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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ВЕСНА-2013»

16–17 апреля 2013 года Учреждение образования
«Мозырский государственный педагогический университет
им. И.П. Шамякина» при поддержке Министерства
образования Республики Беларусь проводит
Международный фестиваль «Педагогическая весна-2013».

Цель фестиваля: популяризация современных
педагогических идей и передового опыта, формирование
у участников стремления к педагогическому творчеству
и самореализации.

Конкурсы фестиваля:
• Конкурс учебно-методических разработок «Творческий

поиск»;
•  Конкурс творческих работ учащихся и студентов

«Полет идей и вдохновенья»;
• Конкурс интерактивных учебных презентаций «Педаго-

гический креатив»;
• Конкурс видеороликов и Flash-презентаций «Воспитание?.

Воспитание!!!»;
•  Интернет-конкурс эссе: «Школа глазами вчерашнего

ученика», «Моя Alma Mater»;
•  Конкурс фоторабот «Педагогический формат»;
•  Педагогическая олимпиада «Призвание».
География участников: для участия в конкурсах

фестиваля подано более 500 работ из педагогических
и непрофильных вузов, колледжей, школ и внешкольных
учреждений образования Беларуси и стран ближнего
зарубежья.

В рамках фестиваля состоится Юбилейная
XХ Республиканская студенческая научно-практическая
конференция «От идеи – к инновации».

16 апреля 2013 года на торжественное открытие
фестиваля ожидается приезд делегаций более чем из 50 вузов
и 20 колледжей Беларуси, России, Украины, Литвы.

Приглашаем всех на наш фестиваль - праздник
педагогического творчества, креатива и просто хорошего
настроения!

Пресс-центр Продолжение на 2 стр.

В ПОИСКАХ
СВОЕГО ПРИЗВАНИЯ

Профессиональная ориентация молодёжи
является важнейшей составляющей деятель-
ности УО  МГПУ им. И.П. Шамякина, в которой
принимают участие все преподаватели
и сотрудники университета, а также аспиранты
магистранты и студенты. Так, в 2012/2013
учебном году сотрудники университета
посетили все районы Гомельской области
с целью проведения встреч с абитуриентами
и руководством учреждений и отделов
образования.

В нашем университете практикуются
различные формы профориентационной
работы. Здесь следует отметить посещение и
выступление на родительских собраниях
в учреждениях образования; публикация
в средствах массовой информации сведений
о событиях, происходящих в вузе; издание
информационно-рекламных материалов;
выступления на радио и телевидении; личные
беседы с абитуриентами; участие сотрудников
в мероприятиях, организуемых отделами
образования; экскурсии учащихся общеобра-
зовательных учреждений в универсиет;
проведение конкурсов, олимпиад и т.д.

Одним из приоритетных профориентационных
мероприятий является День открытых дверей,
который ежегодно проводится в УО МГПУ
им. И.П.Шамякина. Такая форма работы
с абитуриентами и их родителями направлена,
в первую очередь, на профессиональную
ориентацию учащихся, выявление их профес-
сиональных компетенций.

В нашем университете День открытых
дверей традиционно проводится в последний день
школьных весенних каникул. В это время
учащиеся выпускных классов  учреждений
образования окончательно определяются
с выбором будущей профессии.



11 красавіка 2013 г.Мазырскi   педунiверсiтэт     3 (151)2

В ПОИСКАХ
СВОЕГО ПРИЗВАНИЯ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

После этого абитуриенты имели возможность лично
пообщаться с деканами факультетов, преподавателями,
студентами, выяснить специфику обучения по избранной
специальности и особенности вступительной кампании 2013
года.

По окончании Дня открытых дверей многие
абитуриенты приступили к выполнению педагогических
тестов по физике, химии и истории Беларуси на 3-м этапе
репетиционного тестирования, проходившего в этот же день
на базе УО МГПУ имени И.П.Шамякина.

Э.Е. Гречанников,  декан факультета
довузовской подготовки и профориентации

Филологический факультет:
проблемы и перспективы

преподавания русского языка
и литературы, истории

в школе и вузе

 30 марта на филологическом факуль-
тете под руководством доцента кафедры

русского языка Т.И. Татариновой был проведён семинар «Про-
блемы и перспективы преподавания русского языка и литера-
туры, истории в школе и вузе».

Программа семинара включала следующие вопросы:
взаимодействие школы и вуза как условие повышения каче-
ства преподавания гуманитарных дисциплин; к  проблеме те-
стирования как формы диагностики и контроля знаний, уме-
ний и навыков учащихся по русскому языку;  воспитательные
возможности уроков истории; формирование гражданской
позиции молодёжи в школе и вузе; презентация новинок учеб-
но-методической литературы Центра русистики.

Дата проведения семинара совпала с Днём открытых
дверей, что символизировало собой встречу нескольких
«поколений»: преподавателей, молодых учителей, студен-
тов и абитуриентов.

Перед собравшимися выступили декан филологиче-
ского факультета Л.В.Исмайлова, заведующий кафедрой
белорусского языкознания, профессор В.В.Шур; заведую-
щий кафедрой литературы, доцент Е.В.Сузько; старшие
преподаватели кафедры истории и МПИ И.Н. Колбасина
и З.С. Курьян; заместитель декана по идеологической
и воспитательной работе И.Л.Судибор.

Центр русистики презентовала доцент кафедры
русского языка Т.И. Татаринова, рассказавшая о возмож-
ностях сотрудничества со школами на его базе.

Было приятно слышать об успехах наших выпускников,
их слова благодарности преподавателям факультета
за высокий профессионализм и ту теоретико-методиче-
скую подготовку, которую они получили в стенах нашего
университета.

На многочисленные вопросы абитуриентов ответили
студенты, молодые учителя, преподаватели, аргументируя
преимущества выбора филологических и исторических спе-
циальностей.

Каждый из присутствующих ещё раз смог ощутить тот
особый «дух» факультета, который можно определить
следующими словами: доброжелательность, открытость,
коммуникабельность, сплоченность и высокая интел-
лектуальная культура.

Т.И. Татаринова, кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка

Программа Дня открытых дверей в МГПУ
им. И.П.Шамякина, который состоялся 30 марта 2013 года,
предусматривала проведение общего собрания будущих
абитуриентов, встречи с представителями ректората,
проректорского корпуса, деканами факультетов, ведущими
преподавателями и сотрудниками вуза, студентами, знакомство
с факультетами, учебными аудиториями и научно-
исследовательскими лабораториями.

В этот день гостями университета стали учащиеся
общеобразовательных учреждений Мозырского, Калинкович-
ского, Светлогорского, Жлобинского и Речицкого районов.

С приветственным словом выступил проректор
по учебной работе, кандидат педагогических наук, доцент
С.Н. Щур, который обозначил приоритеты педагогического
образования и определил роль вуза в подготовке педагоги-
ческих кадров высшей квалификации для Полесского региона.

Декан факультета довузовской подготовки
и профориентации Э.Е. Гречанников представил присут-
ствующим информацию о факультетах и специальностях вуза,
разъяснил особенности организации учебно-воспитательной
и научной деятельности, условий проживания, досуга и быта
студентов.

Подобные встречи с выпускниками-учителями школ
стали уже доброй традицией. Состоялся заинтересованный
разговор молодых педагогов, методистов и преподавате-
лей, студентов-практикантов о проблемах преподавания
в современной школе и возможностях расширения сотруд-
ничества с кафедрами факультета.
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ОЛИМПИАДНОМУ ДВИЖЕНИЮ - ДА!
Грандиозное событие международного уровня

захватило ведущие вузы нашей республики. 22 марта
2013 года гостеприимный Гомельский государственный
университет имени Ф. Скорины уже во второй раз
собрал под своими сводами Межвузовскую олимпиаду
по основам педагогики и психологии «Нравственность.
Личность. Социум». Одиннадцать команд из вузов
Беларуси и России стали участниками этого уникального
масштабного действа.

Команда МГПУ им. И.П. Шамякина, благодаря
совместным усилиям преподавателей и студентов,
достойно представила наш вуз на международном
óðî âí å è ñòàëà серебряным призёром олимпиады, лишь
с небольшим отрывом уступив победу хозяевам.

В подготовке студентов к олимпиаде принимали
участие преподаватели кафедр психологии и практиче-
ской психологии и дефектологии, которые в процессе
работы проявили не только профессиональные, но и твор-
ческие способности. Так, специально для конкурса
«Визитка команды» ассистентом кафедры психологии
О.С. Муравьёвой была сочинена пьеса в стихотворной
форме, мастерски воплощённая на сцене студентами
Ярошем Валентином (факультет технологии), Астрейко
Натальей, Турцевичем Дмитрием (физико-
математический факультет), Самойленко Марией,
Струковым Евгением (филологический факультет),
Силивончик Екатериной (факультет ДиНО). Постановка
была отмечена грамотой в номинациях «Педагогический
театр», «Психолого-педагогическая поэтика» и принесла
победу команде в конкурсе домашнего задания.

Наши ребята блестяще справились с решением
творческих задач благодаря работе ассистента
кафедры практической психологии и дефектологии
Г.Н. Витовской. Команда была отмечена грамотой
в номинации «Глубина видения себя в профессии»,
а также одержала победу в творческом конкурсе.
Хорошим результатам в теоретическом туре поспособ-
ствовали ассистент кафедры психологии А.А. Зубрицкая
и старший преподаватель кафедры практической
психологии и дефектологии И.Д. Стельченко.

Талант, командный дух, помощь руководства
и администрации вуза явились залогом успешного
выступления нашей команды на олимпиаде. Да, мы уже
в числе победителей. Да, мы достигли высокого результата,
но перед нами широкие горизонты и отчётливые
перспективы – мы способны на большее и главные
победы у нас впереди.

О.С.  Муравьёва,
ассистент кафедры психологии

ГОСТИ УНИВЕРСИТЕТА -
УЧАСТНИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

 26 марта 2013 года
в УО МГПУ им. И.П. Шамя-
кина состоялась встреча
профессорско-преподава-
тельского состава с участни-
ками Республиканской олим-
пиады по иностранным язы-
кам.

Сегодня в мире роль ино-
странного языка важна и нео-

спорима. XXI век провозглашён ЮНЕСКО веком полиглотов.
Современному миру необходима личность, которая будет спо-
собна участвовать в межкультурной коммуникации на иностран-
ном языке, поскольку основой  бытия и мышления XXI века явля-
ется диалог различных культур.

С приветственным словом к учащимся обратился ректор уни-
верситета доктор биологических наук, профессор В.В. Валетов,
который отметил важную роль Мозырского вуза
в подготовке высококвалифицированных специалистов
для Полесского региона.

Перед участниками олимпиады выступили Член Совета
Республики И.Н. Кралевич; декан филологического факультета
Л.В. Исмайлова; доктор физико-математических наук, профес-
сор В.В.Шепелевич; студенты филологического факультета
В. Морозевич и А. Мелконян.

С интересом гости ознакомились с выставкой спортивных
достижений и творческих работ студентов университета, тепло
принимали выступления участников художественной самодея-
тельности филологического и физико-математического факуль-
тетов.

Проведение таких встреч способствует укреплению сотруд-
ничества нашего вуза с учреждениями образования Республики.

И.Л. Судибор, заместитель декана
филологического факультета

по идеологической и воспитательной работе

28 марта 2013 года состоялся общеуниверситетский конкурс
студенческих агитационных бригад по пропаганде здорового
образа жизни "Молодежь за здоровье!"

В конкурсе приняли участие следующие команды: “Шаг
в будущее” (биологический факультет), “Ревит” (факультет
физической культуры), “Здорово жить!” (филологический факуль-
тет), “Исключение из правил” (факультет дошкольного и началь-
ного образования).

Все выступления были яркими и интересными. Первое место
заняла команда филологического факультета “Здорово жить!”,
которая в апреле 2013 года будет представлять наш университет на
областном этапе конкурса агитационных бригад по пропаганде
здорового образа жизни.

Все команды-участники были награждены дипломами
и сладкими подарками от профкома студентов.

Е.В. Жмур,
культорганизатор

МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 В апреле юбилеи
празднуют:

05.04 –  ассистент
кафедры социально-
гуманитарных наук
Наталья Ивановна
Туровец;

08.04  – методист факультета физической культуры
Алла Григорьевна Дорошко;

15.04 – старший преподаватель кафедры основ машино-
строения и МПМД Сергей Владимирович Дубанов;

25.04 – ассистент кафедры педагогики Галина Владими-
ровна Болбас;

27.04 – старший преподаватель кафедры  экономики  Алек-
сандра Валентиновна Гаранина.
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АРМРЕСТЛИНГ. 19 марта в Мозыре на базе СДЮШОР
№2 состоялся чемпионат Мозырского района по армрест-
лингу, который проводился под руководством отдела физи-
ческой культуры, спорта и туризма Мозырского райиспол-
кома. Успешно выступили спортсмены нашего университе-
та, которые заняли 1-е общекомандное место.

С целью пропаганды здорового образа жизни, популя-
ризации армрестлинга среди студентов УО МГПУ
им. И.П. Шамякина, выявления сильнейших спортсменов и
команд вуза 3-4 апреля прошли соревнования по армрест-
лингу в программе круглогодичной спартакиады универси-
тета, в рамках областной акции «Гомельщина –
за здоровый образ жизни».

В общекомандном зачете места распределились
следующим образом: 1 место – ФФК; 2 место – ФДиНО;
3 место –  ФТ; 4 место – ФФ; 5 место – ИПФ; 6 место – ФМ;
7 место – БФ.

Е.В. Круглякова,
и.о. начальника ОФОСМР

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПРОШЛА
НЕДЕЛЯ   ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ

 С 1 по 7 апреля в Туркменистане проходила Неделя
здоровья и счастья, приуроченная ко Всемирному Дню
здоровья, отмечаемому 7 апреля.

 Согласно постановлению Президента Туркменистана,
Неделя здоровья и счастья проводится в республике в целях
пропаганды Всемирного дня здоровья, широкого внедрения
в общество принципов здорового образа жизни, популяриза-
ции и развития физической культуры и спорта, укрепления
международного сотрудничества в области здравоохранения
и спорта.

В столице страны – Ашхабаде, во всех областях и районах
Туркменистана, учреждениях образования и на предприятиях
прошли различные соревнования, в которых принимали уча-
стие не только спортсмены, но и работники всех министерств
и ведомств, студенты, школьники и зарубежные гости.

В рамках Недели здоровья и счастья 4 апреля в столице
на многопрофильном стадионе «Ашхабад» состоялся заклю-
чительный этап Общенациональной спартакиады под  девизом
«Туркменистан – страна здоровья и высокого духа!».

В УО МГПУ им. И.П. Шамякина на сегодняшний день
обучается 122 иностранных студента из Туркменистана. Они
принимают активное участие в общественной и спортивной
жизни университета и города: являются постоянными
участниками праздничных мероприятий и спортивных
турниров.

Очередное спортивное состязание среди иностранных
студентов состоялось 4 апреля: в рамках Недели здоровья
и счастья была проведена товарищеская встреча по волейболу
для студентов, проживающих в общежитиях университета.

Студенты из Туркменистана с огромным удовольствием
сражались за победу. Приятно отметить, что участие
принимали ребята не только старших курсов, но и студенты-
первокурсники.

Победу в упорной борьбе одержали студенты,
проживающие в общежитии №3. Напомним, что
в предыдущей встрече (28 марта) победили  иностранные
студенты из общежития №2.

Бибинабат Халыкгулыева,
студентка 4 курса филологического факультета

МИНИ-ФУТБОЛ.  С 4 по 14 марта проходил чемпионат
Мозырского района по мини-футболу среди учебных заве-
дений. Команда УО МГПУ им. И.П. Шамякина выступала
в группе «А», где помимо наших ребят были еще команды
ГПТУ-84, ГПТУ-68, СДЮШОР-97.

Уверенное преимущество в каждой игре  привело нашу
команду к итоговой победе с финальным счётом 7:4.

БАСКЕТБОЛ.  С 18 по 27 марта в УО МГПУ
им. И.П. Шамякина проходили соревнования по баскетболу
среди студентов. В состязаниях приняло участие 7 факульте-
тов, которые представляли мужская и женская команды.
Общее количество участников составило 120 человек.

Победителями среди мужских команд стали: 1 место –
ФМ;  2 место – ИПФ; 3 место  –  ФФК. Среди женских команд
места распределились следующим образом: 1 место –
ФДиНО;  2 место – ФФК;  3 место – ФМ.


