета технологии по воспитательной работе Светлана Ивановна Карась;
21.07 – кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания Олег

Михайлович Афонько;
25.07 – библиотекарь Елена Николаевна Юнюшкина;
29.07 – инженер киоска Антонина Валентиновна Кондратюк.

По инициативе ректора МГПУ им. И.П.
Шамякина Валетова  В.В. в День защиты
детей делегация в составе председателя проф-
кома студентов, проректора по УВР и соци-
альным вопросасекретаря ПО ОО «БРСМ»
посетила детский дом. Воспитанникам вру-
чили сладкие подарки, сувениры, а также
пожелали хорошего настроения, побольше
радостных событий в их жизни, и, конечно
же, крепкого здоровья.

Новости БРСМ

В рамках международного дня отказа от
курения ПО ОО «БРСМ» совместно с отде-
лом по воспитательной работе с молодежью
была организована акция «Курить не мод-
но!», в ходе которой в местах, где отдыхает
студенческая молодежь, были проведены со-
ревнования по дартсу. Активисты  ОО
«БРСМ» с призывом «Молодежь за здоро-
вый образ жизни!» раздавали листовки о вре-
де курения и предлагали студентам альтер-
нативу курению – здоровый образ жизни.

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

Студенты Мозырского педуниверситета,
активисты БРСМ не остаются в стороне от
проблем чужих людей и по мере возможно-
сти оказывают помощь тем, кто в этом нуж-
дается. Так,  в мае этого года волонтеры
факультета технологии и инженерно-педа-
гогического факультета, которые входят в
состав общеуниверситетского отряда «Тво-
ри добро»,  по просьбе ветерана Великой
Отечественной войны Жильской Нины Се-
меновны помогали в подведении воды к ча-
стному подворью.

Каждый год самые активные и спортивные
студенты и работники университета в конце
мая собираются недалеко от деревни Мера-
бель, чтобы посоревноваться в умении ориен-
тироваться на местности, прохождении поло-
сы препятствий, поучаствовать в веселых кон-
курсах, да и просто хорошо провести время.

Вот и в этом году туристский слёт, кото-
рый проходил 25–26 мая, не обошли внима-
нием представители всех факультетов универ-
ситета. В составе каждой команды было по 10
человек (5 юношей и 5 девушек), а также пред-
ставитель деканата (заместитель декана по
спортивно-массовой работе).

А теперь о результатах конкурсов и сорев-
нований. В спортивном ориентировании 1 место заняла команда ФФК, на 2 месте – команда
ИПФ, третьей стала команда ФТ. Представители последней – Дмитрий Иванченко и Анна
Вавилова – показали лучший результат. В прохождении полосы препятствий вновь не было
равных команде ФФК, а вот вторую строчку турнирной таблицы заняла команда ФФ, третье
место – у команды ФДиНО. В конкурсе биваков в лидеры вырвалась команда ФИЯ, команда
ФДиНО заняла 2 место, филфаковцы – на 3 месте. В конкурсе стенгазет «Будни слёта» коман-
да факультета ДиНО поднялась ещё на одну ступеньку выше и стала первой, оттеснив фа-
культет иностранных языков на 2 место. Команда ФФК в этом конкурсе стала третьей. В
конкурсе туристской песни лидировала команда ФФК, второй стала команда БФ, третьей –
команда ФИЯ. Команда факультета физической культуры стала лучшей и в конкурсе «Мета-
ние яиц», обыграв ФДиНО (2 место) и ФИЯ (3 место). Она и победила в общекомандном
зачёте. Факультет ДиНО в общетурнирной таблице стал вторым, филфак – третьим. Следом
за тройкой призёров расположились: 4 место – ФИЯ, 5 место – ФТ, 6 место – БФ, 7 место –
ФМФ, 8 место – ИПФ.

По информации спортклуба

На фото: победители – команда ФФК

Туристский слёт


