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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ...

9 мая 2013 г. Мозырь отметил 68-годовщину Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 
На Кургане Славы состоялся торжественный митинг, 
посвящ ённы й празднованию  Великой Победы. 
Преподаватели и студенты УО МГЛУ им. И.П. Шамя- 
кина почтили память погибших воинов и возложили 
"веты к братским могилам.
^  В преддверии этого Великого дня администрация 
университета, первичная профсоюзная организация 
студентов совместно с ПО 0 0  «БРСМ» с цветами 
и подарками посетили ветеранов Великой Отечественной 
войны, бывших работников Мозырского педуниверситета: 
Романову Екатерину Филипповну, Кочубей Фриду 
Яковлевну; Кочубея Владимира Даниловича.

«Песня нас вела к победе» -  под таким названием 
8 мая в университете прошёл праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы. Студенты и участники 
творческих коллективов университета тепло поздравили 
участников Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла с праздником Великой Победы и выразили 
искреннюю благодарность всем, кто подарил нам мир.

Д орогие  вет ераны !  Мы ещ ё раз сердечно 
поздравляем вас с праздником Великой Победы, 
преклоняем головы перед вашим мужеством и стойкостью 
и от всей души говорим: «Спасибо за мирное небо!».

С.Н. Щ ур, 
проректор по учебной работе

V  —............  - ■■■ ■ -.. —

16 мая 2013 года в У О МГПУ им. И.П. Шамякина 
проведён Единый день информирования по теме «Кто- 
чевые аспекты Послания Президента Республики Бела
русь А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Националь
ному собранию Республики Беларусь “Обновление 
страны -  путь к успеху и процветанию ”».

Сотрудничество ВУЗ-ССУЗ 
в действии

3 мая 2013 года в УО «Гомельский государ
ственный педагогический колледж им. Л.С. Выгот
ского» состоялась встреча ректора УО «Мозырский 
государственный педагогический университет 
им. И.П. Шамякина» профессора В.В. Валетова, 
проректора по учебной работе Н.А. Лебедева, декана 
факультета дошкольного и начального образования 
Б.А. Крука с администрацией, преподавателями 
и учащимися колледжа.

В ходе встречи были определены основные 
направления взаимодействия колледжа и универ
ситета по подготовке специалистов для дошкольных 
учреждений и начальной школы, обсуждены 
перспективы работы филиала кафедры педагогики 
начального образования на базе колледжа.

Перед вы пускниками колледжа выступил 
ректор УО МГПУ им. И.П. Шамякина, доктор 
биологических наук, профессор В.В.Валетов.

Директор колледжа Н.Н. Володин и заместитель 
директора по учебной работе Л .Л. Капаткова познако
мили гостей с выставкой творческих работ учащихся, 
достижениями преподавателей и учащ ихся 
колледжа в учебной, учебно-научной и творческой 
деятельности.

Б.А. Крук, декан факультета 
дош кольного и начального образования
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ 

СЕКТОРУ 2 0  ЛЕТ

Н аучно-исследовательский сектор (НИС) является 
структурным подразделением университета, образован
ным с целью содействия созданию научной продукции 
для социальной сферы и реального сектора экономики. Главной 
задачей НИС является привлечение финансовых средств 
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструктор
ских и опытно-технологических работ.

Научно-исследовательский сектор был создан на основании 
Распоряжения Совета М инистров Республики Беларусь 
и приказа ректора университета от 17 мая 1993 года. В нынешнем 
году исполняется 20 лет со дня основания НИС.

На определённых этапах научно-исследовательский сектор 
возглавляли: доктор физико-математических наук, доцент 
Г.В. Кулак; кандидат физико-математических наук, доцент 
Н.Н. Егоров; кандидат исторических наук, доцент С.В. Телепень; 
кандидат ф и зи ко-м атем ати чески х  наук, доцент 
Э.Е. Гречанников; кандидат физико-математических наук, 
доцент В.Н. Навныко; кандидат физико-математических наук 
Н.В. Гуцко.

В настоящее время отделом руководит А.А. Голозубова. 
Коллектив НИС -  бухгалтер Т.А. Л ебедева, экономист 
Т.С. Данилюк и инженер Ю.А. Харченко -  обеспечивает 
сопровож дение научных исследований в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами.

За 2008-2013 годы проведена работа по модернизации 
и соверш ен ствовани ю  о р ган и зац и он н ой  структуры  
научно-исследовательского сектора: утверждены научные 
направления, нац еленн ы е на реальны е потребн ости  
экономического и социального развития народного хозяйства 
республики; сформированы  научно-исследовательские 
лаборатори и ; в полном  объём е р еали зован  план 
по совершенствованию правовой охраны и управлению 
ин теллектуальной  со бствен н остью ; создан а служ ба 
по правовой охране и управлению  интеллектуальной 
собственностью; разработан стандарт Моз СТУ П 04-03-2010 
«Н аучно-исследовательская и инновационная деятель
ность»; определены цели в области качества.

С егодня из различны х источников ф инансируется 
40 НИОКТР, что в 5 раз больш е чем в 1993 году 
(8 НИР). В 1,5 раза увеличен масштаб участия в крупнейших 
программах республики -  Государственных программах 
научных исследований:

ГПНИ «История, культура, общество, государство» -  
5 НИР:

1. «Активные языковые процессы в сфере стилей, текстов 
и жанров в условиях межкультурного диалога и электронной 
коммуникации». Научный руководитель -  С Б . Кураш, кандидат 
филологических наук, доцент.

2. «Образно-языковые средства в белорусской поэзии 
XIX века». Научный руководитель-О.Е. Борисенко, кандидат 
филологических наук, доцент.

3. «О номастические единицы в языке белорусской 
худож ественной литературы  как текстообразую щ и е 
и ин тертекстуальны е ком поненты  текста» . Научный 
руководитель -  В.В.Ш ур , доктор филологических наук, 
профессор.

4. «Система духовно-нравственных координат бытия 
творческой личности 30-50-х гг. XX ст. в современной 
худож ественно-биограф ической и документально- 
эссеистической литературе». Научный руководитель -  
Т.С. Нуждина, кандидат филологических наук, доцент.

5. «Этнокультурные основы нравственно-духовного 
воспитания молодёжи в Республике Беларусь». Научный 
руководитель -  В.С. Болбас, кандидат педагогических наук, 
доцент.

ГПНИ «Биоразнообразие, биоресурсы и экотехно
логии»:

6. «Разработка научных основ создания банка биоло
гического и ландшафтного разнообразия потенциальных 
особо охраняемых природных территорий на основании 
анализа состояния флоры и фауны восточного Полесья 
с целью обеспечения его более устойчивого функциони
рования, организации туризма и экологического воспитания 
населения». Научный руководитель-В. А. Бахарев, кандидат 
биологических наук, доцент.

ГПНИ «Электроника и фотоника» -  2 НИР:
7. «Акустооптическая и оптико-акустическая диагно

стика твёрдых тел». Научный руководитель -  Г.В. Кулак, 
доктор физико-математических наук, профессор.

8. «Разработка и применение новых лазерных интер
ф ерен цион ны х м етодов вы сокоточного измерения 
параметров и контроля качества оптических элементов». 
Научный руководитель -  В.В. Шепелевич, доктор физико- 
математических наук, профессор.

ГПНИ «Химические технологии и материалы»:
9. «Разработка новых композиционных материалов 

на основе природных и синтетических волокон и техноло
гических основ их переработки в длинномерные изделия». 
Научный руководитель-С.Н. Колдаева, кандидат техниче
ских наук, доцент.

ГПНИ «Ф ункциональные и машиностроительные 
материалы, наноматериалы»:

10. «Оптимизация технологии нанесения тонкоплё
ночных кремнийсодержащих покрытий для защиты метал
лических поверхностей от износа при действии высоких 
контактны х давлений». Н аучный руководитель -  
А.Л. Голозубов, кандидат технических наук, доцент.

ГПНИ «Ф ункциональные и машиностроительные 
материалы, наноматериалы»:

11. «И сследование ф изических закономерностей 
технологических процессов обработки металлов давле
нием в условиях внешних энергетических воздействий 
и резонансного спинового разупрочнения». Научный 
руководитель -  В.С. Савенко, доктор технических наук, 
профессор.

12. «Разработка низкотемпературных термоэлектри
ческих материалов на основе модифицированных полу- 
м еталлических  сплавов». Научный руководитель -
Э.Е. Гречанников, кандидат физико-математических 
наук, доцент.

Фундаментальные исследования ведущих учёных универ
ситета ежегодно финансируются Белорусским республикан
ским фондом фундаментальных исследований. В текущем 
году выполняется 7 бюджетных договоров с БРФФИ, из них 
2 международного уровня, финансируемые Российским 
и Украинским фондами фундаментальных исследований.

Продолжение на 3 стр.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ 

СЕКТОРУ 20 ЛЕТ
(Продолжение. Начало на 2 стр.)

Активизирована работа по научному, научно-методи
ческому и научно-производственному сотрудничеству 
с организациями и предприятиями региона, 65% кафедр 
университета заключили договора на выполнение научных 
исследований и разработок на платной основе.

В число заказчиков вошли отделы образования Мозыр- 
ского, Калинковичского иЕльского районных исполнительных 
комитетов; учреждения образования «Мозырский государ
ственный областной лицей» и «Речицкий государственный 
ясли-сад № 2»; унитарные предприятия: «Слободское 
им. Ленина», «Совхоз-комбинат «Заря»», «Альком-Стройлес», 
«М озырьСтройП рестиж», «Элит-Клаб»; акционерные 
общества «ТРЕСТ БЕЛСАНТЕХ-МОНТАЖ № 1», «Давид- 
Городокский электромеханический завод» и «Солэкотоп»;

лдставители религиозных конфессий: Туровской Епархии 
* . шнекой диацезии римско-католической церкви.

Особое внимание уделяется созданию условий для актив
ного включения студентов в научно-исследовательскую 
деятельность университета. Созданы и развиваются 8 студен
ческих научно-исследовательских лабораторий, 67 научных 
кружков. Студенты активно участвуют в тематических 
олимпиадах и конкурсах научных работ, лучшие привлека
ются к работе во временных научных коллективах.

По результатам Республиканского конкурса научных работ 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь 
2012 года 19 работ отмечены категориями, в том числе автор 
1 работы удостоен диплома Лауреата конкурса, 5 работ 
удостоены дипломов 1 категории.

16 апреля 2013 года на базе УО МГПУ им. И.П. Шамякина 
проведена Юбилейная XX Республиканская студенческая 
научно-практическая конференция «От идеи -  к инновации». 
Впервые в работе конференции приняли участие студенты 
из России и Украины.

Результаты научной деятельности, объём научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно
технологических работ позволили университету пройти 
аккредитацию на статус научной организации. Решением 
Государственного комитета по науке и технологиям  
Республики Беларусь выдано свидетельство, дающее право 
вы полнять исследования на новом законодательном 
и нормативно-правовом уровне.

Настоящ ие показатели научно-исследовательского 
сектора -  это результат 20-летнего кропотливого труда 
проректоров по научной работе, успехи руководителей научных 
школ, высокие научные результаты руководителей проектов 
и программ и ежедневный вклад заведующих кафедрами.

А. А. Гаюзубова, 
начальник научно-исследовательского сектора

СТУДЕНЧЕСКИЙ ф о р у м

10-12 мая 2013 года на базе детского реабилитационно
оздоровительного центра «Сидельники» проходил форум 
студентов в рамках проекта ф онда «Усыновление 
на расстоянии», организованный первичной профсоюзной 
организацией  студентов учреж дения образования 

Мозырский государственный педагогический университет 
. л. И.П. Ш амякина» при поддерж ке И тальянского 
благотворительного фонда «АшйашоИ а у1уеге» («Поможем 
им жить»).

В форуме приняли участие представители 9 вузов 
республики: УО «Гродненский государственный университет 
им. Янки Купалы», УО «Могилёвский государственный 
университет им. А.А. Кулешова», УО «В итебский 
государственны й уни верси тет им. П .М . М аш ерова», 
УО «Гомельский государственный технический университет 
им. П.О. Сухого», УО «Белорусский государственный 
медицинский университет», УО «Белорусский государ
ственны й университет транспорта» , УО «Брестский 
государственный университет имени А.С. Пушкина», 
УО «Гомельский государственны й м едицинский 
университет», УО «М озы рский государственны й 
педагогический университет им. И.П. Шамякина».

С приветственным словом к участникам  форума 
обратилась И.Н. Кралевич -  проректор по научной работе 
УО МГПУ им. И.П. Шамякина, член Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь.

Президент итальянского фонда «Поможем им жить» 
Марцио Ортолани рассказал присутствующим об основных 
направлениях деятельности благотворительной организации.

В рамках форума состоялась презентация студенческих 
проектов, в которых авторы предлагали решения проблемы 
социальной адаптации и реабилитации детей с ограниченными 
возможностями. Все авторы представленных проектов 
получили поощрительные призы от итальянского благо
творительного фонда.

Наш университет представляла Гуд Елена с проектом 
«Спешите делать добро» (руководитель Т.В. Радовня). Эта 
работа заняла 4 м есто и получила денеж ный грант 
на реализацию идеи, которая запланирована на 3 года.

П етренко А нна, студентка 4 курса инж енерно
педагогического факультета, заняла 3 место в конкурсе 
«Лучший студент».

В.В. Струков, 
председатель первичной профсоюзной 

организации студентов УО МГПУ им. И.П. Шамякина
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«БУДУЩЕЕ РОДИНЫ 
СТРОИТЬ МОЛОДЫМ»

Подработка в летнее время -  это хорошая альтернатива 
праздному времяпрепровождению, а заодно и возможность 
немного заработать. Да и в желающих, как правило, недостатка 
нет. Другое дело, что самостоятельно найти подработку 
студентам зачастую бывает сложно. Им на помощь готова 
прийти ПО 0 0  «БРСМ» УО МГПУ им. И.П. Шамякина.

ПО 0 0  «БРСМ» ежегодно реализует программу «Трудовой 
семестр». Молодые люди работают в студенческих отрядах 
различных профилей: строительных, сельскохозяйственных, 
сервисных, педагогических, а также выездных отрядах за преде- 
лами Республики Беларусь. Работа по формированию  
студенческих отрядов на лето нынешнего года уже началась. 
В Мозырском государственном педагогическом университете 
им. И.П. Шамякина работает трудовой штаб и ведётся учёт всех 
студентов, желающих трудоустроиться летом. Идёт заключение 
договоров с работодателями. Мониторинги по трудоустройству 
и формирование строительных отрядов будут проходить 
до 31 мая. Этот трудовой сезон у студентов будет юбилейным -  
пятидесятым. Надо сказать, что стройотрядовское движение самое 
популярное среди молодёжи Республики Беларусь. Оно имеет 
хорошие, прочные традиции, которые сохраняются и новыми 
поколениями.

Только в Мозырском районе этим летом планируется 
организовать более 20 молодёжных отрядов различного 
профиля. Уже сегодня предприятия и организации Мозыр- 
ского района готовы трудоустроить на период летних каникул 
более 300 студентов. А молодёжи сегодня действительно 
доверяют самые серьёзные объекты: школы, жилые дома, 
молочно-товарные фермы. Работать приходится бок о бок 
с профессионалами, а значит -  на уровне.

В этом году мы предлагаем  ю нош ам и девуш кам 
поработать в сервисных выездных отрядах в пансионатах 
Краснодарского края: «Лазурный», «Белая Русь», «Крыница» 
и др. Есть возможность попробовать себя в роли проводников 
на белорусско-российской железной дороге. Что же касается 
работы сервисных отрядов в Мозыре, то на данный момент 
есть вакансии продавцов и вакан си и  для работы  
на аттракционах в парке (юноши и девушки от 18 лет).
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педагогические отряды. Студенты МГПУ им. И.П. Шамякина 
выезжают в детские оздоровительные лагеря для работы 
вожатыми. Работа в сельхозотряде подразумевает, как 
правило, прополку грядок, обрыв кукурузных метёлок, 
благоустройство  терри тори й  сельскохозяйственны х 
комплексов и т.п. Что касается зарплаты, то могу сказать, что 
она, как правило, зависит от нормы выработки. Тот, кто 
добросовестно трудится, получает неплохие деньги.

Студенческий отряд- это опыт, заработок и польза своему 
региону. ПО 0 0  «БРСМ » приглаш ает молодых людей 
поработать в составе строительных отрядов на объектах 
Мозырского района в июне -  августе 2013 года. За более 
подробной информацией вы можете обратиться в ПО 0 0  
«БРСМ» УО МГПУ им. И.П. Шамякина по тел. 32-43-25. 
Электронную заявку можно оставить на молодёжном портале 
ВЯ8М.ВУ или отправить на электронный адрес районного 
комитета: т о 2.§к@таП.ги.

Николай Бусько, студент 5 курса физико-математического 
факультета:

-  В прошлом году я работал в строительном отряде на пред
приятии ОАО «Мозырьтехсервис». Мы принимали участие 
в строительстве свинофермы в д. Богутичи Ельскош района, где 
занимались сборкой оборудования по польскому проекту. Также 
участвовали в строительствах коровников в д. Мелешковичи и 
д. Слобода. Работать мне понравилось, коллектив хороший, 
дружный и весёлый. Со мной вместе работали ещё два человека 
из моей группы. Зарплата за месяц была примерно 3,5 млн.; 
я считаю, что для студента это неплохие деньги.

С.В. Матвеева, секретарь ПО ОО «БРСМ» 
УОМГПУ ИМ.И.П. Шамякина

М азы рскг  педун1верс1тэт

«ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО»

6-7 мая 2013 года в Гомельском государственном 
университете им. Ф. Скорины на базе юридического факультета 
и первичной организации 0 0  «БРСМ» в очередной раз прошёл 
областной конкурс ораторского мастерства «Цицероний-2013» 
среди студентов.

Впервые громко заявили о себе мозырские студенты- 
филологи: Ходунькова Ю лия, Головацкая Анастасия, 
Синицкая Татьяна, Кушнер Виктория и Ючко Александр, 
которые приятно удивили жюри искусством произносить 
публичные речи и импровизировать.

Конкурс проводился в два этапа. На первом студенты 
выступали с речами-презентациями «Мая Гомельшчына», 
а на втором показывали умение импровизировать, что пред
полагало демонстрацию риторических приёмов: умолчания, 
антитезы, анафоры, эпифоры, инверсии, оксюморона, 
метафоры, иронии, аллегории, гиперболы и др.

Студенты нашего университета разделили между собой 
третье место: Ходунькова Ю лия, студентка 1 курса филоло
гического факультета, и Головацкая Анастасия, студентка 
3 курса филологического факультета, выступившие с речами- 
презентациями «Мир моих грёз» и «Синяя лента -  Припять».

Поздравляем наших ораторов и желаем новых побед!
Т.П. Лихач,

ассистент кафедры русского языка
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В МГПУ им.И .П .Ш амякина значительное внимание 
уделяется качественной подготовке профессиональных 
педагогов, а также различным аспектам всестороннего развития 
студенческой молодёжи, её эстетическому воспитанию, 
пропаганде здорового образа жизни.

2 мая 2013 года в ДК МНПЗ состоялся ежегодный 
общ еуниверситетский конкурс красоты и грации «Мисс 
университет-2013». На титул победительницы претендовали 
10—^аровательных конкурсанток, которые представляли 
7 ^ультетов университета.

Участницы праздника молодости и красоты должны были 
не только обладать прекрасными внешними данными, но 
и проявить свои творческие и интеллектуальные способности.

Титул «Мисс универ
ситет-2013» завоевала 
студентка 1 курса 1 группы 
филологического факуль
тета Синицкая Татьяна.

Первой В ице-мисс 
университета стала 
Р о м а н к и в  Т а т ь я н а , 
студентка 1 курса 2 группы 
факультета дошкольного и 
начального образования.

Титул «Вторая Вице-мисс университета» получила 
Гулевич Елизавета, студентка 1 курса 3 группы факультета 
физической культуры.

Яркой, богатой на творческие личности и оригинальные 
номера была и концертная програм м а конкурса, 
в которой приняли участие солисты творческих коллективов 
университета, города и ДК МНПЗ.

Конкурс красоты  и грации прош ёл на высоком 
профессиональном и организационном уровне. Благодарим 
ректорат, профком студентов университета, руководство 
ДК МНПЗ и, конечно же, спон соров за поддерж ку 
студенческой молодёжи и её творческих начинаний.

М.Н. Дуброва,
________________________заведующий студенческим клубом

«ТВОРИ ДОБРО»: 
о деятельности волонтёрского отряда 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина

С декабря 2010 года в УО МГПУ им. И.П. Шамякина 
организована деятельность волонтёрского отряда «Твори 
добро», руководит которым социально-педагогическая 
и психологическая служба университета.

По итогам работы за 2012- 2013 учебный год волонтёрский 
отряд «Твори добро» занял 1 место в районном конкурсе 
на Лучш ий волонтёрский отряд социальной сферы -  
«В олонтёрское движ ение “Д оброе сер дц е”». Н аш ими 
волонтёрам и  за этот период проведены  следую щ ие 
благотворительны е мероприятия городского масштаба:
б.ь. творительная акция «Тепло ласковых рук», посвящённая 
Дню матери, «Напс1 Махд» -  акция по сбору расходного 
материала для молодых инвалидов Мозырского террито
риального центра социального обслуживания населения; 
информационно-профилактическая акция «Будь в теме, жизнь 
стоит того, чтобы жить», приуроченная ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, акция «7 апреля -  Всемирный день 
Здоровья».

Не забываем мы и об адресной помощи ветеранам. 
Ежегодно оказываем помощь и поздравляем с праздниками 
ветеранов Великой Отечественной войны.

В 2012 году волонтёрами отряда была подана заявка 
на участие в конкурсе малых грантов «Участие волонтёров 
в предотвращении торговли людьми в Гомельской области». 
Молодёжная инициатива «Дышать свободно» признана 
одной из лучших.

В рамках проекта 10 студентов было обучено и подготов
лено для дальнейшей работы с молодыми людьми, проживаю
щими в сельской местности. Данный проект реализовывается 
с целью ознакомления молодёжи с проблемой торговли 
людьми, рисками и последствиями нелегальной миграции и 
нелегального трудоустройства за рубежом.

Деятельность волонтёрского отряда разнообразна. Так, 
в 2013 году молодёжная инициатива «Клоунотерапия» была 
признана лучшей среди учреждений Гомельской области 
и выиграла малый грант для реализации данного проекта, 
в рамках которого волонтёры будут работать с детьми, 
находящимися в социальных учреждениях города Мозыря.

Сегодня наши волонтёры  разрабаты ваю т новый 
молодёжный проект «Спешите делать добро!», который 
занял 4 место в Студенческом форуме, проводившемся в рамках 
проекта «Усыновление на расстоянии», и будет финан
сироваться итальянским фондом «Поможем им жить».

В олонтёрский отряд  «Твори добро» активно 
поддерживается администрацией университета, профкомом 
студентов, первичной организац ией  ОО «БРСМ », 
«Белорусским Обществом Красного Креста».

Это только малая доля того, что делают наши студенты- 
волонтёры, и нам бы хотелось, чтобы их ряды пополнялись 
ежегодно, ведь волонтёрство -  это удивительное движение, 
которое помогает человеку подняться над собственными 
проблемами и увидеть беды и заботы других людей, а главное -  
щедро дарить окружающим радость, надежду и душевное тепло.

К.С. Бируль, 
педагог социальный
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СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

КАРАТЭ. 19-21 апреля 2013 года в спортивном зале № 1 
УО МГПУ им. И.П. Шамякина проходила Республиканская 
универсиада по каратэ.

Уже 15-й год подряд под эгидой Республиканского центра 
физического воспитания и спорта учащихся и студентов 
Министерства образования Республики Беларусь прово
дятся соревнования лучших студенческих команд по каратэ. 
П риятно отм етить, что наш у н и вер си тет  приним ал 
соревнования по этому замечательному виду спорта уже в 
3-й раз.

На юбилейную универсиаду по каратэ в М озырь 
приехало 170 спортсменов, которые представляли 20 вузов 
нашей страны. В течение двух дней ребята соревновались, 
чтобы определить сильнейших спортсменов-студентов 
по каратэ -  виду спорта, который с большими основаниями 
претендует на включение в программу Олимпийских игр.

В О Л ЕЙ БО Л . В период с 21 по 27 апреля 2013 г. 
в г. Минске проводились финальные соревнования Респуб
ликанской универсиады по волейболу среди женских команд 
в группе "А" (разыгрывались места с 1 по 12). Команда 
нашего университата заняла достойное 7-е место. Это очень 
хороший результат, учитывая то, что в нашей сборной игра
ла только одна действующая спортсменка высшей лиги Чем
пионата Республики Беларусь (команда «Ж емчужина 
Полесья»).

ГРЕКО-РИМ СКАЯ БОРЬБА. Финальные соревнования 
Республиканской универсиады по греко-римской борьбе 
проводились с 25 по 27 апреля 2013 г. в г. Гродно. По итогам 
соревнований команда УО МГПУ им. И.П. Шамякина заняла 
очень достойное 5-е место.

Нй
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В м ае ю би леи
I

празднуют:
08.05 -  доцент кафедры | 

основ строительства и МПСД, | 
кандидат технических наук, | 
доцент Евгений Иванович :
Сафанков;

14.05 -  старший препо
даватель кафедры практической психологии и дефектологии 
Ирина Дмитриевна Стельченко;

25.05 -  ассистент кафедры практической психологии 
и дефектологии Галина Николаевна Витовская.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС. В Чемпионате Мозыр- 
ского района по легкоатлетическому кроссу среди учебных 
заведений, который проходил 27 апреля, команда нашего уни
верситета заняла I место.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ.
12 мая 2013 года в Сегеде (Венгрия) завершился первый 

этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Успешно 
стартовали в новом сезоне студенты и выпускники нашего 
университета.

Олег Ю реня (студент 3 курса факультета физической куль
туры УО МГПУ им. И.П. Шамякина) завоевал золотую медаль 
на дистанции 5000 метров и серебряную медаль на дистанции 
1000 метров в байдарке-одиночке.

О льга Худенко, Надежда Попок, М аргарита Тишкевич
(студентки 4 курса факультета физической культуры УО МГПУ 
им. И.П. Шамякина), Александра Гришина завоевали бронзо
вую м едаль на дистан ции  500 м етров в бай дарке- 
четвёрке.

Д м итрий Рябченко (выпускник факультета физической 
культуры УО МГПУ им. И.П. Ш амякина) и Александр 
Волчецкий завоевали серебряную медаль на дистанции 
200 метров в каноэ-двойке.

Поздравляем наших спортсменов! Желаем им новых до
стижений!

Е.В. Круглякова,
и.о. начальника ОФОСМ Р
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