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Первой Кон-
ституцией в мире
называют юриди-
ческий кодекс,
изданный шумер-
ским правителем
около 2300 лет
до нашей эры. К
сожалению, доку-
мент не сохранил-
ся. Самым ста-
рым сохранив-
шимся сводом
законов является
Судебник Ур-
Намму, изданный
в 2050 году до на-
шей эры. Впер-
вые конституция
как юридическое

понятие начинает использоваться в Римской империи в первые века
нашей эры. Великая французская революция 1789–1793 гг. прида-
ла новый смысл конституционному законодательству. Конституция
становится выражением народной воли, воплощением идеи народ-
ного суверенитета. Первая Конституция Белорусской Советской
Социалистической Республики была принята в 1919 году. В даль-
нейшем она неоднократно менялась.

Конституция Республики Беларусь, принятая 15 марта 1994 года
(изменения и поправки вносились в 1996 и 2004 гг.), является доку-
ментом высшей юридической силы, определяет статус личности, в
ней отражены правовые принципы, закреплённые в важнейших меж-
дународных документах. Она установила ответственность государ-
ства за создание условий для достойного и свободного развития
личности. Конституция гарантирует право на труд как наиболее
достойный способ самоутверждения человека в соответствии с его
призванием и способностями, право на охрану здоровья, а также
бесплатное общее среднее и профессионально-техническое образо-
вание. Среднее специальное и высшее образование доступно для
всех в соответствии со способностями. Гражданам Беларуси гаран-
тируется право на социальное обеспечение в старости, в случае
инвалидности и по другим причинам. Государство проявляет забо-
ту о ветеранах войны и труда, а также о лицах, утративших здоро-
вье при защите государственных и общественных интересов. Пре-
зидент Республики Беларусь является Главой государства, гаран-
том Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Права и обязанности граждан, закреплённые в Основном Зако-
не, взаимосвязанны. Соблюдение Конституции Республики Бела-
русь, уважительное отношение к символам страны – Государствен-
ному флагу, Государственному гербу, Государственному гимну –
патриотический долг каждого из нас.

С.Н. Щур, проректор по учебно-воспитательной работе
и социальным вопросам

15 марта – День Конституции
Республики Беларусь

Слово «конституция» происходит от латинс-
кого constitutio, что в переводе обозначает «по-
становление», «устройство».

«Реальные дела –
вот оптимальный путь к успеху»

В конференции, кроме студентов – членов БРСМ, приняли уча-
стие представители руководства университета: первый проректор
В.С. Болбас, проректор по учебно-воспитательной работе и соци-
альным вопросам С.Н. Щур. Присутствовали также начальник от-
дела по делам молодёжи Мозырского районного исполнительного
комитета О.В. Соболева и первый секретарь Мозырской районной
организации БРСМ А.П. Козакевич.

– На сегодняшний день первичная организация Общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» уни-
верситета является самой массовой молодёжной организацией
Мозырского района, – сообщила в своём докладе секретарь пер-
вичной организации ОО «БРСМ» УО МГПУ им. И.П. Шамякина

23 марта в университете состоялась отчётно-выбор-
ная конференция первичной организации Обществен-
ного объединения «Белорусский республиканский
союз молодёжи» учреждения образования «Мозыр-
ский государственный педагогический университет
имени И.П. Шамякина».

Окончание – на 2 стр.

В МГПУ им. И.П. Шамякина в честь этой даты запланирован ряд
мероприятий, среди которых – проведение тематических куратор-
ских и информационных часов, круглый стол со студенческим акти-
вом «Лидер» на тему «Белорусско-российские отношения: развитие
и перспективы», просмотр тематического фильма, встречи с ветера-
нами Великой Отечественной Войны – представителями разных наци-
ональностей, а также выставки литературы, информационных мате-
риалов, выпуск тематических газет, проведение акций по оказанию
помощи ветеранам и многое другое.

С.А. Михневич, методист отдела
по воспитательной работе с молодёжью

Праздник братства двух народов
2 апреля 1996 года Россия и Беларусь подписали

Договор об образовании Сообщества двух стран, а
ровно через год – Договор о создании Союзного го-
сударства. Непреклонным стало стремление наших
народов построить Союзное государство на принци-
пах равенства и независимости.
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Составной частью научно-методической деятельности кафедры педа-
гогики является организация и проведение научных семинаров, которые
направлены на повышение педагогического мастерства работников
высшей и средней школы.

Так, в ноябре был проведён научно-методический семинар «Основы общепедагогической
и методической подготовки студентов к учебно-воспитательной работе в школе» с участием
ведущих преподавателей кафедры педагогики (доцентов Т.Н. Савенко, И.В. Журловой, Т.В.
Палиевой) и  методистов, курирующих педагогическую практику на факультетах университета.
Заинтересованный диалог по проблемам повышения эффективности данного вида практической
деятельности студентов позволил осмыслить дальнейшие пути совершенствования работы сту-
дентов в условиях современной школы.

В декабре состоялся научно-методический семинар «Инновационные подходы к дидактике
высшей школы». С тематическими сообщениями выступили сотрудники кафедры педагогики:
«Сущность и структура педагогической инновации» (И.В. Журлова, кандидат педагогических
наук, доцент); «Лекция как активная форма организации обучения студентов» (Т. В. Палиева,
кандидат педагогических наук, доцент); «Технология использования компьютерных презентаций
в процессе изучения педагогических дисциплин» (Т. Н. Савенко, кандидат педагогических наук,
доцент). Особый интерес вызвала такая форма работы, как «Педагогическая мастерская» на
тему: «Педагогические технологии в процессе подготовки учителя», были продемонстрированы
следующие инновационные направления работы: 1) кейс-технология; 2) технологии активного
обучения (М. В. Емельянова, кандидат педагогических наук, доцент).

В феврале кафедрой педагогики подготовлен и проведё2н методический семинар «Компью-
терные технологии обучения в системе высшего педагогического образования».

Возможности физико-математического факультета в реализации компьютерных технологий
были обобщены в сообщении «Использование информационных технологий в образовательном
процессе» (С.Н. Дегтярь, старший преподаватель кафедры информатики и МПИ).

Конкретные рекомендации для педагогов-практиков прозвучали в выступлении Т. В. Палие-
вой, кандидата педагогических наук, доцента кафедры педагогики «Компьютерные учебные пре-
зентации в педагогическом процессе вуза».

На собственный богатый опыт в преподавания педагогических дисциплин опиралась Т.Н.
Савенко, кандидат педагогических наук, доцент, которая представила сообщение-презентацию
«Организация самостоятельной работы студентов средствами информационных технологий».

В ходе работы использовались и были отрефлексированы следующие научные понятия:
информационные технологии обучения; компьютерные технологии обучения; компьютерная
презентация; учебная презентация; презентация-визуализация; интерактивная презентация.

В работе семинара приняли участие сотрудники университета, преподаватели школ города
и района, Мозырского государственного областного лицея.

Подобные мероприятия способствуют обобщению профессионального опыта, приобще-
нию преподавателей и студентов университета, учителей школ города и района к современным
педагогическим технологиям.

И.С. Сычёва, ассистент кафедры педагогики

Проведение семинаров стало традиционным

Правовая культура  личности – совокуп-
ность правовых знаний и способность их пол-

ной и правиль-
ной реализации
в различных ви-
дах деятельнос-
ти. Правовая
культура пред-
полагает сочета-
ние правовых
знаний с нрав-
ственными идеа-
лами и ценност-
ными ориента-
циями личности.
С о д е р ж а н и е
воспитательной
работы по фор-

мированию правовой культуры личности на-
правлено на усвоение систематизированных
знаний о праве, основах законодательства
Республики Беларусь, формирование зако-
нопослушного поведения, понимание студен-
тами ответственности за противоправные дей-
ствия, развитие чувства самоуважения,
сознательного выбора поведения, соответ-
ствующего правовым нормам.

Профилактика правонарушений
Правовое воспитание – это составная часть идеологической и вос-

питательной работы учреждения образования «Мозырский государ-
ственный педагогический университет имени И.П. Шамякина». Оно на-
правлено на воспитание у студентов таких убеждений, которые бы ис-
ключали нарушение ими норм права.

В нашем университете сотрудники пра-
воохранительных органов систематически
проводят правовую пропаганду среди сту-
денческой молодёжи. Так, 10 марта была
проведена встреча начальника Мозырского
РОВД П.С. Зыкуна  (на фото) со студенчес-
ким активом, кураторами, студенческой мо-
лодёжью учреждения образования «Мозыр-
ский государственный педагогический уни-
верситет имени И.П. Шамякина» на тему
«Правонарушения и преступления в сфере
семейно-бытовых отношений» с просмотром
видеоролика о профилактике алкоголизма в
молодёжной среде «Свет в конце тоннеля».
Кураторы академических групп организу-
ют и проводят информационные куратор-
ские часы, посвящённые профилактике пра-
вонарушений.

Таким образом, формирование правосоз-
нания студента – процесс, требующий твор-
ческого подхода всего коллектива универ-
ситета, готовности, желания и умения всех
и каждого бороться за укрепление обще-
ственной дисциплины и правопорядка, за ис-
коренение негативных явлений в жизни учеб-
ного заведения и общества.

А.А. Кириленко, социальный педагог

Окончание. Начало – на 1 стр.

«Реальные дела –
вот оптимальный

путь к успеху»
С.В. Матвеева. – Основные направления её
деятельности – гражданско-патриотическое
воспитание, пропаганда здорового образа жиз-
ни, студотрядовское движение, организация
деятельности молодёжного отряда охраны пра-
вопорядка и многое другое.

Подытоживая свой доклад, Светлана Ва-
сильевна отметила: «многое уже сделано. Од-
нако нельзя однозначно утверждать, что всё
получается очень хорошо. Но, как говорится,
не ошибается тот, кто ничего не делает. Реаль-
ные дела, интересные для молодёжи, – это оп-
тимальный путь к успеху и признанию нашей
первичной организации».

С докладами выступили также командир
добровольной дружины молодёжного отря-
да охраны правопорядка имени А.П. Царенко
Д.Д. Сахарчук и заместитель председателя
штаба трудовых дел Ю.М. Морозько.

Обращаясь к участникам конференции,
первый проректор МГПУ им. И.П. Шамяки-
на, кандидат педагогических наук, доцент В.С.
Болбас отметил, что современная молодёжь, к
сожалению, отличается во многом потребитель-
ским отношением к своей жизни. Валерий Сер-
геевич призвал студентов брать инициативу в
свои руки и строить своё будущее самим, а не
ждать, что кто-либо сделает это за них: воз-
можностей для самореализации масса, остаёт-
ся только воспользоваться ими.

По результатам голосования деятельность
первичной организации ОО «БРСМ» УО
МГПУ им. И.П. Шамякина была признана
удовлетворительной. Единогласно был при-
нят проект постановления об утверждении
состава комитета первичной организации
БРСМ нашего университета. В состав комите-
та вошли секретарь ФИЯ О.В. Дорма, секре-
тарь ФДиНО Н.П. Зорько, секретарь ИПФ
С.В. Процко, секретарь ФТ Д.Д. Сахарчук,
секретарь БФ Ю.Е. Тулегенова, секретарь
ФМФ К.Г. Женевская, секретарь ФФ
С.Б. Мацкевич, секретарь ФФК Л.В. Козлова,
начальник штаба трудовых дел
Т.В. Радовня, заместитель командира добро-
вольной дружины МООП им. А.П. Царенко
А.А. Ковалёв, секретарь ПО ОО «БРСМ» УО
МГПУ им. И.П. Шамякина С.В. Матвеева.

В ходе конференции был также утверж-
дён состав делегатов на отчётно-выборную
конференцию Мозырской районной органи-
зации ОО «БРСМ» в количестве 18 человек
и принят проект Обращения делегатов к
молодёжи УО МГПУ им. И.П. Шамякина.

Приветствуя участников конференции,
начальник отдела по делам молодёжи Мо-
зырского районного исполнительного коми-
тета О.В. Соболева поблагодарила студен-
тов-активистов БРСМ и преподавателей
университета за достигнутые успехи в реа-
лизации молодёжных проектов и инициатив,
вручила грамоты и ценные подарки.

Сразу после завершения работы конфе-
ренции состоялось первое заседание комите-
та ПО ОО «БРСМ» УО МГПУ им. И.П.
Шамякина. Секретарём «первички» универ-
ситета вновь была избрана С.В. Матвеева, а
её заместителем – секретарь «ячейки» БРСМ
филологического факультета С.Б. Мацкевич.

Е.М. Мельченко, редактор
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Соревнования прово-
дились по 7 видам спорта.
Руководили их проведе-
нием спортивный клуб
университета и судейская
коллегия: главный судья соревнований
А.В. Василевич (директор спортклуба),
заместитель главного судьи В.И. Сивченко,
главный секретарь соревнований Е.В. Круг-
лякова, судья по настольному теннису
В.А. Горовой, судья по мини-футболу
А.Н. Флёрко, судья по волейболу А.Г. Тар-
гоня, судья по шахматам Ф.Д. Коршков, су-
дья по армрестлингу В.Ф. Дранец, судья по
плаванию Е.С. Лобанова, судья по дартсу
В.В. Клинов.

Всего в спартакиаде приняли участие
78 человек: факультет физической культу-
ры представляли 16 человек, биологичес-
кий факультет – 1 человек, филологический
факультет – 8 человек, физико-математичес-
кий факультет – 22 человека, инженерно-
педагогический факультет – 7 человек, фа-
культет технологии – 9 человек, факультет
дошкольного и начального образования – 4
человека, факультет иностранных языков –
1 человек, в команду администрации вошли
10 человек.

А теперь непосредственно о результатах
спортивных баталий.

Стартовала спартакиада 25 января с со-
ревнований по плаванию, проходивших в
городском бассейне. Участникам необходи-
мо было проплыть дистанцию 50 м вольным

стилем, в зачёт шли 3 лучших результата.
В личном первенстве среди мужчин лиде-
ром стал Р.И. Петрушенко. Прославленный
белорусский байдарочник представлял фа-
культет физической культуры. Вторым стал
В.И. Метлушко, также представитель ФФК.
Ну а третье место завоевал О.М. Афонько,
представлявший факультет ДиНО. Среди
женщин лучшей была Е.А. Серых, участни-
ца команды факультета технологии, второй
стала А.А. Кириленко, представлявшая ко-
манду администрации университета. В об-
щекомандном зачёте по плаванию места рас-
пределились так: на первом месте – ФТ, на
втором – ФФК, на третьем – ФДиНО, на чет-
вёртом – команда администрации, пятое ме-
сто занял физмат, шестое – ИПФ, седьмое –
филфак.

На следующий день, 26 января, самые
меткие «делегаты» от участвовавших команд
приняли участие в соревнованиях по дартсу.
В личном зачёте среди женщин лучший

«Спартакиада "Здоровье" – 2011»: победители определились

С 25 января по 10 февраля проходила традиционная
ежегодная спартакиада «Здоровье»

среди преподавателей и сотрудников университета.

результат показала Е.В. Круглякова (коман-
да администрации), немного не «дотянула»
до первого места Н.В. Бобренок (физмат),
тройку лидеров замыкала Е.М. Хранькова
(филфак). Среди мужчин победителем в лич-
ном первенстве стал В.Н. Будковский (ФФК),
второй результат показал Н.А. Заяц (ФФК),
третий – В.Н. Навныко (ФТ). В общекоман-
дном зачёте места распределились следую-
щим образом: на первом месте ФФК, на вто-
ром – команда администрации, на третьем
месте ФМФ, на четвёртом – ФТ, на пятом –
ФФ, на шестом – ИПФ, на седьмом – ФИЯ,
на восьмом – ФДиНО.

Лично-командные соревнования по арм-
рестлингу проводились 31 января. Среди
женщин в категории до 65 кг наилучшие ре-
зультаты были у А.М. Пацукевич (ФФК),
второе место завоевала А.Г. Матвеева (физ-
мат), третье – Л.П. Кожедуб (ФДиНО). Сре-
ди мужчин места распределились так: в ка-
тегории до 80 кг 1 место – В.И. Метлушко
(ФФК), 2 место – А.В. Давыдов (биофак),
3 место – М.Н. Важов (команда администра-
ции); в категории свыше 80 кг 1 место – Д.С.
Галенко (команда администрации), 2 место –
Р.М. Роговик (ФТ), 3 место – Н.Н. Таргон-
ский (ФТ). В общекомандном зачёте места
распределились следующим образом: на

первом месте ФФК, на втором – ФТ,
на третьем – команда администра-
ции, на четвёртом – физмат, на пя-
том – биофак, на шестом – ФДиНО.

С 1 по 2 февраля проходили со-
ревнования по мини-футболу.
По результатам игр тройка лидеров
выглядела следующим образом:
1 место – команда администрации,
2 место – факультет физической
культуры, 3 место – сборная физи-
ко-математического и инженерно-
педагогического
факультетов.

Соревнования
по шахматам про-
шли с 3 по 4 фев-
раля. В личном
первенстве побе-
ду одержал С.Н.

Гладкий (ФТ), вторым стал
Ф.Д. Коршков (физмат),
третье место занял Л.А.
Кацапов (филфак). В обще-
командном зачёте ситуация
была аналогичной: первое
место за факультетом тех-
нологии, на втором – физи-
ко-математический факуль-
тет, на третьем – филологи-
ческий факультет.

Командные соревно-
вания по волейболу про-
водились с 7 по 8 февраля. Победу в них
одержала команда факультета физической
культуры, 2 место заняла команда физико-
математического факультета.

Завершали спартакиаду соревнования
по настольному теннису. Здесь в личном
первенстве среди женщин лидером стала
С.И. Карась (ФТ). Близка к победе была и
О.В. Старовойтова (физмат), занявшая

второе место. Тройку ли-
деров замыкала Е.А. Се-
рых (ИПФ). Среди муж-
чин лучшим теннисистом
оказался Ю.Н. Кириллов

(филфак). Немного уступил ему А.Н. Му-
рашко (ФДиНО), «бронзовым» призёром
стал Ю.П. Дойняк (ФФК). Общекомандные
результаты по настольному теннису были
таковы: 1 место – ФМФ, 2 место – ФДиНО,
3 место – ФФ, 4 место – ФТ, 5 место – ФФК,

6 место – ИПФ, 7 место – команда админист-
рации, 8 место – БФ, 9 место – ФИЯ.

Ну а общекомандная турнирная таблица
по итогам всей спартакиады выглядела так:
первое место с результатом 51 очко заняла
команда факультета физической культуры,
на втором месте с результатом также 51 очко
– физико-математический факультет, на тре-
тьем с результатом 40 очков – команда ад-
министрации, на четвёртом месте и с таким
же количеством очков – факультет техноло-
гии, на пятом месте с результатом 22 очка –

филологический факультет, на шестом с ре-
зультатом 21 очко – факультет дошкольно-
го и начального образования, на седьмом с
результатом 19 очков – инженерно-педаго-
гический факультет, на восьмом с результа-
том 5 очков – биологический факультет, на
девятом с результатом 3 очка – факультет
иностранных языков.

А.В. Василевич, директор спортклуба
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Как сказал один философ, о женщинах
всегда найдётся сказать что-нибудь новое,
пока хоть одна из них остаётся на земном
шаре. Вот и в этот день о прекрасных жен-
щинах, преподавателях и сотрудницах, а так-
же аспирантках, магистрантках, студентках
нашего вуза было сказано немало тёплых
слов. Приветствовал собравшихся первый
проректор, кандидат педагогических наук,
доцент В.С. Болбас. От имени руководства

университета он объявил благо-
дарность за многолетний добро-
совестный труд и творческое
исполнение должностных обязан-
ностей В.В. Пакштайте, заведую-
щему кафедрой математики и
методики преподавания математи-
ки, О.Ф. Смоляковой, заведую-
щему кафедрой агроинженерии и
методики преподавания агроин-
женерных дисциплин, Ж.И. Равуц-
кой, доценту кафедры общей фи-
зики и методики преподавания фи-
зики, И.Н. Гуцко, старшему
преподавателю кафедры англий-

ского языка и методики преподавания инос-
транных языков, Л.В. Цалко, лаборанту
кафедры немецкого языка и методики пре-
подавания иностранных языков.

Ты женщина – цветок, источник и звезда…
«Без женщин жить нельзя на свете, нет…» – эти слова из известной

песни стали названием праздничного концерта, приуроченного ко Дню
женщин и прошедшего в начале марта в нашем университете.

Активное участие в концерте приняли
ведущие творческие коллективы универси-
тета: Народный оркестр народных инстру-
ментов (руководитель Л.В. Статута) испол-

нил «Белорусскую
польку», в исполне-
нии хора препода-
вателей и сотрудни-
ков университета
( р у к о в о д и т е л ь
А.А. Ковалевская)
под аккомпанемент
инструментального
ансамбля «Фанта-
зия» прозвучала
белорусская народ-
ная песня «Ехаў Ясь
на кані», вокальное
трио «Элегия» пора-
довало зрительниц
песней  «На Тихо-
рецкую», а хор сту-
дентов МГПУ им.
И.П. Шамякина

(руководитель Г.П. Богданова) – песней
«Жаворонок». С поэтическим этюдом
«Ты женщина, и этим ты права» высту-
пили участники кружка «Пралеска»
(руководитель Т.Н. Чечко). Свои му-
зыкальные подарки преподнесли звёз-
ды нашего университета – Ольга Куд-
равец и Татьяна Пугач, Наталия Липов-
ка, Ольга Точило. Приятным
сюрпризом стали выступления с
сольными номерами сотрудников наше-
го университета – А.Е. Желудко,

Ф.А. Гарули, А. Сороки, а также дуэта пре-
подавателей филологического факультета
В.В. Кузьмича и И.Н. Колбасиной.

Н.Н. Китун,
культорганизатор студенческого клуба

Следует отметить, что в университете ра-
ботают квалифицированные преподаватели,
знающие своё профессиональное дело, стре-
мящиеся дать обучающимся необходимые зна-
ния, с помощью которых каждый может стать
полноправным участником межкультурной
коммуникации. Для этого на факультете инос-
транных языков применяются различные ме-
тоды, приёмы и формы работы со студентами,
проводятся нестандартные занятия с участи-
ем носителей изучаемого языка, что представ-
ляет для нас, студентов, значимую в языко-
вом отношении ценность. Организуются так-
же поездки в Германию с целью практического
применения знаний, общения с носителями изу-
чаемого языка, ознакомления с культурой на-
рода, его бытом, обычаями, ценностями.
Пользуясь случаем, хочу выразить благодар-
ность декану факультета В.Н. Сергею, замес-
тителю декана по учебной работе И.Н. Гуцко,
заместителю декана по воспитательной работе
Т.А. Карпенко, заместителю декана по науч-
ной работе Т.Н. Талецкой, заведующему ка-
федрой немецкого языка и МПИЯ Л.В. Пу-
зан, всем преподавателям факультета ино-
странных языков и нашему куратору
Л.С. Пухнаревич.

В университете организуются поездки в
различные города – Минск, Несвиж, Мир,
Киев, Гомель. Проводятся различные мероп-
риятия, требующие от студентов творчества,
например «Колесо истории», «За здоровый
образ жизни», «КВН», в котором мы неодно-
кратно принимали участие, занимали первые
места и представляли наш университет уже
в областном конкурсе в городе Гомеле.

В университете кипит спортивная жизнь,
здоровью студентов здесь уделяется особое
внимание. Все желающие вести здоровый об-
раз жизни, а также самые смелые и ловкие,
в чьей жизни спорт играет значимую роль,
могут принять участие в ежегодном междуна-
родном туристическом слёте «Студенческая
жара» и проявить там свою сноровку и
спортивные навыки.

Хотелось бы пожелать университету дос-
тойных студентов, которые бы также горди-
лись тем, что получили высшее образование
в МГПУ им. И.П. Шамякина, а абитуриентам
и студентам творческих успехов на пути полу-
чения знаний.

О. Филонова, студентка 5 курса,
факультета иностранных языков

Университет
глазами студентов

Мы, студенты 5 курса факульте-
та иностранных языков, гордимся
тем, что получаем образование в
Мозырском государственном педа-
гогическом университете имени
И.П. Шамякина. Здесь наша жизнь
наполнена не только познаватель-
ной и учебной деятельностью, но и
творчеством, доброжелательным
отношением преподавателей к сту-
дентам, их стремлением  раскрыть
наш творческий потенциал.


