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Самая прекрасная из женщин –
женщина с ребёнком на руках

14 октября в Беларуси
отмечался День матери.
Это праздник, к  которому
никто не может относиться
равнодушно. В  этот день
все говорят слова благодар-
ности своим матерям
за ежедневную  заботу,
нежность и любовь.

И не важно, сколько нам лет – десять или
девяносто, – мы всегда будем нуждаться
в заботе и теплоте маминых рук.

Уже стало доброй традицией проведение
в нашем университете праздничных
мероприятий, посвящённых Дню матери.
В преддверии праздника в рамках акции
«Благодарность матери» от имени ректората
матерям студентов, имеющих высокие
показатели в учёбе, общественной
и спортивной жизни университета, были
отправлены благодарственные письма.
12 октября состоялось чествование
администрацией и профсоюзным комитетом
университета многодетных матерей
из числа преподавателей и сотрудников вуза.

Итогом проведения Недели матери стал
праздничный концерт «С любовью к маме…»,
который подарил всем присутствующим
хорошее настроение.

Спортивные достижения
в теории  и практике

  11–12 октября 2012 года
на факультете физической
культуры УО  МГПУ
им. И.П. Шамякина была
проведена IV Международная
научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы
физического воспитания,
спорта и туризма».

Конференция проходила при поддержке Министерства
образования Республики Беларусь и  способствовала обмену
научной информацией, распространению передового
педагогического опыта, внедрению в учебный процесс
эффективных образовательных технологий, новых методов,
идей в области физической культуры, спорта и туризма.
В конференции приняли участие учёные из Беларуси,
России, Украины и Молдовы.

С приветственным
словом к участникам
конференции обра-
тился ректор универ-
ситета, доктор биологи-
ческих наук, профессор
В.В. Валетов. Валентин
Васильевич отметил,
что в УО МГПУ
им. И.П. Шамякина
выстроена эффективная система подготовки студентов-
спортсменов, которая позволяет им получать высшее
образование университетского типа и добиваться высоких
спортивных результатов. 15 студентов и выпускников
университета приняли участие в XXX Олимпийских играх
в Лондоне.  За весь период развития университета многие
студенты и преподаватели в разные годы достигали высот
спортивного мастерства и прославляли свой вуз, область
и страну на различных международных соревнованиях.

    (Окончание - стр. 2)А.В. Юденкова,  редактор
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Спортивные достижения

в теории и практике
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

С.М. Блоцкий,
кандидат педагогических наук,

декан факультета физической культуры
 УО МГПУ им. И.П. Шамякина

В.В. Балябо вручила Почётную грамоту
Республиканского центра физического воспитания
и спорта учащихся и студентов Министерства
образования Республики Беларусь ректору
УО  МГПУ им. И.П. Шамякина, доктору
áèîëîãè÷åñêèõ í àóê, ï ðîôåññîðó В.В. Валетову.

Почётными грамотами были награждены:
проректор по учебной работе, кандидат
педагогических наук, доцент С.Н. Щур;
зав. кафедрой теории и методики физического
воспитания, кандидат педагогических наук,
доцент И.М. Масло; зав. кафедрой спортивных
дисциплин,  доктор  педагогических наук, доцент

Н.В. Зайцева; старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин
А.Н. Флерко; преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания
В.В. Клинов; преподаватель кафедры физического
воспитания А.В. Шантарович.

Директор учреждения «Республиканский центр физического воспитания и спорта
учащихся и студентов» Балябо Валентина Викторовна выразила благодарность
руководству УО МГПУ им. И.П. Шамякина  за большое  внимание, уделяемое вопросам
физической культуры, спорта и туризма, здорового образа жизни, а также
за целенаправленную работу по развитию спорта высших достижений.

В.В. Шантарович отметил, что основу сборной команды Республики Беларусь
по гребле на байдарках и каноэ составляют спортсмены Мозырщины, и ознакомил
присутствующих с некоторыми особенностями подготовки высоко-
квалифицированных спортсменов.

На пленарном заседании также выступили:
Л.Д. Глазырина – доктор педагогических наук,
профессор БГПУ  им. М. Танка (г. Минск),
А.И. Босенко –  кандидат биологических наук,
приват-профессор ЮГПУ им. К.Д. Ушинского
(г. Одесса),  С.В. Страшко  –  доктор педагогических
наук, профессор, зав. кафедрой основ
медицинских знаний и валеологии НПУ
им. М.П. Драгоманова (г. Киев),  Г.И. Нарскин –
доктор педагогических наук, профессор  ГГУ
им. Ф. Скорины  (г. Гомель) .

Работа конференции была организована в рамках следующих секций:
«Педагогические основы формирования физической культуры и здорового образа
жизни», «Физическое воспитание учащейся молодёжи, студентов и детей  дошкольного
возраста», «Организация и управление учебным тренировочным процессом
спортсменов различной квалификации и подготовка спортивного резерва».

В рамках круглого стола, который проводился 12 октября, участники
конференции обсудили вопросы по совершенствованию подготовки специалистов
с высшим педагогическим образованием в области физической культуры, спорта
и туризма, а также проблемы состояния здоровья современных учащихся,
перспективы подготовки спортивных резервов и квалифицированных спортсменов.

С большим интересом участники конференции
восприняли выступление главного тренера
Республики Беларусь по  гребле на байдарках и каноэ,
Заслуженного тренера Республики Беларусь
Владимира Владимировича Шантаровича .
Им было отмечено, что спорт, являясь одной из
форм проявления культуры в современном мире,
становится полноправным компонентом социальной
жизни общества, приобретает всё большую
популярность. При этом наиболее значимым
направлением в структуре спортивного движения
является спорт высших достижений как деятельность, результаты которой
способствуют не только повышению престижа самого спортсмена или команды,
но и укреплению авторитета государства.

Награждены лучшие преподаватели

И.М. Масло, кандидату педагогических наук,
доценту, зав. кафедрой теории и методики физи-
ческого воспитания.

Благодарность Мозырского районного
исполнительного комитета была объявлена
В.Н. Навныко, кандидату физико-математических
наук, доценту, декану факультета технологии.

Почётными грамотами Мозырского районного
Совета депутатов были награждены: С.Н. Щур,
кандидат педагогических  наук, доцент, проректор
по учебной работе; С.М. Блоцкий , кандидат
педагогических наук, декан факультета физической
культуры.

Благодарность Мозырского районного Совета
депутатов была объявлена Н.Н. Фёдоровой ,
кандидату филологических наук,  доценту кафедры
английского языка и МПИЯ; П.Е. Ахраменко,
кандидату филологических наук, доценту кафедры
русского языка.

Ректор университета, доктор биологических наук,
профессор В.В. Валетов вручил Почётные грамоты
университета:

Л.А. Букиневич , старшему преподавателю
кафедры природопользования и охраны природы;

В.С. Сидорцу,  кандидату филологических наук,
доценту кафедры русского языка;

Т. В. Палиевой,   кандидату педагогических наук,
доценту кафедры педагогики;

Т.А. Пазняк, старшему преподавателю кафедры
педагогики начального образования;

В.А. Черенко,старшему преподавателю кафедры
теории и методики физического воспитания;

А.Н. Флерко, старшему преподавателю кафедры
спортивных дисциплин;

А.А. Голубу, кандидату физико-математических
наук, доценту кафедры информатики
и МПИ, зам. декана физико-математического
факультета по учебной работе;

М.Л. Лешкевичу, старшему преподавателю
кафедры основ строительства и МПСД;

Т.Н. Щур, кандидату филологических наук,
доценту кафедры белорусского языкознания.

                                   А.В. Юденкова, редактор

5 октября 2012 г. на праздничном концерте,
посвящённом Дню учителя, лучшим преподавателям
УО МГПУ им. И.П.  Шамякина  были вручены
награды Мозырского районного исполнительного
комитета, Мозырского районного Совета депутатов
и университета.

Председатель Мозырского районного
исполнительного комитета Е.Б. Адаменко вручил
Почётные грамоты:

В.С. Болбасу, кандидату педагогических наук,
доценту, первому проректору университета;
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Блиц-интервью

Модель современного учителя
В начале октября учителя отмечали свой профессиональный

праздник. По традиции в преддверии этой даты на филологическом
факультете прошёл День самоуправления, в  программу которого было
включено блиц-интервью «Модель современного учителя». В нём
приняли участие проректор по учебной работе Н.А. Лебедев, проректор
по учебной работе С.Н. Щур, декан филологического факультета
Л.В. Исмайлова, преподаватели и студенты филологического факультета.
Предлагаем некоторые ответы на вопросы блиц-интервью.

Какими  качествами должен обладать современный учитель?
Во-первых,  – профессионализмом. Это, на мой взгляд, первое

качество учителя. Второе – любовь к своей профессии, к которой он
пришёл осознанно. (Проректор по учебной работе Н.А. Лебедев).
Профессия учителя – это призвание. Не следует путать понятия

«учитель» и  «педагог». Педагог обучает, передаёт знания, а учитель
идёт по жизни с учеником. Я думаю, во все времена учитель должен
обладать правдивостью, порядочностью, определённым авторитетом.
(Проректор по учебной работе С.Н. Щур).
Учитель должен соответствовать потребностям современной

школы, иметь желание и стремление постоянно учиться. Безусловно,
современный учитель – это профессионал, любящий свою работу
и детей, обладающий высоким уровнем общей и профессиональной
культуры, готовностью к саморазвитию и развитию своих учеников.
(Декан филологического факультета Л.В. Исмайлова).
Современный учитель должен безукоризненно владеть учебным

материалом, пробуждать интерес к своему предмету, уметь
активизировать деятельность учащихся. Ему необходимы умения вести
диалог, дискуссию, убеждать, отстаивать свою точку зрения,
способность защитить, поддержать ученика, всегда иметь чувство
педагогического такта. (Старший преподаватель кафедры литературы
В.П. Шевченко).

Нужно ли совершенствовать систему отбора молодёжи для
обучения в педагогических вузах?
Да, конечно, централизованное тестирование, на мой взгляд,

не в полной мере позволяет выявить пригодность абитуриента к
педагогической деятельности. Будущему учителю необходимы не только
знания предмета, но и целый «ансамбль» профессионально значимых
качеств. Возможно, следовало бы вводить собеседования при
поступлении на педагогические специальности. (Декан филологического
факультета Л.В. Исмайлова).
Думаю,  да. Нужно вводить профессиональный экзамен, ведь

профессия учителя – публичная профессия, поэтому необходимо
проверять и видеть тех людей, которые захотели связать свою жизнь
с работой учителя. (Проректор по учебной работе С.Н. Щур).
 Я думаю, что касается централизованного тестирования,

то нет. Эта форма вполне позволяет выявить уровень знаний абитуриента.
Она проста в проведении и удобна в проверке, также искореняет
коррупционную систему. Я думаю, необходимо повысить лишь
требования отбора, касающиеся дефектов речи, слуха либо каких-то
других биологических несоответствий абитуриента профессии учителя.
(Проректор по учебной работе Н.А. Лебедев).

По официальным данным только 8% абитуриентов выбирают
профессию учителя сознательно. Как вы думаете, с чем это связано?
Влияет ли на такой показатель низкий балл при поступлении
в педагогические вузы?
Здесь нельзя высказаться однозначно. Следует  учитывать год

поступления, количество абитуриентов и т.д. Но, наверное, вы правы,
во многих учебных заведениях, в том числе и нашем, конкурс при
поступлении недостаточно высокий для такой профессии.  По моему
мнению, чтобы снизить такой низкий показатель, необходимо вводить
своего рода целевую установку из школ за подписью директора
и педагогического совета школы. (Проректор по учебной работе
Н.А. Лебедев).

Тимошенко Кристина,
студентка 4 курса, 2 группы ФФ,

руководитель студенческого пресс-центра

Студенческому
самоуправлению – ДА!

Для будущего учителя профессионально значимыми
являются социальная активность и инициативность, готовность
к реализации управленческой и организационной функций,
способность к продуктивному взаимодействию.  В связи с  этим
в нашем университете  большое внимание уделяется поддержке
студенческих инициатив.

На филологическом факультете динамично развивается
студенческое самоуправление, цель которого – обеспечить каждому
студенту возможность для личностного и профессионального
становления, создать условия для открытости и сотрудничества
преподавателей и студентов в решении вопросов организации
учёбы, труда, отдыха и быта. Создан и успешно работает
студенческий совет факультета, включающий информационно-
пропагандистскую группу, УВК, волонтёрскую группу,
нравственно-эстетический центр. По инициативе студсовета
проводятся фестивали, акции гражданско-патриотического
и нравственно-эстетического характера, литературно-музыкальные
композиции, интеллектуальные турниры, Недели факультета.

4-5 октября 2012 года в очередной раз на факультете прошёл
День студенческого самоуправления. Активное участие в его
организации и проведении приняли студенты всех специальностей
факультета. В течение месяца студенческим активом рассматри-
вались и корректировались детали и этапы Дня самоуправления.
Инициативу студентов поддержали: деканат ФФ, профком
студентов университета, ПО ОО БРСМ.

Обязанности декана
филологического факуль-
тета Л.В. Исмайловой в этот
день исполняли  Е.С. Мороз
(учеб. корпус № 1),
С.Н. Смягликов (учеб.
корпус № 3). Студенческий
деканат и студенты-
преподаватели работали
творчески и результативно,

проявили себя умелыми руководителями, подготовленными
преподавателями. В эти дни ими были проведены: учебные занятия
по специальным дисциплинам, турнир «Что? Где? Когда?», конкурс
на лучший деловой костюм, музыкальный ринг «Настоящее
и будущее», благотворительная акция «Сердце отдаю детям»,
викторина «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», конкурс творческих
работ студентов «Посвящение учителю».

Одним  из активных организаторов и ярких участников
Дня самоуправления стала
Виалина Алексеенко,
студентка 5 курса
3 группы.  Студенческим
советом факультета её кан-
дидатура была выдвинута
для участия в областном
конкурсе «Студент года-
2012», который проходил
25 октября в г. Гомеле.
Участникам предлагались
следующие конкурсы: «Визитка», «Дебаты: за и против»,
«Молодёжный проект», «Творческий номер».  Выступление
нашей студентки В. Алексеенко признано блестящим, что было
отмечено всеми членами жюри. По итогам конкурса она
награждена двумя дипломами за победу в номинациях: «Лучшая
визитка» и «Студент года ONLINE».

Как показывает опыт, участие студентов в самоуправлении
способствует формированию их профессиональной позиции,
креативного мышления, мобильности в современном социуме.

И.Л. Чернейко,
зам. декана филологического факультета

по идеологической и воспитательной работе
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Новые достижения
наших спортсменов

В г. Минске с 11 по 14 октября 2012 г. проходили финальные
соревнования Республиканской универсиады по тяжёлой атлетике,
которые проводились на спортивной базе учреждения «Спортивный клуб
Федерации профсоюзов Беларуси». Всего в финальных соревнованиях
приняли участие 90 спортсменов из 17 учреждений, обеспечивающих
получение высшего образования.

Представители нашего университета успешно выступили
на соревнованиях и заняли 6-е общекомандное место.

В индивидуальных соревнованиях победителями стали наши
спортсмены:

1-е место – Выборных Тимур (весовая категория 62 кг).
3-е место – Голуб Андрей (весовая категория 105+).

Спортклуб

Покорение
 “Золотой лиры”

13-14 октября 2012 г.
в  г. Минске проходил V Респуб-
ликанский открытый конкурс
детского и юношеского творче-
ñòâà «ÇÎ ËÎ ÒÀß ËÈÐÀ –2012».

Приятно отметить, что 2 участницы  УО  МГПУ
им. И.П. Шамякина вернулись с заслуженными на-
градами – Лауреатом II степени  стала Даньченко
Надежда, культорганизатор студенческого клуба уни-
верситета; приз симпатий жюри получила Мироно-
вич Юлия, студентка 3 курса филологического
факультета.

Студклуб

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В октябре юбилеи празднуют:

Победа на олимпиаде
18–19 октября 2012 г.

студенты физико-математиче-
ского факультета УО МГПУ
им. И.П. Шамякина приняли
участие во всероссийской олим-
пиаде с международным учас-
тием по элементарной и высшей математике сре-
ди студентов педагогических  вузов. Олимпиада
проводилась в режиме онлайн Уральским государ-
ственным педагогическим университетом  (Рос-
сия, г. Екатеринбург) в два этапа: 18 октября по
элементарной математике, 19 октября по высшей
математике. От каждого вуза было представлено
по 2 команды, состоящие из 4 участников.

В олимпиаде по высшей математике в личном
первенстве призовые места заняли студенты
5 курса физико-математического факультета
нашего университета:  I место – Веко Ольга,
II место –  Логвин Алексей,  III место – Петрушенко
Василий. Победитель олимпиады в командном заче-
те определялся по сумме лучших баллов, набранных
3 участниками команд в олимпиадах по высшей и
элементарной математике. Таким образом, в коман-
дном зачете наша команда заняла 2 место

Традиционно подготовкой студентов к олим-
пиадам по математике занимается доцент кафед-
ры математического анализа, кандидат физико-
математических наук Коршков Фёдор Данилович.
Стоит отметить, что это не первый высокий
результат работы кружка по решению олимпиад-
ных задач, которым руководит Ф.Д. Коршков. Так,
в 2010 г. и в 2011 г. студенты также оказались в чис-
ле лучших по итогам всероссийской олимпиады
по математике с международным участием.

От всего сердца поздравляем ребят с победой
и желаем им дальнейших творческих успехов!

Е.М. Овсиюк,
 зам. декана  физико-математического

факультета по научной работе
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01.10  – старший преподаватель
кафедры музыки и МПМ, декан
факультета общественных профессий
Елена Григорьевна Дедковская;

03.10 – лаборант кафедры агро-
инженерии и МПАД Наталья Николаевна Свинтицкая;

06.10 – кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой теории
и методики физического воспитания Иван Михайлович Масло;

23.10 – методист филологического факультета Валентина Дмитриевна
Крук;

24.10  –  зав. отделом комплектования и научной обработки литературы
Татьяна Трофимовна Петухова;

30.10  –  лаборант кафедры основ машиностроения и МПМД  Светлана
Николаевна Мышковская.

Студклуб

25 октября в университете прошёл кон-
курс вокального мастерства «Хиты 80-90-х»,
в котором приняли участие студенты всех
факультетов.

Конкурсанты показали хороший уро-
вень подготовки и продемонстрировали
свои вокальные и творческие способности. Все зрители получили массу
положительных эмоций. Выступления участников оценивало компетент-
ное жюри. По итогам конкурса победителям были вручены дипломы
и ценные призы от профкома студентов:

I место – Юлия Миронович (филологический факультет).
II место – Валентина Науменко (биологический факультет).
III место – Татьяна Прокопенко (филологический факультет).

Студенческие таланты


