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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ!

17 сентября 2013 года Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко вручил 
государственные награды выдающимся работникам образования и науки, деятелям
белорусского искусства и культуры.

В числе награждённых -  ректор учреждения образования 
«Мозырский государственный педагогический университет 
им. И.П. Шамякина», доктор биологических наук, профессор 
Валентин Васильевич Валетов.

Коллектив сотрудников 
университета 

поздравляет ректора 
с заслуженной наградой, 
присвоением Почётного звания
«Заслужаны работтк адукацьы Рэспубл^к^ Беларусь».

Уважаемый Валентин Васильевич!
Желаем Вам здоровья, 

благополучия и дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности!

УГГ
25 сентября 2013 г.

Соревнования 
по спортивному 

ориентированию, 
приуроченные 

ко Всемирному 
дню туризма

27 верасня 2013 г.

III М1жнародныя 
Шамяюнсюя чытанш 

«ШСЬМЕНШК -  
АСОБА -  ЧАС»

27- 28 сентября 2013 г.

Республиканский 
фестиваль-ярмарка 
тружеников села 
«Дажыню-2013», 

г. Жлобин
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ЗОЛОТЫЕ СТАРТЫ 
МОЗЫРСКИХ СТУДЕНТОВ-ГРЕБЦОВ 

НА УНИВЕРСИАДЕ
6-17 июля 2013 года в Казани (Российская Федерация) 

проходила XXVII Всемирная летняя Универсиада, где был 
разыгран 351 комплект медалей в 27 видах спорта. Сегодня 
можно говорить о том, что Всемирная универсиада, 
проводимая Международной федерацией студенческого 
спорта (ФИСУ), -  это второе по значимости спортивное 
событие после Олимпийских игр.

В составе национальной сборной команды Республики 
Беларусь на универсиаде в Казани было 163 спортсмена, 
которые защищали честь нашей страны в 17 видах спорта: 
академической гребле, боксе, вольной борьбе, греко-римской 
борьбе, борьбе на поясах, волейболе, гребле на байдарках 
и каноэ, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, плавании, 
пляжном волейболе, самбо, пулевой стрельбе, теннисе, 
художественной гимнастике, хоккее на траве.

Мозырский государственный педагогический университет 
им. И.П. Шамякина на XXVII Всемирной летней универсиаде 
был представлен в двух видах спорта 16 спортсменами: гребля 
на байдарках и каноэ (Марина Литвинчук, Ольга Худенко, 
Надежда Попок, Маргарита Тишкевич, Артур Литвинчук, Олег 
Юреня, Софья Юрченко, Павел Медведев, Денис Жигадло, Иван 
Цуранов, Андрей Колосько, Андрей Царикович) 
и академическая гребля (Дмитрий Выберанец, Игорь Пашевич, 
Василий Емельянович, Дмитрий Фурман).

Всего белорусские спортсмены завоевали в Казани 
40 медалей (13 золотых, 13 серебряных, 14 бронзовых), что 
позволило Беларуси занять 5 место в медальном зачёте среди 
более 120 стран-участниц.

Самым «медальным» видом спорта для белорусских 
атлетов на универсиаде в Казани, безусловно, является гребля 
на байдарках и каноэ -  14 наград (6 золотых, 4 серебряные, 
4 бронзовые). Такой успех белорусских гребцов -  это результат 
слаженной работы большого коллектива под руководством 
Владимира Владимировича Шантаровича, Заслуженного 
тренера Республики Беларусь, Главного тренера Национальной 
команды по гребле на байдарках и каноэ Республики Беларусь, 
Почётного гражданина города Мозыря, доцента кафедры 
спортивных дисциплин УО МГПУ им. И.П. Шамякина.

Триумфаторами среди гребцов стали студенты 
Мозырского государственного педагогического университета 
им. И.П. Шамякина, которые завоевали для национальной 
сборной 10 медалей: 6 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ:
Ольга Худенко, Марина Литвинчук в байдарке двойке (К2) 

на дистанции 200 м;
Маргарита Тишкевич, Надежда Попок, Ольга Худенко, 

Марина Литвинчук в байдарке четвёрке (К4) на дистанции 200 м;
Марина Литвинчук в байдарке одиночке (К1) на дистанции 

500 м;
Софья Юрченко, Надежда Попок, Ольга Худенко, Марина 

Литвинчук в байдарке четвёрке (К4) на дистанции 500 м;
Маргарита Тишкевич вместе с Александрой Гришиной 

(БГУФК) в байдарке двойке (К2) на дистанции 500 м;
Денис Жигадло вместе с Виталием Белько (БГУФК) 

в байдарке двойке (К2) на дистанции 500 м.
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ:
Олег Юреня в байдарке одиночке (К1) на дистанции 1000 м;
М аргарит а Тишкевич в байдарке одиночке (К1) 

на дистанции 200 м;

Артур Литвинчук, Павел Медведев, Денис Жигадло 
и Виталий Белько (БГУФК) в байдарке четвёрке (К4) 
на дистанции 500 м.

БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ завоевали студенты-гребцы 
нашего университета Павел Медведев, Иван Цуранов, Олег 
Юреня, Арт ур Литвинчук в байдарке четвёрке (К4) 
на дистанции 1000 м.

6 сентября 2013 г. 
администрация и 10 
студентов УО МГПУ 
им. И.П Шамякина 
приняли участие 
в торжественном 
чествовании побе
дителей и призёров 
XXVII Всемирной 
летней универсиады, 
которое состоялось 
в Национальной библиотеке Беларуси, и были награждены 
грамотами РЦФВС.

Студентка УО МГПУ им. И.П. Ш амякина Марина 
Литвинчук (на фото справа) вошла в число десяти лучших 
спортсменов XXVII Всемирной летней универсиады, завое
вавших три и более медали. В копилке нашей спортсменки

4 золотые медали. По 
итогам соревнований 
по гребле на байдарках 
и каноэ Международ
ная федерация универ
ситетского спорта 
и Организационный 
комитет Казань-2013 
признали белорусскую 
женскую команду 
лучшей из всех 
участвующих команд.

Отвечая на вопросы журналистов о том, что послужило 
поводом для такого внимания в вузе к гребле на байдарках и 
каноэ, ректор университета доктор биологических наук, 
профессор В.В. Валетов отметил:

-  Гребля на байдарках и каноэ -  это исконно Полесский 
вид спорта. Сама природа (природный ландшафт, река 
Припять, большое количество водоёмов) предопределила 
развитие гребли именно в Мозыре. Наш город многие 
называют столицей белорусской гребли на байдарках 
и каноэ.

Успех мозырских студентов на универсиаде -  это ещё одно 
подтверждение правильно выстроенной системы подготовки 
студентов-спортсменов, которая позволяет им получать 
высшее образование университетского типа и добиваться 
высоких спортивных результатов. В 2013 году в Мозырском 
педуниверситете открыта магистратура для получения 
высшего образования второй ступени по специальности 
«Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры», где продолжат свое обучение пять триумфаторов 
универсиады: П. Медведев, М. Литвинчук М. Тишкевич, 
Н.Попок, О. Худенко.

Ещё раз искренне поздравляем наших студентов- 
спортсменов с блестящим выступлением на универсиаде 
и желаем новых ярких побед!

СН, Щур, 
проректор по учебной работе
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ИТОГИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
В УО МГПУ им. И.П. ШАМЯКИНА В 2013 ГОДУ

Этот год предоставил абитуриентам уникальные 
возможности для поступления в университеты страны, в том 
числе в УО МГПУ им. И.П. Шамякина. Но сразу необходимо 
оговориться, этот шанс был предоставлен только тем 
абитуриентам, которые успешно сдали централизованное 
тестирование. Напомним, что важнейшим новшеством 
вступительной кампании 2013 г. стало установление 
минимальных баллов для поступления в вуз. Для того, чтобы 
стать студентом в 2013 г., необходимо было набрать не менее 
10 баллов по учебным предметам «Русский язык», «Белорус
ский язык»; 15 баллов -  по учебным предметам «Математика», 
«Физика», «Химия», «Биология»; не менее 20 баллов -  
по предметам «История Беларуси», «Всемирная история 
новейшего времени», «Обществоведение», «География» 
и «Иностранный язык». К сожалению, этот порог часть 
абитуриентов преодолеть не смогла. В результате по целому 
ряду специальностей, прежде всего технического профиля, 
бюджетные места во многих университетах оказались 
незаполненными.

В нашем университете не в полной мере закрыты бюджет
ные места по специальностям «Математика и информатика», 
«Профессиональное обучение» и некоторым другим. Второй 
основной причиной недобора является общее снижение 
количества абитуриентов, окончивших общеобразовательные 
школы страны в 2013 г.

В то же время устойчивый спрос со стороны абитуриентов 
был на специальности «Английский язык. Немецкий язык» 
(проходной балл среди городских абитуриентов -  219, среди

сельских -  178, конкурс -  1,9 человека на место); «Немецкий 
язык. Английский язык» (проходной балл 159, конкурс -1,5 
человека на место); «Логопедия» (проходной балл 
среди городских абитуриентов -  183, среди сельских -  147, 
конкурс -  1,2 человека на место).

Но, пожалуй, самыми сенсационными оказались 
результаты приёма на специальности факультета физической 
культуры. Так, на специальность «Физическая культура. 
Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная 
деятельность» конкурс составил 3,9 человека на место, 
на специальность «Физическая культура. Специальная 
подготовка» -  2,8 человека на место. На наш взгляд, высокий 
конкурс на специальности факультета физической культуры 
обусловлен, во-первых, тем, что при поступлении на них 
нужно было сдавать только два сертификата (по русскому или 
белорусскому языку и биологии) и вступительное испытание 
по физической культуре. Во-вторых, и это главное: наш 
университет завоевал и прочно удерживает славу 
олимпийского вуза. Абитуриенты об этом знают и делают 
целенаправленный выбор в пользу УО МГПУ 
им. И.П. Шамякина.

Абитуриентам 201 4 года хотелось бы пожелать 
ответственно и осознанно отнестись к выбору профессии 
и серьёзно подготовиться к поступлению.

Мы будем рады видеть вас в нашем родном 
университете!

Н.А. Лебедев, 
проректор по учебной работе

МГПУ им. И.П. ШАМЯКИНА 
ВСТРЕЧАЕТ ПЕРВОКУРСНИКОВ

2 сентября в Мозырском государственном педагогическом университете 
им. И.П. Шамякина состоялось открытие нового учебного года.

Торжественную линейку, посвящённую Дню знаний, традиционно открыл ректор 
университета, доктор биологических наук, профессор В.В. Валетов. Валентин Васильевич 
отметил, что этот учебный год является юбилейным для УО МГПУ им. И.П. Шамякина 
(в феврале 2014 года исполняется 70 лет со дня основания вуза), и пожелал 
первокурсникам открыть для себя удивительный мир знаний, активно участвовать 
в научной, культурной и спортивной жизни университета.

От Мозырского районного исполнительного комитета всех преподавателей 
и студентов поздравил председатель Совета депутатов С.А. Гвоздь.

С напутственными словами к студентам обратились 
председатель Белорусского Славянского комитета С.И. Костян, 
председатель совета ветеранов труда университета 
Л.В. Журавская, а также от лица родителей первокурсников
В.А. Чистяков, от имени всех магистрантов и аспирантов 
ГВ. Крох.

Торжественные мероприятия прошли в этот день на всех 
факультетах университета. В ходе встреч с деканами 
и профессорско-преподавательским составом факультетов 
первокурсники получили информацию об университете, 
его традициях, а также узнали об активной и интересной 
внеаудиторной жизни вуза, включиться в которую они могут 
уже сейчас, так как начинается подготовка к общеуниверситет
скому конкурсу «Виват, Первокурсник-2013».

В добрый путь, первокурсники! У вас все получится!
А.В. Юденкова, специалист отдела 

по воспитательной работе с молодёжью
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ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Трудоустройство студенческой молодёжи в летний период 
является одним из направлений совместной работы отдела 
по воспитательной работе с молодёжью и ПО ОО «БРСМ» 
университета.

В летний период 2013 года было 
трудоустроено более 450 студентов. 
Из них 350 человек работало в составе 
педагогических отрядов, 50 человек -  
в строительных отрядах на объектах 
ОАО «Мозырьпромстрой», ДРСУ-186, 
ДЭУ-43. Кроме того, студенты 
выполняли строительные работы 
в г. Жлобине, в городском поселке 
Октябрьский, г. Мозыре и Мозырском 
районе.

Трое студентов работали в составе 
выездного сервисного отряда (Туапсинский край, 

Российская Федерация), сформированного областным 
комитетом ОО «БРСМ». В индивидуальном порядке ребятам 
была предложена работа на аттракционах в КЖУП 
«Мозырский райжилкомхоз» и торговля продуктами в ЧУП 
«Румпель».

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
№356 от 12 августа 2013 года о работе молодёжи в студотрядах, 
студенческие отряды могут осуществлять свою деятельность 
в течение учебного года (ранее -  с 1 мая по 30 сентября), 
но только по согласованию с руководителем учреждения 
образования по месту учёбы.

Данные изменения обусловлены большим интересом 
молодых людей к работе в студенческих отрядах на протяжении 
всего года. В связи с этим работа по трудоустройству наших 
студентов будет осуществляться круглогодично.

По вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел 
по воспитательной работе с молодёжью или ПО ОО «БРСМ» 
(главный корпус, ауд. 201, тел. 32-43-25).

«НАШ ВКЛАД 
В ОБЩИЙ КАРАВАЙ»

Всё лето студенческие 
отряды, сформированные 
ПО ОО «БРСМ», принимали 
участие в подготовке города 
Жлобина к республиканскому 
ф е с т и в а л ю - я р м а р к е  
тружеников села «Дажынкь 
2013»: укладка плитки,
строительство объектов, 
благоустройство центра города 
и многое другое.

12 сентября 2013 года студенты нашего университета 
(инженерно-педагогического факультета и факультета 
технологии) также приняли участие в областной акции «Наш 
вклад в общий каравай» по оказанию помощи в подготовке 
к фестивалю в г. Жлобине, где занимались благоустройством 
территории.

С.В. Матвеева, 
начальник отдела 

по воспитательной работе с молодёжью

«ПОЮЩИЕ ГОРОДА»

17 сентября в Город
ском дворце культуры 
состоялся кастинг телеви
зионного проекта «Поющие 
города-2». Это конкурс, 
призванный открыть новые 
имена и зажечь новые яркие 
звёзды на музыкальном 
пространстве Республики 
Беларусь.

Попытались зажечь свои звёздочки и солисты нашего 
университета: студентки филологического факультета 
Ю. Миронович (на фото) и А. Карпова, студентка факультета 
физической культуры Е. Седнина, заведующий студенческим 
клубом Н.Н. Даньченко.

Результаты кастинга будут известны через неделю. 
Надеемся, что студенты и сотрудники УО МГПУ 
им. И.П.Ш амякина войдут в финал и будут бороться 
за победу в конкурсе.

Н.Н. Даньченко, 
заведующий студенческим клубом

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ- 
ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ

Важным этапом в формировании личности будущего 
педагога является период его адаптации в высшем учебном 
заведении. Насколько комфортно будут чувствовать себя 
студенты в университете, настолько значимым станет для них 
и сам процесс освоения профессии.

Успешная адаптация первокурсника положительно 
отражается на его эмоциональном состоянии (самочувствии), 
придаёт ему уверенность в себе, стимулирует интерес к жизни 
группы, способствует формированию личности будущего 
специалиста. И наоборот, дезадаптация приводит к ряду 
негативных явлений: возникновению у студентов 
отрицательного психического состояния, понижению 
самооценки, напряжению межличностных отношений, 
внутриличностному конфликту.

Для успешной адаптации необходимым является 
проявление активной позиции, которая должна быть не только 
у преподавателя, но и студента, то есть должна быть совместная 
деятельность. Студент должен сам находить и выбирать для 
себя способы и пути достижения той или иной образова
тельной цели, а преподаватель создавать для этого условия. 
Именно на первом курсе формируется отношение молодого 
человека к учёбе, к будущей профессии, продолжается 
«активный поиск себя».

Эффективность процесса адаптации и самоорганизации 
жизни первокурсника в вузе определяет качество учебной 
и внеучебной деятельности, поэтому является основным 
предметом внимания.

Уважаемые студенты! Социально-педагогическая 
и психологическая служба всегда готова оказать вам 
квалифицированную помощь.

Мы находимся по адресу: ул. Студенческая, 32 (обще
житие №1, 3 этаж).

Г.Ю. Деревянко, 
педагог-психолог
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СОВРЕМЕННОЕ 
КИНОИСКУССТВО 

ГЛАЗАМИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ

13 сентября 2013 года студенты 3 курса 
физико-математического факультета присут
ствовали на торжественном открытии 
3 ^  кинозала в кинотеатре «Мир».

В рамках открытия нового кинозала 
состоялась премьера белорусского 
художественного фильма «Следы апостолов» 
с участием творческой группы создателей 
фильма. После просмотра студенты приняли 
активное участие в обсуждении киноленты, 
получили ответы на интересующие их вопросы 
и взяли автографы.

Сюжет фильма развивается в Несвиже 
в наши дни и там же во время Великой 
Отечественной войны. Наше время: студентка 
Алевтина проходит практику в местном 
следственном комитете, когда в подземельях 
зам ка обнаруживаю т труп «чёрного» 
археолога.

В том же месте в военное время: советский 
разведчик Генрих прилетает из Берлина 
в составе экспедиции. И у копателя, и у немецких 
учёных была одна и та же цель -  золотые статуи 
двенадцати апостолов, след которых потерялся 
в XIX веке. По легенде, апостолы князей 
Радзивиллов спрятаны где-то в подземельях 
замка.

Кинолента очень впечатлила студентов. 
Фильм не перегружен историческими дета
лями -  это, скорее, хороший художественный 
вымысел. Несмотря на большое количество 
героев и два временных отрезка, следить 
за сюжетными переходами было легко, 
а интрига сохранялась до самого конца фильма.

На наш взгляд, фильм «Следы апостолов» 
стоит посмотреть всем белорусам, так как, пока 
мы храним святые реликвии, Бог хранит 
белорусскую землю.

Г.В. Квитченко, 
заместитель декана 

физико-математического факультета 
по воспитательной работе

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Гомельская Областная Организация 
Белорусского Общества Красного Креста 
выражает благодарность волонтеру Мозырс- 
кой районной организации, педагогу социаль
ному УО МГПУ им.И.П.Шамякина Бируль 
Кристине Сергеевне (Решение президиума 
Гомельской областной организации БОКК, 
протокол заседания .№2 от 25.07.2013года).

Ваша помощь -  это неоценимый вклад 
в развитие благотворительности и, несомненно, 
ощутимая поддержка обездоленным и нужда

ющимся. Добрые дела не остаются незамеченными -  они как маяки 
светят тем, кто ждёт помощи. Уверена, что Ваш пример показателен 
и для других благотворителей.Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам 
сторицей.

Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше тепла 
на Вашем жизненном пути.

А.В. Смоляк,
председатель областной организации БОКК

В ШКОЛУ С «ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ»

С 5 августа в учреждении образования «Мозырский государствен
ный педагогический университет им.И.П. Шамякина» проходила благо
творительная акция «В школу с «ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ».

18 сентября социально-педагогическая и психологическая служба 
университета совместно с ПО ОО «БРСМ», профкомом студентов, 
студентами факультетов физической культуры, дошкольного и начального 
образования, физико-математического, биологического, инженерно
педагогического, а также Мозырским отделом Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь, провели мероприятие в ГУО «Махновичская сред
няя школа».

Ребятам были вручены развивающие игры, спортивный инвентарь, 
канцелярские товары, приобретенные специально для учащихся, посе
щающих группу продленного дня, которая организована для детей 
из многодетных семей и детей, находящихся в социально опасном поло
жении, детей-инвалидов. На данный момент в группе находятся 24 учени
ка разного возраста -  с 3 по 8 классы.

Ребята всегда рады гостям. Каждая новая встреча для них -  большое 
и незабываемое событие!

К.С. Бируль, 
педагог социальный
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ФАКУЛЬТЕТ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

^  осуществляет набор слушателей из лиц с высшим 
о б р а зо в а н и е м  д л я  о б у чен и я  в за о ч н о й  ф о р м е  
по специальностям:

«Дошкольное образование» (за  счёт средств  
бюджета и на условиях оплаты) (квалификация: педагог). 

Срок обучения -  22 месяца.
Приём документов с 02.09.2013 по 03.10.2013. 
«Логопедия» (только  н а  у с л о в и я х  о п л аты ) 

(квалификация: учитель-логопед).
Срок обучения -  23 месяца.
Приём документов с 02.09.2013 по 30.10.2013.
^  комплектует группы слушателей из лиц с высшим 

образованием и студентов старш их (двух последних) 
курсов  д ля  о б у чен и я  в оч н ой  (веч ер н ей ) ф орм е  
на условиях оплаты по специальностям:

«Программное обеспечение информационных 
систем» (квалификация: инженер-программист).

Срок обучения -  18 месяцев.
«Практическая психология» (квали ф и кац и я: 

педагог-психолог).
Срок обучения -  16,5 месяцев.
«Бухгалтерский учёт и контроль в промышлен

ности» (квалификация: бухгалтер-экономист).
Срок обучения -  14,5 месяцев.
П о о к о н ч ан и и  о б у чен и я  в ы д а ё т с я  д и п л о м  

государственного образца о переподготовке на уровне 
высшего образования.

Поступающие предоставляют следующие документы: 
заявление установленного образца на имя ректора 

университета;
направление от районного (городского) отдела (управления) 

образования -  для граждан, направленных на обучение;
копии диплома о высшем образовании и выписки 

из зачётно-экзаменационной ведомости, копию свидетельства 
о браке при несовпадении фамилии в паспорте и дипломе; 
для студентов -  письменное разрешение ректора вуза, 

в котором обучается студент;
копию свидетельства о признании документа 

об образовании, выданного в иностранном государстве, 
и установления его эквивалентности документу 
об образовании Республики Беларусь (для лиц, получивших 
высшее образование в организациях иностранных государств); 

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); 
медицинскую справку по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 
три фотографии размером 3 х 4.
Оригиналы документов предоставляются лично. 
С п р а вк и  по  т ел еф о н у :  (0236) 32-21-62

(деканат ФПКиПК).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В авгу сте  ю билеи 

праздновали:
16.08 -  кандидат 

филологических наук, 
доцент кафедры белорус
ского языкознания Михаил 
Николаевич Шевченко;

17.08 -  кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка Владимир Васильевич Кузьмич;

19.08 -  доцент кафедры методики технологического 
образования Василий Адамович Юдицкий;

22.08 -  кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка Татьяна Ивановна Татаринова;

27.08 -  кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафед
рой агроинженерии и М ПАД Ольга Ф илипповна  
Смолякова;

31.08 -  старший преподаватель кафедры литературы 
Марина Геннадьевна Лобан.

В сентябре юбилеи празднуют:
03.09 -  старший преподаватель кафедры основ строитель

ства и МПСД Михаил Людвигович Лешкевич;
04.09 -  заведующий архивом Лидия Александровна 

Книга;
24.09 -  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

общей физики и МПФ Жанна Ивановна Равуцкая;
28.09 -  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

общей физики и МПФ Елена Сергеевна Астрейко.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

13 сентября в спортивном зале №3 состоялась товари
щеская встреча по волейболу, в которой принимали участие 
иностранные студенты из Туркменистана. Приятно отметить, 
что среди них были ребята не только старш их 
курсов, но и студенты-первокурсники. Победу одержала 
команда иностранных студентов общежития №2.

В ближайшем будущем состоится товарищеская 
встреча по футболу между сборной командой иностранных 
студентов и сборной командой факультета физической 
культуры УО М1ПУ имени И.П. Шамякина .

Е.В. Круглякова, 
инструктор-методист ОФОСМР

Информационный бюллетень набран и свёрстан Корректоры: Л.В. Журавская, А.В. Юденкова
в редакционно-издательском отделе УО МГПУ им. И.П. Шамякина И.о. заведующего редакционно-издательским отделом Е.В. Юницкая 

Учредитель: ректорат и профком УО МГПУ им. И.П. Шамякина Подписано в печать 23.09.2013 г. Тираж 250 экз. Зак. № 35
Главный редактор С.Н. Щур 

Редакторы: А.В. Юденкова, Е.В. Сузько

_____________________247760, Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Студенческая. 28, тел. (0236) 32-46-29____________________


