
 

Інфармацыйны бюлетэнь

  

педунiверсiтэт
28 красавіка

2011 г.

Мазырскі

 4 (131)

Выдаецца з сакавіка

1998 года

В эти весенние дни мы с особым чувством обращаемся к вечным ценностям челове-
чества: честному добросовестному труду, мирному небу над головой, свободе и спра-
ведливости. 1 мая мы чествуем людей-тружеников, патриотов Беларуси, 9 мая дарим
искренние поздравления ветеранам Великой  Отечественной войны, чтим память тех, кто
спас нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков.

Примите в эти знаменательные дни пожелания мира, добра, счастья! Пусть работа
приносит вам радость, благополучие не покидает ваш дом, а крепкое здоровье будет
вашим постоянным спутником!

В.В. Валетов, доктор биологических наук, профессор,
ректор УО МГПУ им. И.П. Шамякина

Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты,
магистранты, студенты университета!

С ПРАЗДНИКОМ ТРУДА И ДНЁМ ПОБЕДЫ!

У мэтах задавальнення патрэб галін
эканомікі і сацыяльнай сферы ў спецы-
ялістах і сацыяльнай абароны гэтых спе-
цыялістаў 7 красавіка ў Мазырскім дзяр-
жаўным педагагічным універсітэце імя
І.П. Шамякіна адбылося дзяржаўнае раз-
меркаванне выпускнікоў. Усяго ў гэтым
годзе ўніверсітэт размяркоўваў 687 вы-
пускнікоў. Іх першае месца працы – стар-
тавая пляцоўка для добрага пачатку пра-
цоўнага жыцця. Дзяржава гарантуе вы-
пускнікам не толькі каштоўны вопыт
працы па спецыяльнасці, але і магчы-
масць карыстацца шэрагам ільгот, у тым
ліку і пры будаўніцтве жылля.

Станоўчым з`яўляецца і тое, што у вы-
ніку папярэдняй падрыхтоўкі да размер-
кавання, сустрэч студэнтаў выпускнога
курса з супрацоўнікамі аддзела кадраў,
юрысконсультам і старшынёй прафкома
студэнтаў будучыя спецыялісты атрымалі
падрабязнае тлумачэнне Палажэння аб
размеркаванні выпускнікоў, сваіх правоў,
гарантый і абавязкаў і былі азнаёмлены з
зацверджаным Міністэрствам адукацыі
РБ планам размеркавання выпускнікоў
2011 года.

Універсітэт вядзе актыўную работу па
выкананні дзяржаўнага заказу на падрых-
тоўку спецыялістаў. Пад кіраўніцтвам
рэктара ўніверсітэта прафесара В.В. Ва-
летава – старшыні дзяржаўнай камісіі па
размеркаванні выпускнікоў, пры непас-
рэдным удзеле прадстаўнікоў абласнога
ўпраўлення адукацыі члены дзяржаўнай
камісіі індывідуальна падыходзілі да раз-
меркавання кожнага будучага педагога з

Дзяржаўнае размеркаванне – вынікі шматгадовай працы

улікам рэйтынгу паспяховасці, сямейных
і жыццёвых абставін. Пасяджэнне адбы-
валася ў цёплай добразычлівай атмасфе-
ры: прадстаўнікі раённых (гарадскіх) адд-
зелаў адукацыі, устаноў адукацыі і іншых
арганізацый адказалі на ўсе пытанні сваіх
будучых спецыялістаў. Хочацца падзяка-
ваць ім за супрацоўніцтва.

Важна, што задача па падрыхтоўцы
кадраў для сельскай мясцовасці выкана-
на ўніверсітэтам практычна у поўным
аб'ёме. У аграгарадках вобласці размеш-
чаны 293 сярэднія ўстановы адукацыі.
Усе яны, а таксама сельскія школы, якія
знаходзяцца на тэрыторыі, падвержанай
уплыву аварыі на ЧАЭС, будуць забяс-
печаны высокакваліфікаванымі педага-
гічнымі кадрамі. Сярод студэнтаў, якія
навучаліся за кошт бюджэтных сродкаў,
колькасць накіраваных на работу скла-
дае 97%. Трэба адзначыць і тое, што ў
выніку мэтанакіраванай работы адміні-
страцыі вну, як і ў мінулым годзе, сёлета
некаторыя студэнты, якія навучаліся за
кошт уласных сродкаў (93 чал., што скла-
дае 25,6% ад агульнай колькасці такіх сту-
дэнтаў), таксама выказалі жаданне быць
размеркаванымі і атрымалі накіраванне
на работу.

Таксама трэба падкрэсліць, што заказ-
чыкам патрабуецца большая колькасць
спецыялістаў па некаторых спецыяль-
насцях, напрыклад: матэматыкі, фізікі,
выкладчыкі замежных моў, біёлагі, спе-
цыялісты па фізічнай культуры ў даш-
кольных установах. Але ўніверсітэт не
можа забяспечыць патрэбнасці поўнас-

цю па прычыне меньшай колькасці вы-
пускнікоў.

Зладжанасць і прадбачлівасць у су-
меснай рабоце кіраўніцтва ўніверсітэта,
членаў дзяржаўнай камісіі, заказчыкаў
кадраў спрыялі таму, што больш 75% вы-
пускнікоў вну накіраваны на працу па
месцы пастаяннага жыхарства, што, па-
першае, дазваляе замацоўвацца мала-
дым спецыялістам па месцы накіраван-
ня (гэта садзейнічае і якасці адукацыі
вучняў у школах), па-другое, не патра-
буе ад заказчыкаў вырашэння жыллёва-
га пытання.

Студэнты, якія мелі мэтавыя накіра-
ванні (38 чалавек), былі размеркаваны
на працу ў адпаведнасці з дагаворамі
на мэтавую падрыхтоўку. Выпускнікі
з іншых рэгіёнаў нашай краіны па іх
жаданні і па магчымасці таксама
накіроўваліся па месцы пражывання іх
бацькоў.

У хуткім часе студэнтаў выпускнога
курса чакае здача дзяржаўных экзаменаў,
абарона дыпломных работ, да чаго яны
грунтоўна рыхтуюцца разам з выкладчы-
камі. Адміністрацыя ўніверсітэта на чале
з рэктарам надае асаблівую ўвагу гэтай
падрыхтоўцы. Пяцігадовы шлях да зван-
ня «педагог з дыпломам» завяршаецца.
Наперадзе – новая дарога, білет у якую
выпускнікамі ўжо атрыманы.

В.Я. Дрынеўская, начальнік аддзела
кадраў УА МДПУ імя І.П. Шамякіна
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С приветственным словом к участни-
кам и гостям выставки обратился первый
заместитель главы администрации Пре-
зидента Республики Беларусь Александр
Михайлович Радьков. Он подчеркнул,
что все планы и проекты по патриотичес-
кому воспитанию должны находить при-
менение в общественной жизни школ,
вузов и других учебных заведений. «Без
практики никакие теоретические пред-
ставления о гражданственности и патри-
отизме не будут воплощены в жизнь, не
станут массовыми, не будут поддержаны
молодёжью».

Выставочные экспозиции посетили ру-
ководители и представители Министер-
ства образования, Министерства культуры,
Министерства информации, Министерства
внутренних дел, Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям, Министерства обороны,
Белтелерадиокомпании и другие заинтере-
сованные лица.

На церемонии закрытия итоги работы
выставки были подведены Министром об-
разования Республики Беларусь Сергеем
Александровичем Маскевичем.

Формат выставки позволил участникам
не только продемонстрировать свои лучшие
достижения, но и обменяться педагогиче-
ским опытом, обсудить актуальные пробле-
мы воспитания учащейся молодёжи в Рес-
публике Беларусь. В рамках выставки были
проведены различные мероприятия, в том
числе мастер-классы, презентации, семина-
ры  и другие стендовые мероприятия. От-
делом идеологической и воспитательной ра-
боты государственного учреждения обра-
зования «Республиканский институт высшей
школы» было организовано проведение
круглого стола по теме: «Гражданственность
и патриотизм студенчества: традиции и ин-
новации». В качестве ведущего панорамы
педагогического опыта выступил начальник
управления социальной и воспитательной
работы Министерства образования Респуб-
лики Беларусь Юрий Владимирович Лукь-
яненко.

УО МГПУ имени И.П. Шамякина тради-
ционно принимает активное участие в по-
добных выставках. На стендах университета
было представлено 66 наименований науч-
но-методической литературы и обобщенно-
го педагогического опыта. Работы подготов-
лены студентами, сотрудниками отдела по
воспитательной работе, преподавателями
кафедр социально-гуманитарного цикла
университета. Это методические разработ-
ки по гражданско-патриотическому воспи-
танию обучающихся, творческие работы
студентов. В материалах, представленных на
выставке, раскрыты широкие возможности
воспитательного потенциала содержательно-
го досуга студенческой молодёжи, показана
вариативность использования различных
форм досуговой деятельности по воспита-
нию гражданственности и патриотизма,

«Растить патриотов Беларуси»
С 16 по 18 марта 2011 года в павильоне РУП «Национальный выста-

вочный центр «БелЭкспо» города Минска прошла XIV Республиканская
выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и дет-
ского творчества «Гражданско-патриотическое воспитание: опыт и пер-
спективы». Выставка была направлена на актуализацию, обобщение и
распространение инновационного опыта учреждений образования, вне-
дрение современных научно-педагогических идей и методик по воспи-
танию гражданско-патриотических качеств личности у детей и учащейся
молодёжи и прошла под девизом «Растить патриотов Беларуси».

предложены материалы для проведения бе-
сед, митингов, экскурсий по родному краю,
встреч с военнослужащими, ветеранами, сце-
нарии концертов, литературно-музыкаль-
ных композиций, игр-путешествий, устных
журналов, практический материал по орга-
низации спортивно-массовой и физкультур-
но-оздоровительной работы. На выставке
также были представлены видеофильмы,
мультимедийные презентации, фотоколлажи,
раскрывающие направления работы вуза по
гражданско-патриотическому воспитанию.
Все материалы отличались эстетическим
оформлением, жанровым разнообразием,
глубиной разработки инновационных под-
ходов к организации культурно-досуговой
деятельности.

Участие в выставке – это не только хоро-
ший способ наладить сотрудничество меж-
ду вузами, но и уникальная возможность
встретиться с известными людьми. В один
из выставочных дней экспозицию УО МГПУ
им. И.П. Шамякина посетила дочь народно-
го писателя Беларуси, имя которого с гор-
достью носит наш университет, Алеся Ива-
новна Шамякина, которая ознакомилась с
содержанием представленных материалов.
Алеся Ивановна с большим вниманием выс-
лушала информацию о работе музея уни-
верситета, положительно восприняла изда-
ние библиографического указателя «Шамя-
кин Иван Петрович», выразила готовность
посетить университет для более близкого
знакомства с музеем, профессорско-препо-
давательским составом, студенческой моло-
дежью.

По итогам выставки учреждением обра-
зования «Мозырский государственный пе-
дагогический университет им. И.П. Шамя-
кина» получен  диплом 3 степени Министер-
ства образования «За участие в XIV
Республиканской выставке научно-методи-
ческой литературы, педагогического опыта
и детского творчества "Гражданско-патрио-
тическое воспитание: опыт и перспективы"».

В.В. Шорец, начальник отдела
по воспитательной работе с молодёжью

На фото: представители
УО МГПУ им. И.П. Шамякина

с А.И. Шамякиной, дочерью писателя

Организаторы семинара: кафедра педа-
гогики начального образования (Т.А. Паз-
няк, С.Н. Галенко), ОО «БАМХЖ» (О.Б.
Коркина, И.А. Кананчук), заведующий дош-
кольного учреждения Т.Ю. Зборовская. В
работе семинара принимали участие специа-
листы дошкольного учреждения и студент-
ки 1 курса факультета дошкольного и на-
чального образования специальности «Дош-
кольное образование. Физическая культура»
О. Архипович и Я. Сырцова.

Цель семинара-тренинга – анализ поня-
тий «гендер», «гендерное воспитание», «ген-
дерное неравенство», «гендерные стереоти-
пы», содействие самореализации женщины
в семье и обществе.

Программа семинара нацелена на изме-
нение сознания молодого поколения в отно-
шении к женщине. При этом важно призна-
ние за каждым человеком возможности вы-
бора собственной жизненной стратегии. Это
и выбор профессиональной деятельности, и
создание того или иного типа семьи, и ответ-
ственность за раскрытие личностного потен-
циала в любой сфере. Для женщины необхо-
димы условия, которые позволяли бы ей
успешно сочетать материнские функции
и участвовать в делах семьи и общества. Для
мужчины, который сегодня значительно от-
далён от семьи, необходимо стимулирова-
ние к участию в домашних делах, воспита-
нии детей.

Если сегодня будет вестись информаци-
онная и просветительская работа среди юно-
шей и девушек, демонстрироваться выгод-
ность равноправия полов, то в ближайшем
будущем увеличится количество привер-
женцев гендерного равенства, отношения
между полами станут более уважительны-
ми, распределение обязанностей в семье бо-
лее справедливым, а семьи будут крепкими
и счастливыми.

Б.А. Крук,
декан факультета ДиНО

Т.А. Пазняк,
зам. декана ФДиНО
по научной работе

«Гендер и жизнь»
30 марта 2011 года на базе ГУО

«Санаторный ясли-сад № 13 г. Мо-
зыря» состоялся семинар-тренинг
«Гендер и жизнь». Семинар про-
водился в рамках деятельности
НИИ региональных проблем науки,
образования и народной культуры
УО МГПУ им. И.П. Шамякина с
целью реализации договора о со-
трудничестве с ГУО «Санаторный
ясли-сад № 13 г. Мозыря».
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Какие именно изменения происходят
в организме? Каковы способы улучше-
ния настроения в весенний период? На
подобного рода вопросы попытались
ответить педагоги-психологи социаль-
но-педагогической и психологической
службы университета. С целью пре-
одоления плохого настроения в весен-
ний период на базе всех общежитий
были проведены беседы «Весна. Мо-
лодость. Здоровье» с элементами ки-
нолектория.

Студентам были предложены как
общие рекомендации по улучшению
настроения в период весенней хандры,
так и индивидуальные, связанные с
возникающими личными трудностями.

Показ оптимистичного клипа Евгения
Гришковца «Настроение улучшилось» за-
вершил проведение бесед на позитивной
волне.

Проведение данного мероприятия по-
полнило багаж знаний студентов в вопро-
сах преодоления плохого настроения, что
поможет им в дальнейшем регулировать
свое эмоциональное состояние гораздо лег-
че и эффективнее.

М.М. Тарасова, педагог-психолог
социально-педагогической
и психологической службы

Весна. Молодость. Здоровье
Весна – это лишь время года, хотя, для нас, людей, она много веков

остаётся загадкой. Ведь это время действительно необычно: с одной сто-
роны, это оживление, пробуждение природы и жизненных сил, положи-
тельные эмоции и приятные волнения, а с другой – слабость, плохое
настроение, усталость и раздражительность. Почему весна так на нас
влияет? Каждому понятно, по каким причинам осенью нас может насти-
гать депрессия: уменьшается световой день, облетают листья, небо хму-
рое, холодно, часто идёт дождь, а впереди – зима. Но весной ведь всё
наоборот: становится теплее и светлее, солнышко яркое и впереди – лето.
Оказывается, для нашего организма не столь важно, какие изменения
происходят, а важно, что они происходят вообще. Об этом необходимо
помнить в нелёгкий период межсезонья.

Существует мнение, что студентов труд-
но организовать на массовые мероприятия.
29 марта предположения такого плана были
полностью опровергнуты. От желающих
просто не было отбоя. Студенты биологичес-
кого факультета посетили «Мозырскую меж-
районную инспекцию охраны животного и
растительного мира при Президенте Респуб-
лики Беларусь». Уходили с территории инс-
пекции с большим желанием поскорее сюда
вернуться, настолько им понравилась беседа
и экскурсия, проведенная начальником инс-
пекции Логимаховым Владимиром Федоро-
вичем.

Ребят познакомили с законодательством РБ
по охране растительного и животного мира,
показали транспорт, которым оснащена инс-
пекция: снегоход, катер, моторную лодку. Все
заинтересовались вопросом, есть ли на воо-
ружении у инспекторов вертолёт и огне-
стрельное оружие. Вертолёта там, к сожале-
нию, не оказалось, хотя работники часто со-
вершают облёты вверенной им территории
совместно с пограничниками. Зато оружие у
инспекторов имеется: на вооружении есть
пистолеты и даже автоматы Калашникова.

Впечатлила студентов выставка конфиско-
ванных запрещённых рыбацких снастей и не-

Береги природу в себе
зарегистрированных охотничьих ружей.
Как только не ухищряются браконьеры,
чтобы получить улов! Среди аккуратно
разложенного конфиската и сети, и элек-
троудочки, и пауки, и резиновые лодки.
На  столе у инспектора в ряд лежат охот-
ничьи ружья, которые ещё недавно бес-
пощадно уничтожали зайцев, кабанов,
уток, косуль и лосей. После проведён-
ной экскурсии можно было сфотографи-
роваться на фоне моторных лодок и ка-
теров, что доставило немало удоволь-
ствия студентам факультета.

Благодаря работе инспекции, право-
охранительных и природоохранных структур
браконьерство на реке, в охотничьих и рыбо-
ловных угодьях снижено в разы. Законода-
тельство в отношении нарушителей закона
довольно жёсткое, но полностью избежать
инцидентов такого рода невозможно.

Студентов заинтересовали вопросы, каса-
ющиеся организации охоты, рыбалки;  среди
присутствовавших нашлись интересующие-
ся вопросами трудоустройства в инспекцию.
На каждый из заданных вопросов ребята
получили содержательный, компетентный
ответ.

Мы думаем, что такие встречи являются
необходимыми, так как только при непосред-
ственном общении со специалистами каждый
человек может получить чёткое представле-
ние обо всех нюансах проведения своего до-
суга на природе и знания об административ-
ной или даже уголовной ответственности за
нарушение природоохранного законода-
тельства. Незнание закона не освобождает че-
ловека от ответственности перед ним.

Н.Н. Приходько, зам. декана
биологического факультета

по воспитательной работе

Необходимо отметить, что наш универси-
тет – единственный в республике, принимаю-
щий выездные соревнования по данному виду
спорта (кстати, во второй раз). Соревнования
проходили в три дня: 1-й – приезд участников,
мандатная комиссия и взвешивание; 2-й – со-
ревнования в программе ката (бесконтактное
каратэ, показательные выступления), 3-й – ку-
митэ (непосредственно контактные бои).

16 апреля  состоялось торжественное
открытие соревнований. Открывал мероприя-
тие ректор  МГПУ им. И.П. Шамякина Вале-
тов В.В. Присутствовали на открытии началь-
ник отдела образования Клепчукова Л.С.,
ведущий методист РЦФВС Министерства об-
разования РБ Гребень Р.Ф., директор акаде-
мии самообороны и безопасности и по
совместительству главный судья соревнований

Не подвели!
На базе УО МГПУ им. И.П. Ша-

мякина с 15 по 17 апреля проходи-
ла Республиканская универсиада
по каратэ, которая стала самой
представительной (24 вуза, 287 уча-
стников и представителей) за по-
следние годы проведения данных
соревнований и одной из самых
представительных универсиад за 13
лет проведения соревнований.

Окончание – на 4 стр.
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ВНИМАНИЕ – РАБОТА!

Первичная организация Общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодёжи» УО МГПУ
им. И.П. Шамякина приглашает всех желающих трудоустро-
иться в летний период. В этом году будут формироваться сту-
денческие строительные и сельскохозяйственные отряды для
работы на предприятиях  и в организациях г. Мозыря и Мо-
зырского района. В настоящее время 8 организаций подтвер-
дили готовность принять студенческие строительные отряды
для работы в свободное от учёбы время.

Желающих трудоустроиться просим обращаться к секретарю ПО ОО «БРСМ» УО
МГПУ им. И.П. Шамякина С.В. Матвеевой (каб. 201, тел. 32-43-25, 32-53-41) или к дирек-
тору СППС Т.В. Радовне (каб. 201, тел. 32-43-25).

В апреле юбилеи празднуют:
01.04 – старший преподаватель кафедры практи-

ческой психологии и дефектологии Наталия Семёнов-
на Шаринец и преподаватель кафедры английского язы-
ка и методики преподавания иностранных языков Ва-
лентина Павловна Дигадюк;

10.04 – старший преподаватель кафедры агроин-
женерии и методики преподавания агроинженерных
дисциплин Тересса Генриховна Соболева;

11.04 – кандидат филологических наук, доцент ка-
федры белорусского языка Наталья Алексеевна Бо-
рисенко;

17.04 – преподаватель кафедры немецкого языка и методики преподавания иностран-
ных языков Ольга Владимировна Сергей;

18.04 – председатель профкома студентов Виктор Викторович Струков;
22.04 – начальник отдела по воспитательной работе с молодёжью Виктория Владими-

ровна Шорец;
27.04 – главный бухгалтер Надежда Арсентьевна Шевчук и заместитель главного бух-

галтера Людмила Демьяновна Ермак;
28.04 – кандидат филологических наук, доцент кафедры белорусской литературы Вла-

димир Дмитриевич Книга и ассистент кафедры природопользования и охраны природы
Олеся Эдуардовна Малюк.

Примите наши поздравления!

«Красота спасёт мир!»
– именно это высказыва-
ние употребил Ф.М. До-
стоевский в своём рома-
не. Такого мнения при-
держиваются и студентки
УО «Мозырский госу-
дарственный педагоги-
ческий университет име-
ни И.П. Шамякина»,
которые решили попро-
бовать свои силы в еже-
годном конкурсе красоты и грации
«Мисс Университет – 2011».

Конкурс проходил 19 апреля 2011 года в
городском Дворце культуры. Участие в
конкурсе приняли представительницы всех
факультетов университета. 12 прекрасных
участниц проявляли себя с разных сторон,
ведь им пришлось бороться за почётное зва-
ние Мисс Университет в таких конкурсах,
как дефиле в купальниках от компании «Ми-
лавица» и вечерних платьях, интеллектуаль-
ный и творческий конкурсы.

«Мисс Университет – 2011»

Победительницами стали:
 – Мисс Университет – студентка 2 курса

инженерно-педагогического факультета
Стромина Вероника;

 – 1-я Вице Мисс Университет – студентка
1 курса инженерно-педагогического факуль-
тета Назаренко Анастасия;

 – 2-я Вице Мисс Университет – студентка
факультета дошкольного и начального обра-
зования 1 курса Лучкова Наталья.

Все участницы получили памятные по-
дарки от спонсоров конкурса.

Н.Н. Китун, культорганизатор

20 апреля 2011 года в городе Гомеле со-
стоялся V областной конкурс среди студен-
ческих агитационных бригад по пропаганде
здорового образа жизни «Молодёжь – за
здоровье!» В конкурсе приняли участие все
вузы  Гомельской области, в том числе и  УО
«Мозырский государственный педагогичес-
кий университет имени Ивана Петровича
Шамякина», агитационная бригада которо-
го заняла почётное второе место.

Н.Н. Китун, культорганизатор

АгитбригаДА!

Вилькин А.Я., проректор по учебно-
воспитательной работе и социальным воп-
росам УО МГПУ им. И.П. Шамякина
Щур С.Н., декан  факультета физической
культуры Блоцкий С.М.

Представители главной судейской колле-
гии по окончании соревнований отмечали вы-
сокий уровень их организации и проведения.
Столь высокая оценка экспертов республи-
канского уровня не может не радовать!

Приятным итогом стало то, что наши спорт-
смены завоевали две бронзовые медали
(кумитэ – Шаповал А.,  ката командное –
Шаповал А., Борисенко В., Григорян А.).
Поздравляем ребят с достижением высоких
спортивных результатов!

А.В. Василевич, директор спортклуба

Окончание. Начало – на 3 стр.
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