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Расположение в центре долины, окружённой
горами, затруднило процесс отселения жителей
в первые дни после аварии.  Мэр отметил,
что население Фукусимы составляет более 280 тысяч
человек и сегодня местные власти больше всего
обеспокоены тем, какое влияние оказывает радиация
на здоровье детей. Многие жители города находятся
в состоянии постоянного стресса и пока не могут
понять, как начать жизнь на пострадавших
территориях.

Встречу продолжил профессор государ-
ственного университета Фукусимы Сюдзи
Симидзу. Он назвал свой четвёртый визит
на Гомельщину особенным, поскольку теперь
на личном опыте понимает те проблемы,
с которыми сталкиваются жители нашего региона.

В университете префектуры Фукусима
на четырёх факультетах обучается более
4 тысяч  студентов. Для обеспечения безопасной
академической среды учащихся сегодня
в вузе ведётся постоянный радиационный контроль.

Представителей японской стороны
интересовал белорусский опыт преодоления
последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
а также вопросы, связанные с возможностью
восстановления и дальнейшего использования
загрязнённых земель.

Университет принимает гостей
     из Страны Восходящего Солнца

23 ноября 2012 г. Мозырский государственный
педагогический университет им. И.П. Шамякина
посетила делегация префектуры Фукусима
(Япония) в составе представителей местных
органов власти, академической науки,
медицинских работников, студентов, журналистов.
Главной темой визита явилось обсуждение
вопросов, связанных с ликвидацией последствий
аварии на АЭС «Фукусима-1», которая произошла
11 марта 2011 года в результате землетрясения
и последовавшего за ним цунами.

С приветственным словом к гостям из Японии
обратился ректор университета, доктор
биологических наук, профессор В.В. Валетов.
Валентин Васильевич отметил, что студенты
Мозырского университета получают не только
хорошее педагогическое образование,
но и глубокие знания по радиационной
безопасности. В процессе обучения в вузе у них
формируется высокий уровень культуры, активная
гражданская позиция, что создаёт основу для
возрождения пострадавших территорий
и устойчивого развития Полесского региона.

С ответным словом  ко всем присутствующим
обратился мэр города Фукусима Сато Таканори.
Он рассказал, что город  является столицей
префектуры Фукусима и находится в 60 км от АЭС. Окончание на 2 стр.
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В рамках встречи члены делегации посетили
и дали высокую оценку выставке творческих работ
преподавателей и студентов факультета технологии
и инженерно-педагогического факультета. Живой
интерес у японских гостей вызвали экспозиции
научно-методической литературы «Земля под
белыми крыльями», «Экология – наука
о выживании», «Чернобыль: история, проблемы,
уроки», «Экологические проблемы в трудах
преподавателей УО МГПУ им. И.П. Шамякина».
Приятно отметить, что на выставке
«Формирование здорового образа жизни»,
посвящённой высшим спортивным достижениям
спортсменов университета, члены японской
делегации проявили осведомлённость о наших
спортивных успехах и подтвердили высокий
уровень подготовки студентов к мировым
спортивным соревнованиям.

С.Н. Щур,
проректор по учебной работе

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Университет  принимает  гостей из
Страны Восходящего Солнца

В завершение встречи гостям из Страны
Восходящего Солнца были вручены памятные
подарки о посещении нашего вуза.

Итогом визита явился проект договора
о международном сотрудничестве между
университетами г. Мозыря и г. Фукусима.

Одарённым  студентам –
постоянное  внимание и поддержка

Поддержка одарённой, талантливой молодёжи
является одним из главных приоритетов в деятельности
Президента Республики Беларусь. Именно такая
политика позволяет успешно формировать
интеллектуальный потенциал нашего государства и на
этой основе решать важные экономические и социально-
политические задачи. Сегодня в стране не просто
создана, но и постоянно совершенствуется система по
выявлению, учёту, социальной поддержке одарённой и
талантливой молодёжи. Для реализации данной политики
созданы специальные фонды Президента Республики
Беларусь. Одним из них является фонд по социальной
поддержке одарённых учащихся и студентов.

В УО МГПУ им. И.П. Шамякина функционирует
Комплексная программа «Талантливая молодёжь»
на 2011–2015 годы, которая направлена
на выявление, отбор, поддержку и самореализацию
способностей одарённой молодёжи. Сформирован банк
данных талантливой молодёжи по направлениям:
спортивные, творческие, научные достижения. Все
лучшие студенты занимаются в кружках, клубах, секциях,
объединениях по интересам. Они концентрируются вокруг
определённой темы исследования. Такой принцип
формирования кружков позволяет углублённо изучать
интересующую студентов тематику под руководством
высококвалифицированных преподавателей.

Лучшие студенты распределяются для работы
на кафедрах университета, продолжают дальнейшее
обучение в магистратуре, аспирантуре, зачисляются
в кадровый резерв Гомельского областного
исполнительного комитета, Мозырского районного
исполнительного комитета, вуза.

В 2012–2013 учебном году 4 студента нашего
университета получают стипендию Президента
Республики Беларусь за высокие показатели
в интеллектуальной и общественной деятельности:
Астрейко Н. (физико-математический факультет),
Реутская Н. (факультет технологии), Процко Т.
(инженерно-педагогический факультет), Тороп И.
(факультет дошкольного и начального образования);
9 студентов получают именные стипендии.

Всем студентам, достигшим высоких показателей
в изучении гуманитарных, естественно-научных
дисциплин, в спорте, творческой деятельности,
администрация вуза оказывает материальную помощь.
Оказывается поддержка одарённым студентам
в реализации их способностей на этапе личностного
становления.

Сегодня наши лучшие студенты демонстрируют
высокий уровень знаний, достойно представляют
университет на республиканских и международных
олимпиадах, в спортивных состязаниях, фестивалях
и конкурсах,  чем способствуют укреплению
международного авторитета своей Alma Mater
и всей страны.

С.А.  Михневич, методист отдела
по воспитательной работе с молодёжью
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22 ноября в Городском дворце культуры
состоялся общеуниверситетский фестиваль-
конкурс студенческих талантов «Первокурсник–
2012». Мероприятие открыл проректор по учебной
работе С.Н. Щур. Сергей Николаевич искренне
поздравил участников и зрителей с праздником:
«Фестиваль является самым первым и самым
запоминающимся праздником студентов-
первокурсников. Сегодня на этой сцене – самые
талантливые участники конкурса, и я желаю всем
творческих успехов, новых интересных проектов
и начинаний. Реализуйте свои идеи, будьте активны,
энергичны, творите и созидайте!».

Многочисленные зрители увидели,
что в выступлении каждой из семи команд
присутствовала масса интересных творческих
номеров. Никого не оставили равнодушными
подготовленные ребятами видеоролики
и миниатюры.

Первокурсник–2012

Îêîí÷àíèå íà 4 ñòð.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Студенческая жизнь – это пора, которая никогда
не забывается. Ведь именно в этот период максимально
раскрываются способности и таланты, появляются новые
возможности, а дружба, сложившаяся за годы учёбы,
остаётся на всю жизнь.

17 ноября студенты отмечали свой день – День
студента, который в нашей республике приурочен
к Международному дню студентов. В рамках
студенческой недели на факультетах проводился
фестиваль-конкурс «Первокурсник–2012», а также ряд
других  мероприятий.  Так, на  филологическом факультете
состоялся молодёжный музыкальный марафон.

        На   инженерно-педагогическом факультете  был
проведён  День самоуправления. Студенты возложили на
себя обязанности администрации факультета, провели
учебные занятия, а также подготовили коллажные работы
«От сессии до сессии…». Итоги дня были подведены в
формате заседания круглого стола «Студенческое
самоуправление как источник формирования кадрового
резерва  страны».

А.В. Юденкова, редактор
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СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ноябре юбилеи празднуют:

2 ноября 2012 МГПУ имени И.П.Шамякина вступил
в Белорусскую Ассоциацию студенческого спорта.

Волейбол
С 12 по 16 ноября в УО МГПУ им. И.П. Шамякина

проходил Чемпионат Мозырского района по волейболу среди
учебных заведений. Победителями соревнований стали
мужская и женская сборные команды нашего университета.

Гиревой спорт
16-17 ноября в г. Гомеле проходил Кубок Гомельской

области по гиревому спорту. Победителем стала сборная
команда УО МГПУ им. И.П. Шамякина. Призёрами в  личных
соревнованиях стали наши студенты факультета физической
культуры:

Петрович Александр (весовая категория 75 кг) – 2 место;
Манец Александр (весовая категория 70 кг) – 2 место;
Юркевич Сергей (весовая категория 90 кг) – 3 место.

Армрестлинг
С 16 по 18 ноября в г. Могилеве на базе Белорусско-

Российского университета проходил Кубок Республики
Беларусь по армрестлингу, организатором которого выступила
Белорусская федерация армрестлинга.

В весовой категории до 75 кг (правая рука) победу
одержал студент нашего университета Дмитрий Бесан.

Поздравляем наших спортсменов!

06.11 – кандидат филологических
наук, доцент, зав. кафедрой русского
языка Сергей Борисович Кураш;

07.11 – начальник отдела кадров
Валентина Евгеньевна Дриневская;

08.11 – кандидат педагогических
наук, доцент, зав. кафедрой педагогики начального образования
Светлана Николаевна Галенко;

09.11 – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики, декан филологического факультета Людмила
Васильевна Исмайлова;

13.11 – кандидат филологических наук, доцент кафедры
методики начального образования, декан факультета
дошкольного и начального образования Борис Алексеевич
Крук и преподаватель кафедры иностранных языков Татьяна
Николаевна Пономаренко;

24.11 – кандидат педагогических наук, доцент кафедры основ
строительства и МПСД Анатолий Игнатьевич Гридюшко.

Е.В. Круглякова,
и.о. директора спортивного клуба

(Продолжение. Начало на 3 стр.)

Первокурсник-2012

Незаметно пришло время начать церемонию
награждения. Обладателем диплома за 3-е место
стала команда факультета дошкольного
и начального образования «Новые лица».

2-е место заняла команда факультета
технологии «Цветной вариант».

Победителем фестиваля жюри единогласно
признало команду филологического факультета
«Non-stop», которая 5 декабря будет защищать
честь университета в областном форуме
студенческих талантов «Зимняя радуга».

От имени студенческого клуба выражаем
благодарность студентам старших курсов
и гостю фестиваля команде КВН ГУО
«Гимназия № 1» г. Хойники, которые своими
яркими выступлениями поддержали
конкурсантов.

Мы ещё раз поздравляем всех
победителей. Так держать!

М.Н. Дуброва,
директор студенческого клуба


