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                   Милые женщины!

Поздравляю Вас с 8 Марта – Днём женщин!
Весна – самое прекрасное и волшебное время года.

Пробуждение  природы символизирует собой творческую
энергию, надежду на  обновление жизни, счастье.

Женщина – источник вдохновения, хранительница
очага, воплощение добра, любви и мира.

Пусть в Ваших семьях царят теплота, уют
и сердечность, пусть начинания будут успешными!

Желаю Вам весеннего настроения, личного благополучия
 и профессиональных свершений!

ВЕТЕРАНАМ —  УВАЖЕНИЕ И ПОЧЁТ
Современное образование невозможно

без преемственности поколений, особенно в пeдаго-
гическом сообществе. Заложенные традиции,
полученный практический опыт старшего поко-
ления постоянно остаются востребованными.

В нашем университете ветераны всегда
окружены заботой и вниманием, к их мнению
прислушиваются, их приглашают к участию
в общественных, научных и культурных меропри-
ятиях  вуза.

22 февраля 2013 года в рамках празднования
Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь и 69-летия со Дня образова-
ния  университета состоялась встреча ветеранов
с администрацией УО МГПУ им. И.П. Шамякина.

Много тёплых слов было адресовано ветеранам
за их огромный вклад в развитие университета и под-
готовку учителей для Полесского региона.

Уважаемые ветераны! Примите искренние
пожелания крепкого здоровья, оптимизма,
удачи, семейного благополучия и всего самого
наилучшего!

Ректорат,
преподаватели и сотрудники,
профком УО МГПУ им. И.П. Шамякина
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Адным з паказчыкаў цывілізаванасці грамадства з’яў-
ляюцца адносіны да старэйшага пакалення. Беларуская
дзяржава праяўляе асаблівы клопат пра ветэранаў вайны
і працы, у краіне дзейнічае Закон  “Аб ветэранах”.
10 студзеня 2013 г. пры наведванні Рэспубліканскага інтэр-
ната ветэранаў вайны і працы ў Ждановічах
А. Р. Лукашэнка адзначыў, што клопат пра пажылых людзей
і далей будзе ў ліку прыярытэтаў дзяржавы.

На рэалізацыю інтарэсаў людзей сталага ўзросту накіра-
вана і дзейнасць Беларускага грамадскага аб’яднання ветэ-
ранаў, якое было створана ў сакавіку 1987 г.  У склад гэтай
арганізацыі ўваходзяць ветэраны розных катэгорый, у тым
ліку і ветэраны працы, да якіх адносяцца асобы, што дасяг-
нулі пенсійнага ўзросту і маюць стаж работы не меней чым
30 гадоў для мужчын і  25  гадоў для жанчын.

Першасная арганізацыя ветэранаў створана і ў Мазыр-
скім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя І.П. Ша-
мякіна. Першапачаткова абавязкі старшыні выконваў
дацэнт Р.П. Судзібор, а з 2011 г. Савет ветэранаў узначаль-
вае дацэнт Л.В. Жураўская.

За гэты час была ўдасканалена структура Савета:
кожнае структурнае падраздзяленне навучальнай устано-
вы мае свайго прадстаўніка ў ім; удакладнены спіс удзель-
нікаў арганізацыі, складзены сацыяльныя пашпарты ветэ-
ранаў універсітэта.

На сённяшні дзень у склад арганізацыі ўваходзіць
301 чалавек, у тым ліку 3 удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны.

Савет ветэранаў каардынуе сваю дзейнасць з рэктара-
там, прафкамам супрацоўнікаў універсітэта, БРСМ,
дэканатамі і іншымі структурнымі падраздзяленнямі.
Асаблівую ўдзячнасць выказваем рэктару ўніверсітэта, пра-
фесару В.В. Валетаву, які падзяляе нашы клопаты, а такса-
ма прарэктару па вучэбнай рабоце С.М. Шчуру, старшыні
прафкама супрацоўнікаў Ф.А. Гарулю.

САВЕТ ВЕТЭРАНАЎ: ВЫНІКІ РАБОТЫ
І ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ

2012 год был особенным в работе профсоюзных организаций.
Это год отчётно-выборной кампании. Отчёты и выборы в нашем
университете прошли организованно. Явка членов профсоюзов
на собраниях составила 90%, делегатов на конференции –  98%.
В ходе отчётно-выборной кампании профсоюзная организация
укрепила свой кадровый потенциал, проанализировала основные
достижения своей  работы, наметила пути решения наиболее
актуальных проблем. Обсуждаемые на конференции и собраниях
вопросы были обобщены и явились основой плана на будущий период.

В настоящее время как в республике и области, так и в нашем
университете, сложилась определённая система социального партнёр-
ства, основанная на принципах равноправия и взаимного уважения.
В целях усиления влияния на защиту прав и законных интересов членов
профсоюза между профкомом студентов и администрацией УО МГПУ
им. И.П. Шамякина в 2012 г. заключено новое Соглашение,
регулирующее вопросы учёбы, быта, отдыха, защиту прав и интересов
студентов. Профкомом разработаны и действуют следующие положения:

1.  Об установлении надбавок обучающимся.
2.  Об оказании материальной помощи.
3.  Положение об установлении надбавок аспирантам
4. Положение о порядке назначения и выплате социальной

стипендии.
Важным в работе профкома является целенаправленный контроль

за полным и своевременным проведением всех выплат различным
категориям студенческой молодёжи. В первую очередь это касается
назначения и выплаты стипендий. Срок выплаты, оговорённый
в Соглашении, выдерживается. Профсоюзным комитетом делается
анализ назначения стипендий за каждый семестр.

Активное участие профсоюзный комитет принимает
в решении вопросов о предоставлении скидки со сформированной
стоимости обучения и переводе на обучение за счёт средств
государственного бюджета. В 2012 г. получили скидки 43 человека
на сумму 124 млн. руб., переведено на бюджет 7 человек.

Одним из направлений деятельности профкома является работа
с малообеспеченной категорией студентов: сиротами, студентами-
инвалидами, студентами из многодетных и неполных семей. С целью
поддержки этих категорий профсоюзный комитет сотрудничает
с итальянским фондом «Поможем им жить». За 2012 год фонд
материальной помощи составил 138 млн. руб., фонд надбавок –
408 млн. руб.

Традиционным для профкома студентов стало проведение благо-
творительных акций: «Профсоюзы – ветеранам», «Профсоюзы –
детям», «Профсоюзы – пожилым людям». Члены профкома в майские
дни и накануне Нового года посещают ветеранов: В.Д. Кочубея,
Ф.Я. Кочубей, Е.Ф. Романову.

Новым для профкома студентов стало проведение совместных
мероприятий  с  ПО ОО «БРСМ». 17 ноября 2012 г. состоялась встреча
студенческого самоуправления с руководством университета в рамках
Международного дня студентов. Активные члены профсоюзной
организации были награждены ценными подарками от профкома.
4 января 2013 г. в торжественной обстановке состоялось поздравление
ветеранов, 14 февраля 2013 г. – вручение удостоверений доброволь-
ной дружине; 15 февраля 2013г., в день памяти воинов-
интернационалистов, – возложение цветов к памятнику и беседа
со студентами 1 курса.

Профком студентов стремится к повышению эффективности
деятельности по защите прав и интересов обучающихся. Приятно
отметить, что вся наша работа проводится при постоянной поддержке
председателя обкома профсоюза Н.А. Филипцова, деканов факультетов,
проректорского корпуса, и, конечно, ректора университета, профессора
В.В. Валетова. Взаимодействие с профсоюзным комитетом работников
и сотрудничество с ректором университета позволяют развивать
и поддерживать профсоюзное движение в студенческой среде.

В.В. Струков, председатель
первичной профсоюзной организации студентов

НОВОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО
ПРОФСОЮЗА

Думаем, што мы годна працягваем традыцыі ўніверсітэта
па ўдасканаленні формаў работы з ветэранамі, закладзеныя
папярэднім складам Савета ветэранаў.  Сяброўскія сустрэчы,
віншаванні ў сувязі з юбілейнымі датамі, святамі, дапамога
адзінокім, нямоглым – гэта невялікая частка таго, што мы
можам зрабіць для падтрымкі тых, хто прысвяціў сваё жыццё
выхаванню маладога пакалення, аддаў свой вопыт і веды на
карысць якаснай падрыхтоўкі сучасных настаўнікаў.

Т. А. Нікіціна,
намеснік старшыні Савета ветэранаў універсітэта
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Ежегодно 15 февраля согласно
Указу Президента Республики Беларусь
от  26 марта 1998 года № 157
отмечается как День памяти воинов-
интернационалистов. В нынешнем
году – 24-я годовщина со дня вывода
советских войск из Афганистана.

 В этот день студенты УО  МГПУ
им. И.П. Шамякина приняли участие

в торжественном митинге, который прошёл  на территории Кургана
Славы, возложили цветы и почтили память погибших.

На базе идеологического центра УО МГПУ им. И.П. Шамякина
была проведена информационная встреча, подготовленная ПО ОО
«БРСМ» и профкомом студентов университета. В ходе мероприятия
ребята более подробно ознакомились с трагическими событиями
прошлых лет, узнали имена земляков, погибших при исполнении
воинского долга в Афганистане, и посмотрели документальный
фильм о войне «Афган. Наша память и боль».

15 февраля –  День памяти
воинов-интернационалистов

21 ЛЮТАГА – СВЯТА РОДНАЙ МОВЫ
ДЛЯ КОЖНАГА З НАС

 21 лютага ва ўсіх краінах свету адзначаецца Міжнародны
дзень роднай мовы. Гэта дата ўсталявана не выпадкова, а як
памяць пра падзеі, што адбыліся ў далёкім 1952 годзе
ў сённяшняй краіне Бангладэш, якая ў той час уваходзіла
ў склад Пакістана.

У гэты дзень адбылася маніфестацыя студэнтаў, якія
выступалі за наданне іх роднай мове  бенгалі статуса дзяржаўнай.
З таго часу свята праводзіцца пад эгідай ЮНЕСКА, перш за ўсё,
каб звярнуць увагу сусветнай супольнасці на неабходнасць
падтрымання і захавання нацыянальных моў
у сучасных умовах інтэнсіўнай
міжнароднай інтэграцыі і глабалізацыі. Такім
чынам, у маштабах усяго цывілізаванага
свету падкрэсліваецца важнасць і каштоў-
насць нацыянальнай адметнасці народаў,
нацыянальных моў і культур.

Нягледзячы на тое, што беларуская
мова занесена ЮНЕСКА  ў атлас, дзе
засведчаны тыя мовы, што знаходзяцца
ў стане рызыкі і знікнення, мы павінны
добра ўсведамляць, што на сёння яна – адна
з найбольш вядомых у свеце: з трох тысяч пяцісот моў свету не
больш за 400 з’яўляюцца высокаразвітымі літаратурнымі.
Па падліках замежных спецыялістаў, беларуская мова
ўваходзіць у першую сотню самых дасканалых і распрацаваных
моў. На ёй створана багатая пісьмовая спадчына, і гэта яшчэ
раз сведчыць пра тое, што мы не павінны знікнуць як народ.

Ёсць, на жаль, вельмі істотныя праблемы з функцыяна-
ваннем беларускай мовы як сродку зносін: яна вельмі
абмежавана, вузка, а часам сімвалічна прысутнічае
ў афіцыйных сферах ужытку.

Разам з тым сёння беларуская мова актыўна пранікае
ў новыя, вельмі актуальныя для жыцця сучаснага  грамадства
сферы  дзейнасці  і,  перш за ўсё, гэта інтэрнэт-камунікацыі.

 Па-другое, сучасная беларуская літаратурная мова
пранікае туды, дзе яе абсалютна не было 20 гадоў таму, –
у сферу набажэнства: яна гучыць і ў каталіцкім касцёле,
і ў праваслаўнай царкве. А гэта значыць, што яна
запатрабаваная як элемент духоўнага жыцця беларускага
грамадства.

 Сёння некаторым людзям па раду абставін не хапае
беларускамоўнага асяроддзя. Але можна паглядзець на гэтую
праблему і з іншага боку. Беларускамоўны асяродак не  вычэрп-
ваецца толькі літаратурнай мовай.  Нацыянальная беларуская
мова прадстаўлена яшчэ цэлым шэрагам іншых разнавіднасцяў:
гэта  і  народныя гаворкі, і элементы сацыяльных дыялектаў,

і той варыянт беларускай мовы, які мы
называем “трасянкай”, – “пераважна
беларускае маўленне з элементамі
рускай мовы”. Калі гаварыць
пра сучаснае месца “трасянкі”
ў камунікатыўнай прасторы, то яна
фактычна пачынае адыгрываць ролю
гарадскога прастамоўя. Вось
і аказваецца, што беларускамоўная
прастора ў нашым грамадстве значна
больш шырокая.  Але ёсць і тыя сферы,
дзе павінна выкарыстоўвацца толькі

беларуская літаратурная мова: гэта сфера школьнага
навучання, афіцыйныя сферы ўжытку, сродкі масавай
інфармацыі.

В.В. Шур,
доктар філалагічных навук, прафесар,

загадчык кафедры беларускага мовазнаўства
УА МДПУ імя І.П. Шамякіна

У межах святкавання дня роднай мовы кафедрай беларускага
мовазнаўства праведзена літаратурна-музычная вечарына
“Даражыць пявучым гукам кожным...”, у якой прынялі ўдзел
студэнты філалагічнага факультэта.

Усім нам, паважаючы сябе як цывілізаваны народ, неабходна
шанаваць, захоўваць для наступных пакаленняў мову нашых
бацькоў.

ПОЗДРАВЛЯЕМ C НАЗНАЧЕНИЕМ СТИПЕНДИИ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!

Колядко Жанне Владимировне, аспирантке 3 года обучения,
по результатам конкурса на 2013 год назначена стипендия Президента
Республики Беларусь для аспирантов.

Колядко Ж.В. результативно работает над диссертационным
исследованием «Сингулярные световые пучки и темные
пространственные солитоны в нелинейных средах» (научный
руководитель – доктор физ.-мат. наук, профессор Василий
Васильевич Шепелевич). С 01.04.2011 по 31.03.2012 являлась одним
из исполнителей научно-исследовательской работы «Изучение
распространения и взаимодействия узких световых пучков
в фоторефрактивных кристаллах с использованием прямого решения
уравнений Максвелла» (грант БРФФИ № Ф10-202).

На 2013 год Министерством образования Республики Беларусь
на конкурсной основе Колядко Ж.В. выделен грант для
финансирования научно-исследовательского проекта «Тёмные
пространственные солитоны в фоторефрактивных кристаллах».

Желаем Ж.В. Колядко дальнейших творческих достижений
в научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности!
Благодарим В.В. Шепелевича за подготовку научных кадров высшей
квалификации!

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

факультета по научной работе

В.В. Струков, председатель
первичной профсоюзной организации студентов,

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

 В феврале юбилеи
празднуют:

05.02 –  старший
преподаватель кафедры практической психологии и дефек-
тологии,  зам. декана по воспитательной работе
факультета дошкольного и начального образования
Ирина Александровна Карпович;

10.02 – старший инспектор по кадрам
Людмила Васильевна Карасёва и старший преподаватель
кафедры социально-гуманитарных наук Тамара Вячесла-
вовна  Чернышёва;

17.02 – старший преподаватель кафедры основ строи-
тельства и МПСД Владимир Петрович Дубодел;

21.02 – старший преподаватель кафедры  физического
воспитания Алла Александровна Борисок.

В марте юбилеи празднуют:
03.03 – кандидат педагогических наук, доцент кафед-

ры педагогики Татьяна Николаевна Савенко;
09.03 – директор студенческого клуба Марина Нико-

лаевна Дуброва;
12.03 – кандидат педагогических наук, доцент кафедры

методики начального образования Валентин Брониславо-
вич Качалко.
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ФИНИШИРОВАЛА
СПАРТАКИАДА “ЗДОРОВЬЕ”

Завершилась спартакиада "Здоровье", которая проходила
с 21 января по 1 февраля 2013 года среди преподавателей
и сотрудников университета.

Соревнования проводились по 7 видам спорта: дартс, пла-
вание, настольный теннис, мини-футбол, волейбол, шахматы,

армрестлинг.
Победителями состязаний
по дартсу среди мужчин  стали:
I место –      Давыдов А.В. (БФ);
II место –     Горовой В.А.  (ФФК);
III место –    Качиев А.В.  (ФФ).
Среди участниц места распре-

     делились следующим образом:
I место –      Блоцкая Ю.В.  (ФФ);
II место –     Шляга Н.С. (ФФК);
III место – Матисон В.В.  (ФФК).

 В соревнованиях по плаванию места распределились следу-
ющим образом:  I  место –  Качиев А.В. (ФФ);

II место –  Барановский В.Н. (ИПФ);
III место – Давыдов А.В. (БФ).

 В командных
соревнованиях по  волей-
болу и мини-футболу
I место завоевали
команды физико-матема-
тического факультета,
II место – факультета
физической культуры.

В состязаниях по  настольному теннису места
распределились следующим образом:

Мужчины:
I место –    Кириллов Ю.Н. (ФФ);
II место –   Качиев А.В. (ФФ);
III место –  Леварчук П.А. (ИПФ).
Женщины:
I место –    Барановская И.В. (ФФК);
II место –   Блоцкая Ю.В.  (ФФ);
III место –  Прохоренко Л.В.   (ФФ).

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

Среди  шахматистов
I место занял физико-матема-
тический факультет;
II  место – филологический
факультет;
III место – факультет техно-
логии. Поздравляем всех победителей, призёров и участни-

ков спартакиады “Здоровье” с успешными выступлени-
ями!

В армрестлинге
победителями стали:
Мужчины (до 80 кг):  I место –  Метлушко В.И. (ФФК);

 II место – Давыдов А.В.    (БФ).
Мужчины (свыше 80 кг): I место –  Ганецкий А.С.  (ФМ);

 II место – Василевич А.В. (ФМ);
 III место –Музыченко М.В.  (ФФ).

Женщины (до 65 кг):  I место –  Буланова Л. (ИПФ);
 II место – Прохоренко Л.В.  (ФФ);
III место – Нарченко М.Н.  (ФФ).

Женщины (свыше 65 кг): I место –   Позняк Т.   (ИПФ);
 II место – Матисон В.В. (ФФК);
III место –Блоцкая Ю.В.  (ФФ).

С 15 по 17 февраля 2013 года в г. Гомеле проводилась
Республиканская универсиада по легкой атлетике в закры-
тых помещениях. Сборная команда УО «Мозырский госу-
дарственный педагогический университет имени И.П. Ша-
мякина», представленная 14 студентами (5 – мастеров
спорта, 9 – кандидатов в мастера спорта), выступила дос-
тойно и заняла 3 место, уступив только Гомельскому го-
сударственному университету имени Ф. Скорины и Витеб-
скому государственному технологическому университе-
ту. Студентами нашего вуза завоёвано 15 медалей.

23 февраля 2013 г. команды преподавателей и студен-
тов нашего университета приняли участие в «Белорусской
лыжне-2013», которая  проводилась  в лесопарке «Моло-
дёжный». Победителем среди учебных заведений стала
команда УО МГПУ им. И.П.Шамякина.


