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3 ИЮЛЯ  –  ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
     РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Уважаемые преподаватели, сотрудники,
аспиранты, магистранты, студенты

и абитуриенты нашего университета!

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

День Независимости – главный праздник белорусской
государственности.

Любовь к Отчизне, уважение к своей истории служат
единению народа, укреплению государства и являются залогом
стабильности и процветания нашей Беларуси.

Желаю вам и вашим семьям мирного неба над головой,
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
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ДЕЛАМИ

СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК
Жизненный путь человека

измеряется не столько годами,
сколько делами его. Такой именно
и является жизнь Владимира
Даниловича Кочубея: года и дела
соизмеримы.

15 июня 2013 года он празд-
новал свой юбилей – 100 лет со дня
рождения. Владимир Данилович
относится к поколению, которое
приняло на себя испытания
Великой Отечественной войны
и все тяготы послевоенного возро-
ждения страны. Его военная
эпопея – это служба в 21-ой армии,
которая сформировалась в июне
1941 года. Вчерашний студент,
выпускник Минского института
физкультуры, не успевший сдать
государственные экзамены, уроже-
нец г. Гомеля, городским воен-
коматом в срочном порядке был
призван на пункт сбора. Старшему
сержанту Кочубею, отслужившему
до поступления в институт в кава-
лерийском полку, получившему
военную подготовку в школе
командиров, было доверено
отделение саперов из 15 человек
в специальной диверсионно-
разведывательной роте, основной

Именно с В.Д. Кочубея в 1947
году началась история факультета
физической культуры. С 1947 по 1962
годы Владимир Данилович заведовал
кабинетом физического воспитания,
а  в 1972  году передал эстафету
обучения и воспитания студентов
молодым педагогам.

В 2013 году В.Д. Кочубей празднует
ещё одну знаменательную дату –
60 лет совместной жизни с  Фридой
Яковлевной, которая от первого
до последнего дня прошла по дорогам
войны с медсанбатом, а затем
посвятила  50  лет работе в Мозыр-
ском пединституте.

Ректорат  УО МГПУ
им. И.П. Шамякина,  профсоюзные
организации работников и сту-
дентов, совет ветеранов, кафедра
физического воспитания  искренне
поздравляют Вас со славным
Юбилеем, 60-летием семейной
жизни и благодарят Вас,
Владимир Данилович, за всё, что
сделано Вами для развития
и процветания нашего учебного
заведения.

Здоровья и благополучия
Вам и Вашим близким!

Л.В. Журавская,
председатель совета ветеранов
УО МГПУ им. И.П. Шамякина

Фото газеты “Жыццё Палесся”
задачей которой было минирование дорог,
мостов, стратегических военных объектов, чтобы
они не достались врагу.

12 августа началось наступление немецкой
армии на родной Гомель. В результате жестоких
сражений войска оставили город, 21-ая армия
оказалась в Киевском «котле». В одном из горячих
боёв старший сержант Кочубей чудом остался
жив, получив тяжёлую контузию, после чего
на  протяжении полутора  месяцев восстанав-
ливал здоровье в полковом медсанбате.

День Победы 21-я армия встретила на тер-
ритории Германии в г. Ландсберг (неподалеку
от Мюнхена), но для старшего сержанта Кочубея
долгожданный день демобилизации наступил
только в апреле 1946 года, так как он продолжал
служить в составе диверсионной роты. После
демобилизации  Владимир Данилович закончил
учёбу в Минском институте физкультуры.
Получив диплом с отличием, распределился
в Мозырский учительский институт.

27 июня 2013 года
в УО МГПУ им. И.П. Шамякина
состоялось знаменательное собы-
тие – торжественное вручение
дипломов о высшем образовании
первым  иностранным выпускни-
кам  нашего университета, чемпи-
онам  и призёрам Олимпийских  игр,
многократным победителям меж-
дународных соревнований, а так-
же дипломов с отличием талант-
ливой молодёжи вуза.

Почётными  гостями  меро-
приятия были: Заслуженный работ-
ник образования Республики Бела-
русь, доктор биологических наук,
профессор, ректор университета
В.В. Валетов, председатель Мозыр-
ского районного Совета депутатов
С.А. Гвоздь, Заслуженный тренер
Республики Беларусь, главный
тренер национальной сборной
по гребле на байдарках и каноэ,
почётный гражданин г. Мозыря,
Лауреат премии «Белорусский
спортивный Олимп» В.В. Шанта-
рович, администрация универ-
ситета.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
ВЫПУСКНИКАМ УО МГПУ им. И.П.ШАМЯКИНА

В поздравительном слове Валентин Василь-
евич отметил, что в вузе активно развиваются раз-
личные формы международного сотрудничества.
Сегодня УО МГПУ им. И.П. Шамякина  по праву
считается интернациональным: студентами уни-
верситета являются  граждане России, Украины,
Туркменистана, Китая. Мозырский университет
выполняет важную государственную задачу:

в рамках Соглашения об образо-
вании между Республикой Бела-
русь и Республикой Туркменистан
осуществляется подготовка высоко-
квалифицированных специалистов
для дружественного государства.

Продолжение на 3 стр.
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Республиканский конкурс «100 идей для Беларуси» проводится
ПО ОО «БРСМ» с целью привлечения молодёжи к решению задач
социально-экономического развития нашего государства и стимулиро-
вания гражданских инициатив.

18 июня 2013 года
на базе УО «МГМедК» состо-
ялась  региональная  выставка-
презентация  проектов  кон-
курса «100  идей для Белару-
си», в которой приняли учас-
тие города  Мозырь,  Калинко-
вичи, Наровля, Ельск.  Пред-
ставленные работы отличались
разнообразной  тематикой  –
от  культуры и моделирования

до социальных вопросов и  здравоохранения.
В данном мероприятии приняли участие специалисты социально-

педагогической и психологической службы УО МГПУ им. И.П.Шамя-
кина с проектом «Спешите делать добро» по работе с детьми с огра-
ниченными  возможностями, детьми-сиротами (автор –  Радовня Т.В.),
который одержал победу на внутривузовском этапе конкурса.
Презентация проекта состояла из трёх этапов: выставка методических
и дидактических материалов, презентация элементов игровой
программы и непосредственно защита проекта.

 СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

По итогам мероприятия за проект «Спешите делать добро»
сотрудникам СППС нашего университета  и секретарю ПО ОО «БРСМ»
была вручена грамота Гомельского областного комитета ОО «БРСМ»
за активное участие в проекте «100 идей для Беларуси».

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

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БАЛ ВЫПУСКНИКОВ

Трое лучших студентов Мозырского государствен-
ного педагогического университета им. И.П. Шамякина
были приглашены на Республиканский бал выпуск-
ников учреждений высшего образования, который
проходил 28 июня во Дворце Республики с участием
главы государства Александра Лукашенко.

Ежегодный бал выпускников — это наивысшее
достижение для любого студента, это признание его
заслуг в учебной, научной, общественной и спортив-
ной жизни своей Alma Mater за время учёбы. Среди
участников от нашего университета в 2013 году были
(на фото слева направо): выпускник факультета физи-
ческой культуры Аслюк Андрей, выпускница факуль-
тета технологии Реутская Наталья, руководитель  де-
легации – проректор по учебной работе Щур С.Н.,
выпускница факультета дошкольного и начального
образования Тороп Ирина.

А.В. Юденкова,  редактор

 С  20 по 24 мая на филологическом
факультете УО МГПУ им. И.П. Шамякина
проходила Неделя русского слова, в рамках
которой состоялась VII Международная
научная конференция «Текст. Язык. Человек».
В ней  приняли участие представители
9 стран – Беларуси, России, Украины, Польши,
Грузии, Азербайджана, Германии, Болгарии,
Китая.

Почётными  гостями конференции
были  представители Россотрудничества
и общественной организации «Русь»:  Мала-
шенко В.А. –  руководитель представительства
Россотрудничества в Республике Беларусь (на фото); Ковалёва С.Н. – начальник отдела
гуманитарных  программ  Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь;
Корда И.М.  –  председатель БОО «Русь»;  Сергеев Н. М.  –  зам. председателя  БОО   «Русь».
В рамках пленарного заседания выступили ведущие учёные из Беларуси,
России, Украины: Аматов А.М., Левко А.И., Конюшкевич М.И., Щербин В.К.,
Ивченков В.И., Коваль В.И., Сомова Л.А.

Организаторами Недели русского слова были  проведены литературные гостиные,
посвященные 1150-й годовщине создания славянской письменности, 210-летию со дня
рождения Ф.И.Тютчева, 195-летию со дня рождения И.С.Тургенева, 180-летию выхода
в свет первого полного издания романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин», презентации,
круглые столы, лектории, турнир «Что? Где? Когда?».

Неделя русского слова на филологическом факультете никого не оставила равно-
душным. Известные лингвисты из стран ближнего и дальнего зарубежья благодарили
хозяев за гостеприимство.

И.Л. Судибор, зам. декана филологического факультета
по идеологической и воспитательной работе

НЕДЕЛЯ РУССКОГО  СЛОВА  НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ

Особый вклад спортсменов
УО МГПУ им. И.П.Шамякина
в укрепление авторитета белорус-
ского спорта  на мировой арене
подчеркнул В.В. Шантарович.

Благодарственные письма роди-
телям, почётные грамоты, памятные
сувениры и цветы, искренние и тёп-
лые слова напутствия выпускникам –
всё это не оставило равнодушным
ни одного из присутствующих в зале.

Венцом торжественного ме-
роприятия явились слова благо-
дарности  выпускников 2013 года
администрации университета
и своим любимым преподавате-
лям  за профессионализм.

Т.Н. Чечко, начальник отдела
международных связей

и инновационной деятельности

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ

ВЫПУСКНИКАМ УО МГПУ
им. И.П. ШАМЯКИНА

(Продолжение. Начало на 2 стр.)

Добрые традиции ведущего
вуза Полесского региона, его значи-
мость на рынке образовательных
услуг отметил  С.А. Гвоздь.
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       ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В июне юбилеи праздновали:
08.06 – старший преподаватель

кафедры  теоретической физики
Лилия Валерьевна Дорошева;

25.06  – кандидат филологичес-
ких наук, доцент кафедры  рус-
ского языка Пётр  Евгеньевич
Ахраменко;

26.06 – и.о. директора библиотеки Людмила Анатольевна Марцин-
кевич.

В июле юбилеи празднуют:
04.07 – кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой матема-

тики и МПМ  Лариса Анатольевна Иваненко;
12.07 – кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии

Виктор Алексеевич Бахарев;
15.07 – кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей

физики и МПФ Валентин Павлович Басаргин;
17.07  – кандидат филологических наук,  доцент, декан факультета

повышения квалификации и переподготовки кадров Павел Григорьевич
Кошман.

  Информационный бюллетень набран и свёрстан
в редакционно-издательском отделе УО МГПУ им. И.П. Шамякина

Учредитель: ректорат и профком УО МГПУ им. И.П. Шамякина
Главный редактор С.Н. Щур

Редакторы: А.В. Юденкова, Е.В. Сузько

Корректоры: Л.В. Журавская, А.В. Юденкова
И.о. заведующего редакционно-издательским отделом Е.В. Юницкая

Подписано в печать 02.07.2013 г. Тираж 250 экз. Зак. № 30

247760, Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Студенческая, 28, тел. (0236) 32-46-29

ТУРИСТСКИЙ СЛЁТ
С целью пропаганды туризма как одного из действенных средств

нравственного, патриотического и физического воспитания, укрепления
дружественных связей между факультетами университета в период
с 31.05.2013 по 01.06.2013 г. проводился туристский слёт в программе
круглогодичной спартакиады. Мероприятие было направлено также
на популяризацию туризма среди студенческой молодёжи, выявление
сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды
университета, которая будет представлять наш вуз  в городских,
областных, республиканских соревнованиях.

Традиционно местом встречи стал пионерский лагерь «Мечта»
в районе деревни Мерабель. Организаторы  туристского слёта – отдел
по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе УО
МГПУ им. И.П. Шамякина, студенческий клуб, факультет физической
культуры, профком студентов, Калинковичский ДОСААФ.

В соревнованиях участвовали команды всех факультетов
университета. В рамках туристского слета ребята выявляли сильнейшего

на полосе препятствий, в спортивном
ориентировании, конкурсах стенгазет,
биваков, туристской песни.

Команда-победительница
определялась в каждом виде
программы слёта. В общекоманд-
ном зачёте места распределились
следующим образом:

1 место – ФДиНО;
2 место – ФФК;
3 место   – ФФ;
4 место   – БФ;
5 место   – ФТ;
6 место  – ИПФ;
7 место  – ФМ.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
Академическая гребля. 24–26 мая 2013 г.

в Заславле на базе Республиканского центра олим-
пийской подготовки  (РЦОП) по гребным видам
спорта проходил Чемпионат Европы-2013 по акаде-
мической гребле среди юниоров.

Всего белорусские спортсмены завоевали
6 наград чемпионата (1 золото, 2 серебра, 3 брон-
зы). В числе победителей и студенты УО МГПУ
èì . È.Ï . Ø àì ÿêèí à: Анна Еремич (студентка
 ФФК)  и Елена Куделко (студентка ФДиНО) в составе
восьмерки (с рулевым) завоевали бронзовую награду.

Гребля на байдарках и каноэ. С 14 по 16 июня
2013 г. в Португалии проходил чемпионат Европы по
гребле на байдарках и каноэ, на котором студенты
и выпускники УО МГПУ им. И.П. Шамякина завое-
вали 4 медали белорусской сборной.

Золотую медаль на дистанции 1000  м в составе
каноэ-четвёрки выиграли наши выпускники Дмит-
рий Рябченко и Денис Гаража. Эти ребята завое-
вали ещё и серебряные награды:  Денис
Гаража – в каноэ-одиночке  (500 м),  Дмитрий Ряб-
ченко –  в составе каноэ-двойки (200 м).

Бронзовую медаль на дистанции 500 м в составе
байдарки-четвёрки выиграли выпускницы нашего
университета 2013 года –  Ольга Худенко, Надежда
Попок, Маргарита Тишкевич.

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ.
С 6 по 17 июля 2013 года в г. Казань (Республика

Татарстан, Российская Федерация) будет проводиться
XXVII летняя Универсиада-2013. Значительное пред-
ставительство в составе национальной команды
у нашего университета – 18 студентов и выпуск-
ников.

Желаем нашим ребятам успешного выступле-
ния и завоевания медалей!

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


