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3 июля 1944 года  была освобождена от фа-
шистских захватчиков столица нашей Родины –
г. Минск. И вполне справедливо, что именно эта
историческая дата по воле белорусского народа
стала главным праздником белорусской государ-
ственности – Днём Республики.

Наш народ перенёс немыслимые беды фашист-
ской оккупации и познал радость Великой Побе-
ды. Он всегда будет помнить, какая цена уплачена
за мир и независимость.

Ведь именно Беларусь первой приняла на себя
удар фашистской армады.  Наша страна потеряла
каждого третьего жителя. Сотни городов и ты-
сячи деревень были полностью уничтожены или
разрушены.

Сегодня мы по праву гордимся тем, что наш народ был одним из спасителей человечества от
коричневой чумы – идеологии фашизма, помним о том, что за победу в войне он заплатил миллиона-
ми человеческих жизней.

Сразу после освобождения территории БССР от немецко-фашистских захватчиков началось вос-
становление народного хозяйства и культуры. Значительную помощь в возрождении  Беларуси ока-
зали другие советские республики, прежде всего РСФСР. Первым вузом, который стал действовать
на освобождённой территории, был Мозырский учительский институт.

Потребовалось не одно десятилетие, чтобы республика смогла восстановить довоенную численность
своего населения. Из руин и пепла заново отстроиться. Благодаря героическим усилиям белорусского
народа, братских народов союзных республик Беларусь вновь обрела свой неповторимый облик.

Беларусь сегодня – молодая, динамично развивающаяся европейская страна. В последние годы
наша республика добилась несомненных успехов в проведении социальной политики. Беларусь всту-
пила в XXI век с достаточно высоким уровнем образования населения. По ряду характеристик сис-
тема образования в нашей стране сопоставима с наиболее развитыми странами мира. В Республике
Беларусь есть все условия для того, чтобы каждый мог сполна проявить себя в жизни, добиться
профессиональных и творческих высот, реализовать свои мечты.

От всей души поздравляю вас с Днём Независимости!
Праздничного настроения вам, вашим родным и близким, здоровья, счастья и благополучия!

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

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

3 июля – День Независимости
Республики Беларусь
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Поэзия Серебряного века… Литературоведческих работ о ней написаны целые библио-
теки, но редко встретишь что-то приобщающее к поэтическому слову непосредственно, к
красоте его звучания, своеобразию передаваемого с помощью таких слов чувства. И вот
именно это, тонкое и неуловимое, обаяние стихов потрясло зрителей. А ведь среди них
были и «матёрые» филологи, доктора и кандидаты наук, авторы статей и толстых книжек,
которых трудно удивить чем-то новым. Но нашим студентам удалось затронуть глубинные
струны зрительской души: благодарили наших исполнителей долго и очень сердечно, а
доктор филологических наук, профессор В.И. Коваль из ГГУ им. Ф. Скорины даже при-
знался, что у него «вышибло слезу».

И в этом заслуга студентов – Юлии Наривончик, Михаила Шевченко, Виалины Алексе-
енко, Ильи Сенкевича, Константина Кириленко, Анастасии Пилецкой, Вадима Шпакевича.

Прошедший литературно-музыкальный вечер посвящался памяти заведующего ка-
федрой русской и зарубежной литературы Валерия Ивановича Анисимова, читавшего
литературный курс «Серебряный век». Валерий Иванович, главный режиссёр-постанов-
щик всех литературных вечеров филфака, непосредственно руководил подготовкой и это-
го вечера, однако довести начатое до конца так и не успел… Студенты, ученики
В.И. Анисимова, успешно завершили его дело.

А.В. Герцик, кандидат филологических наук, доцент,
и.о. зав. кафедрой русской и зарубежной литературы

«Серебряный ветер»
Именно так назывался литературный вечер, который

состоялся 24 мая в рамках Международной научной
конференции «Текст. Язык. Человек»

Филологический факуль-
тет всегда славился своими
яркими литературно-музы-
кальными вечерами с учас-
тием неординарных и талан-
тливых студентов. Вот и в
этой, по-настоящему незау-
рядной, композиции было
воплощено трепетно-поэти-
ческое начало. Над компози-
цией работали преподавате-
ли И.Л. Чернейко, И.Ю. Ве-
раксич и Т.Н. Чечко.

Новости БРСМ

По результатам конкурса в республикан-
ский финал вышли 3 студентки факультета
дошкольного и начального образования:
Анна Салук, Татьяна Скибар и Марина
Луковцова. Мастерски и грациозно пройдя
через конкурсные испытания, девушки смог-
ли убедить судей в том, что они достойны
побороться за титул фитнес-королевы и на
республиканском конкурсе. Анна Салук (на
фото в середине), к слову, стала победитель-
ницей в возрастной категории 18–25 лет и
получила звание «Мисс Фитнес Гомельской
области».

Девушки поделились своими впечатлени-
ями об участии в конкурсной программе:

Студентки ФДиНО
поборются за титул

«Мисс Фитнес
Беларуси – 2011»

Недавно в Мозыре прошёл об-
ластной этап конкурса «Мисс Фит-
нес Беларуси – 2011», в котором
приняли участие и студентки на-
шего университета.

– Участвуя в конкурсе, получили массу позитивных эмоций. Огромное спаси-
бо инструкторам по фитнесу за предоставленную возможность попробовать
себя в йоге и латиноамериканских танцах! Несомненно, каждая из нас, демонстри-
руя на сцене свою грациозность, красоту, зажигательность и обаяние, испытала
«минуту славы». В свою очередь хотим пообещать, что мы постараемся оправ-
дать возложенные на нас надежды и достойно представить свой факультет и
университет в финале конкурса «Мисс Фитнес Беларуси – 2011»!

И.А. Карпович, зам. декана факультета ДиНО
по воспитательной работе

В числе тех, кому выпала честь представлять свой университет на главном
выпускном балу республики, и шестеро выпускников УО МГПУ им.
И.П. Шамякина: О. Андреенко – представительница физмата, Т. Гусак – пред-
ставительница ФТ, Ю. Коховец (Наривончик) – представительница филфака,
Н. Раздобреева – представительница ФФК, О. Ситник – представительница
ФДиНО, О. Филонова – представительница ФИЯ. Возглавит делегацию ректор
университета профессор В.В. Валетов.

По традиции за отличные успехи в учёбе, примерное поведение и активное
участие в общественной жизни учебного заведения выпускники награждаются
Грамотами Министерства образования РБ. Из числа делегатов нашего универ-
ситета к Грамоте будет представлена Ю. Коховец – председатель студсовета фил-
фака, именная стипендиатка, лауреат областных студенческих творческих кон-
курсов, делегат на республиканских встречах Министра образования РБ со сту-
денческой молодёжью, участник Дней самоуправления на факультете,
литературно-музыкальных вечеров, диспутов, круглых столов, интеллектуаль-
ных турниров. Безусловно, Юлия достойна этой почётной награды.

С.А. Михневич, методист ОВР

Скоро – Республиканский бал
выпускников вузов

Это долгожданное праздничное мероприятие состоится 28
июня. В нём примут участие около 300 студентов выпускных
курсов всех вузов страны.

17 мая 2011 года на базе УО МГПУ им. И.П. Ша-
мякина состоялось отчётное расширенное собрание
добровольной дружины «Молодёжный отряд охра-
ны правопорядка им. А.П. Царенко». На собрание
были приглашены представители Мозырского РОВД,
Мозырского отдела Департамента охраны МВД РБ,
первый секретарь Мозырского РК ОО «БРСМ» А.П.
Козакевич, начальник отдела по воспитательной ра-
боте с молодёжью В.В. Шорец.

Заместитель начальника отдела внутренних дел
Мозырского райисполкома Михаил Васильевич Ти-
мощенко рассказал присутствовавшим о деятельно-
сти добровольных дружин в Мозырском районе, о
том, какие задачи сейчас возлагаются на дружинни-
ков. В торжественной обстановке также вручил удо-
стоверения дружинников ребятам, желающим при-
нимать активное участие в деятельности молодёж-
ного отряда охраны правопорядка.

Заместитель начальника Мозырского отдела Депар-
тамента охраны МВД РБ Владимир Станиславович Ран-
чинский рассказал ребятам о деятельности Департа-
мента охраны, начальник отдела по воспитательной
работе с молодёжью В.В. Шорец – о работе, которая
проводится  в университете по профилактике преступ-
лений и правонарушений в студенческой среде.

Командир ДД МООП им. А.П. Царенко Денис
Сахарчук выступил с  докладом «О работе добро-
вольной дружины по профилактике преступлений и
правонарушений в молодёжной среде». По едино-
гласному решению всех присутствовавших работа
дружины признана удовлетворительной.

С.В. Матвеева, секретарь ПО ОО «БРСМ»
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В последние годы в Беларуси зна-
чительно возросло количество инно-
вационных образовательно-воспита-
тельных учебных заведений, осуще-
ствляющих непосредственную
работу по развитию и воспитанию
одарённых детей. Учёными и педаго-
гами-практиками разработаны ком-
плексные учебные программы и ме-
тодические пособия по организации
образовательного процесса, обеспе-
чивающие развитие креативности и
интеллектуального потенциала со-
временного ученика. Постепенно в
сознание общества пришло понима-
ние того факта, что существует особая кате-
гория школьников, которая требует не толь-
ко специальной поддержки и обучения, но и
неординарного учителя.

Сегодня внимание думающей обществен-
ности, учёных и преподавателей обращено к
качественному образу обучающейся моло-
дёжи в вузах. Важнейшими профессиональ-
но-личностными качества-
ми современного специа-
листа, в том числе и
будущего педагога, они
считают: стремление к
приобретению фундамен-
тальных знаний, облада-
ние широким кругозором,
аналитическим мышлени-
ем, проявление качеств
лидера, умение работать в
команде, обладание твор-
ческим мышлением.

Учебные заведения, выполняя соци-
альный заказ, в русле модернизации обра-
зования подготавливают специалистов, про-
фессиональные и личностные качества кото-
рых соответствуют нормам и критериям
современного общества. Система высшего
профессионального образования как один
из важнейших рычагов образовательной по-
литики современного государства, стремя-
щегося сохранить свою независимость, иден-
тичность, конкурентоспособную экономику,
культуру, социальный генофонд, должна
стремиться в результате фундаментальной
образовательной и воспитательной подго-
товки молодёжи осуществлять последова-
тельные и эффективные инновации в школь-
ном образовании. Поэтому актуальным
образовательным стратегическим направле-
нием в вузе становится подготовка творче-
ского, активного, внутренне свободного и
ответственного педагога, стремящегося

и способного через собственные высокие до-
стижения привести к общему успеху и сво-
их одарённых учеников. Следовательно, при
подготовке педагогических кадров необхо-
димо ориентироваться не только на овладе-
ние студентами определённым набором спе-
циальных знаний, умений и навыков, но и на
развитие у них творческого мышления.

Сегодня наблюдается противоречие меж-
ду потребностью современной педагогиче-
ской практики в квалифицированных педаго-
гах, способных организовать образовательную
работу с одарёнными детьми, и недостаточ-
ной теоретической и методической разрабо-
танностью проблемы профессиональной под-
готовки таких специалистов в системе высше-

го образования.
Все вышесказанное по-

зволяет утверждать, что
проблема психологическо-
го содействия одарённым
учащимся в условиях со-
временного обучения и
профессиональной подго-
товки студентов к работе с
одарёнными учащимися
требует разностороннего
анализа в психолого-педа-

гогической науке, что и послужило основа-
нием для выбора темы научно-методическо-
го семинара «Психологическое содействие
одарённым учащимся в условиях современ-
ного обучения», который был организован
и проведён кафедрой психологии в рамках
работы научно-методического объединения
социально-гуманитарных кафедр.

В мероприятии приняли участие началь-
ник отдела образования Мозырского рай-
исполкома Л.С. Клепчукова, методист отде-
ла образования Мозырского райисполкома
А.А. Литвиненко, педагог-психолог СОШ
№12 г. Мозыря Е.А. Дивак, специалист по
социальной работе отделения дневного пре-
бывания для инвалидов «МТЦСОН»
Н.В. Ющенко, руководитель кружка отде-
ления дневного пребывания для инвалидов
«МТЦСОН» Г.К. Андрюшина, зав. отделом
детскими и молодёжными организациями
ЦДТ О.К. Пискун, доцент кафедры педаго-
гики Т.В. Палиева, старший преподаватель

кафедры практической психологии и дефек-
тологии И.А. Карпович, зам. декана факуль-
тета технологии по воспитательной работе
И.И. Кеник, зам. декана биологического
факультета по воспитательной работе
Н.Н. Приходько, педагог-психолог отдела по
воспитательной работе с молодёжью
Е.Ю. Старовойт, преподаватели кафедры
психологии, кураторы академических групп
и студенты университета.

Целью мероприятия являлось обсужде-
ние широкого круга вопросов, связанных с
выявлением и развитием одарённых учащих-
ся в условиях реформирования националь-
ной системы образования, а также с подго-
товкой будущих учителей к работе с ода-
рёнными детьми.

С приветственным словом к участникам
научно-методического семинара обратилась
кандидат педагогических наук, доцент, зав.
кафедрой психологии УО МГПУ имени
И.П. Шамякина Е.А. Колесниченко. Она от-
метила, что одарённые дети – это резерв эко-
номического, духовного, политического и
культурного процветания любого общества.
Особая ответственность по развитию потен-
циальных возможностей незаурядных школь-
ников ложится не только на семью, но и на
учреждения образования. Поэтому в русле
модернизации современной системы обра-
зования в Республике Беларусь особое вни-
мание надо уделять подготовке современ-
ного педагога к работе с одарёнными учени-
ками.

Доклады, представленные на научно-мето-
дическом семинаре, были посвящены пробле-
ме выявления и психолого-педагогиче-
ского сопровождения детской одарённости
в контексте национальной образовательной
политики Республики Беларусь (докладчик –
А.А. Литвиненко), анализу понятия «одарён-
ность» и психолого-педагогическим аспек-
там проблемы обучения и воспитания ода-
рённых учащихся (докладчик – И.А. Карпо-
вич), развитию творческого мышления
учащихся в рамках интеллектуального клу-
ба (докладчик – Е.А. Дивак), содержанию
деятельности центра детского творчества
с одарёнными детьми во внеучебное время
(докладчик – О.К. Пискун), реализации
творческого потенциала у людей с особенно-
стями психофизического развития (доклад-
чик – Н.В. Ющенко). Многие выступления
вызвали активную дискуссию.

В ходе мероприятия были организованы
выставка творческих работ людей с особен-
ностями психофизического развития и мас-
тер-класс.

Е.А. Колесниченко,
зав. кафедрой психологии;

Е.А. Колос,
преподаватель кафедры психологии

Работа с одарёнными детьми:
к вопросу подготовки компетентного учителя

«У каждого человека есть задатки, дарования, талант к определённому
виду или нескольким видам (отраслям) деятельности. Как раз эту
индивидуальность и надо распознать, направив затем жизненную

практику ученика по такому пути, чтобы в каждый период развития
ребёнок достиг, образно говоря, своего потолка»

В.А. Сухомлинский

Проблема профессиональной
подготовки современного учителя
к работе с одарёнными детьми яв-
ляется одной из самых сложных и
противоречивых в современной
психолого-педагогической науке.
Это связано с тем, что обществу
на любом из этапов его развития
необходимы люди с неординарным
мышлением, высоким творческим
потенциалом, способные самосто-
ятельно и неординарно решать
жизненно важные личные и про-
фессиональные проблемы, прогно-
зировать своё будущее.



27 чэрвеня  2011 г.  6 (133)4 Мазырскi   педунiверсiтэт

  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: Е.М. Мельченко, В.А. Трегуб

Компьютерная вёрстка Е.М. Мельченко
Корректоры: Т.Н. Липская, М.М. Макаревич

Заведующий редакционно-издательским отделом С.С. Борисова
Подписано в печать 27.06.2011 г. Тираж 250 экз. Зак. № 32.

Отпечатан на множительной технике УО МГПУ им. И.П. Шамякина

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

В июне юбилеи празднуют:
11.06 – преподаватель-стажёр кафед-

ры физического воспитания Екатерина
Андреевна Серых;

12.06 – юрисконсульт Юлия Никола-
евна Ярош;

16.06 – главный энергетик Александр
Евгеньевич Гринич;

17.06 – лаборант кафедры теоретиче-
ской физики Людмила Михайловна
Андреева;

22.06 – методист факультета довузов-
ской подготовки и профориентации
Татьяна Владимировна Сосновец;

23.06 – инженер отдела международ-
ных связей и инновационной деятельно-
сти Максим Борисович Соловьёв;

25.06 – кандидат ветеринарных наук,
доцент кафедры биологии Оксана
Петровна Позывайло;

26.06 – доктор филологических наук,
заведующий кафедрой белорусского
языкознания Василий Васильевич Шур;
кандидат физико-математических наук,
декан факультета технологии Валерий
Николаевич Навныко; кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры изобра-
зительного искусства и графики Вален-
тина Степановна Заброцкая;

30.06 – старший преподаватель кафед-
ры биологии Тамара Петровна Миллер.

Примите наши
поздравления!

В соответствии с разработанным планом
мероприятий 20–21 мая под руководством
спортивного клуба прошёл туристический
слёт сотруд-
ников, препо-
давателей и
с т уд е н т о в
университета
с целью про-
паганды здо-
рового обра-
за жизни. В
период с 10
по 31 мая спе-
циалистами
социальн о-
педагогиче-
ской и психо-
логической
службы и
воспитателя-
ми общежитий были оформлены стенды, со-
держащие информацию о вреде табакоку-
рения, сотрудниками студенческого клуба

проведено обучение представителей студен-
ческого самоуправления факультетов уни-
верситета технологии «равный обучает рав-
ного» по профилактике табакокурения, а
также оформлена газета на информацион-
ном стенде «Почему я не курю». Специали-
стами СППС была оформлена информаци-
онная брошюра, с которой они приняли уча-
стие в районном конкурсе ПО ОО «БРСМ»
на лучшую информационную брошюру
«Курить не модно!» и заняли почётное
3-е место. В кабинете СППС педагоги-пси-
хологи провели беседу с элементами кино-
лектория о вреде курения «Мы выбираем
здоровый образ жизни». 31 мая специалис-
тами СППС была проведена также универ-
ситетская акция с распространением инфор-
мационных брошюр «Дыши свободно, ку-
рить не модно!»

М.М. Тарасова, Е.Ю. Старовойт,
педагоги-психологи

«Жить без табака!»
С 10 по 31 мая в нашем универ-

ситете проводилась акция «Жить
без табака!» в рамках республи-
канской акции «Беларусь против
табака».

Наши спортивные
достижения

Гиревой спорт: «серебро» на ЧМ
15 мая в г. Каменец-Подольский (Украи-

на) проходил Чемпионат Мира по гиревому
спорту. Студент инженерно-педагогическо-
го факультета Д. Карпов (1 курс, 3 группа)
занял 2 место.

Спортивная ходьба: путёвка
на Олимпийские игры

17 мая на международном фестивале по
спортивной ходьбе в
г. Алитус (Литва),
проводимом под ру-
ководством Европей-
ской ассоциации лёг-
кой атлетики, на дис-
танции 20 км студент
факультета физичес-
кой культуры, Мас-
тер спорта междуна-
родного класса, при-
зёр чемпионатов и
кубков Мира и Евро-
пы среди юниоров, участник XXIX Олим-
пийских игр в Пекине Д. Симанович (на
фото) занял второе место с результатом
1.21.26, тем самым установив личный ре-
корд и выполнив норматив А (который по-
зволит выступать на Олимпийских играх
2012 г. в Лондоне трём спортсменам от Бе-
ларуси в данном виде).

19 июня в сербском Белграде завершился чемпионат Европы по греб-
ле на байдарках и каноэ. Спортсмены из нашего вуза (Р. Петрушенко, О.
Юреня, М. Полторан, О. Худенко, Н. Попок) внесли свой вклад в копилку
белорусской сборной – 4 золотые, 2 серебряных, 1 бронзовая медали!

Золото выиграли мужской экипаж байдарки-двойки (В. Махнев, Р. Петрушенко) на
дистанции 500 м, байдарочник-одиночка О. Юреня на марафонской дистанции 5000 м, а
также женские экипажи каноэ-двойки (Е. Герасименко, С. Тулупова) на 500 м, байдарки-
четверки (И. Помелова, Н. Попок, О. Худенко, М. Полторан) на 500 м и М. Полторан на
дистанции 5000 м среди женских одиночек. Серебряными медалистами стали байдарочник-
одиночник О. Юреня на дистанции 1000 м, мужские экипажи каноэ-двойки (Александр и
Андрей Богдановичи) и каноэ-четверки (Александр и Андрей Богдановичи, Д. Рябченко,
А. Волчецкий) на дистанции 1000 м, каноэ-двойки (Д. Рябченко, А. Волчецкий) и байдарки-
двойки (В. Махнев, Р. Петрушенко) на 200 м. Бронзу завоевали каноист Д. Гаража среди
мужчин-одиночек на дистанции 500 м, Е. Герасименко среди каноисток-одиночек на 200 м,
а также женский экипаж байдарки-двойки (О. Худенко, М. Полторан) на 200 м.
А. Кондратюк занял 4-е место в состязании каноистов-одиночек на 5000 м.

По общему числу медалей (13) белорусы стали первыми, опередив венгров (11), немцев
и россиян (по 9).

Самым важным стартом сезона станет Чемпионат Мира, который пройдет с 18 по 21
августа в венгерском Сегеде.

Е.В. Круглякова, инструктор-методист по спорту

Гребля на байдарках и каноэ:
новые победы

На 1-м этапе Кубка Мира по гребле на
байдарках и каноэ (Познань, Польша, 07–08
мая) были завоёваны 4 золотые и 1 бронзо-
вая медали; на 2-м этапе (Рачицы, Чехия, 20–
22 мая) – 4 золотые, 1 серебряная и 2 брон-
зовых медали; на 3-м этапе (Дуйсбург, Гер-
мания, 27–29 мая) – 4 золотые и 1 бронзовая
медали (преподаватель Р.И. Петрушенко,
студенты вуза М. Полторан, О. Худенко,
Н. Попок, А. Литвинчук, О. Юреня,
П. Медведев).


