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Выдаецца з сакавіка

1998 года

Подготовка высококвалифицированных специалистов для
системы образования – один из приоритетов государственной политики
Республики Беларусь. Своим трудом вы, уважаемые коллеги, заклады-
ваете фундамент нравственности, интеллекта, профессиональной и жиз-
ненной успешности подрастающего поколения. От вашей работы зави-
сит будущее многих отраслей науки, культуры, экономики, а значит, бу-
дущее нашей страны.

С праздником, дорогие коллеги! От всей души благодарю вас за не-
лёгкий труд, энтузиазм, самоотверженность! Желаю вам профессиональ-
ных успехов, блистательных открытий, мира, добра и благополучия!

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

Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты, магистранты,
студенты университета! От всей души поздравляю вас с предстоящим

профессиональным праздником – Днём учителя!

Окончание – на 2 стр.

Министр образования Сергей
Александрович Маскевич впервые
посетил Мозырский государствен-
ный педагогический университет
имени И.П. Шамякина.

Визитной карточкой университета
стала развернутая в фойе выставка-
презентация, где Министр ознакомил-
ся с новейшими технологиями обуче-
ния, применяемыми в вузе; иннова-
ционными разработками учёных,
которые нашли практическое приме-
нение на базе ряда предприятий, орга-
низаций, отделов и учреждений обра-
зования Гомельской области; учебны-
ми и научными изданиями, наградами
преподавателей и студентов.

«Нужно сделать так,
чтобы работа педагога была ещё более престижной»

Об этом говорил Министр
образования Республики Бе-
ларусь С.А. Маскевич на со-
стоявшейся 10 сентября
встрече с преподавателями,
сотрудниками и студентами
Мозырского государственно-
го педагогического универси-
тета имени И.П.Шамякина.

 

Официально
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На встрече с коллективом Сергей
Александрович раскрыл перспективы
развития образования в Республике Бе-
ларусь и роль педа-
гогических учебных
заведений в этом
процессе. Он высоко
оценил деятельность
УО МГПУ им. И.П.
Шамякина, заметив,
что университет по
праву занимает дос-
тойное место среди
вузов республики,
выполняя важную
государственную за-
дачу по обеспечению
учреждений образо-
вания высококвали-
фицированными пе-
дагогическими кад-
рами.

В университете
сложилась чётко от-
лаженная система
организации учебной, научной и воспи-
тательной деятельности, благодаря кото-
рой ежегодно более тысячи высококва-
лифицированных педагогов пополняют
ряды учительства Беларуси.

Министр подчеркнул, что в респуб-
лике будет делаться всё для дальнейшего
укрепления престижности и привлека-
тельности профессии учителя. Бюдже-
том финансирование педагогических
университетов не будет уменьшаться,
несмотря на имеющиеся пока финансо-
вые трудности.

«Нужно сделать так, чтобы работа
педагога была ещё более престижной»

Эти сертификаты подтверждают высокий уровень образовательных услуг,
предоставляемых в Мозырском государственном педагогическом университете
имени И.П. Шамякина (проектирование и предоставление услуг по довузовской
подготовке, подготовке специалистов на первой ступени высшего образования,
магистров на второй ступени высшего образования, переподготовке кадров; под-
готовка научных работников высшей квалификации, организация воспитательной
работы, научно-исследовательской деятельности), и является логическим заверше-
нием планомерной работы руководства университета, коллектива работников по
удовлетворению потребностей общества и государства в подготовке высококвали-
фицированных специалистов с высшим образованием, способных к интеллекту-
альному и духовному развитию, сочетающих в себе профессиональную компе-
тентность, высокий уровень общей культуры и активную гражданскую позицию.

МГПУ им. И.П. Шамякина:
высокий уровень образовательных услуг

Он обратил внимание присутствую-
щих, что развитие системы образования
было и остаётся приоритетной задачей

государственной важности. Будет осуще-
ствляться поэтапное повышение зара-
ботной платы педагогическим работни-
кам.

Сергей Александрович отметил, что
очень рад находиться в университете, име-
ющем богатую историю, серьёзные тра-
диции, высокие достижения в организа-
ции учебно-воспитательной, научной де-
ятельности, формировании здорового
образа жизни. Широко известны резуль-
таты преподавателей и студентов вуза в
спорте высоких достижений, которыми

гордится республика. На Олимпиаду-2012
в Лондоне сотрудниками и студентами
университета уже завоеваны 10 лицензий.

С.А. Маскевич ответил на
вопросы работников универси-
тета, спектр которых был чрез-
вычайно широк: от конкретных
предложений по улучшению
качества труда научных руково-
дителей аспирантов до перспек-
тив присоединения Республики
Беларусь к Болонскому процес-
су.

Министр вручил ректору
университета, профессору
В.В. Валетову Почётную грамо-
ту Совета Министров Республи-
ки Беларусь за многолетний
плодотворный труд, значитель-
ный личный вклад в подготовку
высококвалифицированных пе-
дагогических и инженерно-педа-
гогических кадров.

В свою очередь Валентин
Васильевич выразил признатель-
ность коллективу вуза за плодо-

творный труд, отметил, что университет от-
личает высокий творческий потенциал,
гражданская и политическая зрелость, что
позволяет активно решать стоящие задачи,
в том числе по обеспечению наилучших
возможностей для интеллектуального и ду-
ховного развития молодого поколения.
В.В. Валетов заверил, что Мозырский госу-
дарственный педагогический университет
имени И.П. Шамякина и впредь будет дос-
тойно представлять систему высшего об-
разования республики.

Е.М. Мельченко, редактор

Поздравляем руководство, преподавателей и сотрудников, студентов,
аспирантов, магистрантов УО «Мозырский государственный педагоги-
ческий университет имени И.П. Шамякина» с получением сертификата
(СТБ ISO 9001-2009) Национальной системы подтверждения соответ-
ствия Республики Беларусь и сертификата (DIN EN ISO 9001:2008), вы-
данных органом по сертификации систем управления БелГИСС, аккре-
дитованным DAkkS (немецкой системы аккредитации) в соответствии
с ИСО/МЭК 17021.



29 верасня 2011 г.7 (134) Мазырскi   педунiверсiтэт 3

Сталіцамі рэспуб-
ліканскага свята з
1994 года былі слаў-
ныя старажытныя
беларускія гарады з
багатымі пісьмовымі
і культурнымі тра-
дыцыямі – Полацк
(двойчы), Навагру-
дак, Нясвіж, Орша,
Пінск, Заслаўе,
Мсціслаўль, Мір,
Камянец, Паставы,
Шклоў, Барысаў,
Смаргонь, у гэтым
годзе – Ганцавічы.
Тройчы сталіцай свя-
та была Гомельшчы-
на, двойчы Тураў
(1995 г., 2004 г.), а ў
2010 –  г. Хойнікі. У
аснове канцэпцыі свята Дня беларускага
пісьменства пакладзена ідэя  прапаганды зда-
быткаў беларускай пісьменнай культуры, пе-
раемнасці славутых духоўных традыцый, род-
нага слова. Цэнтральнай ідэйнай дамінантай
свята ў Ганцавічах павінен стаць паказ высо-
кай духоўнасці беларускага пісьменства, яго
гісторыі, традыцый і сучаснасці.

Вытокі гэтага свята з братняй Балгарыі,
дзе ў свой час славутыя асветнікі Кірыла і
Мяфодзій стварылі асновы славянскай аз-
букі. Потым да імёнаў гэтых асветнікаў да-
лучыліся імёны Францыска Скарыны, Еў-
фрасінні Полацкай, Кірылы Тураўскага,
Сімяона Полацкага, Сымона Буднага і іншых
славутых нашых суайчыннікаў. З эпохі існа-
вання Тураўскага княства захавалася велі-
зарная колькасць пісьмовых помнікаў на бе-
ларускай мове, якія бяруць пачатак ад ас-
ветнікаў Еўфрасінні Полацкай, Кірылы
Тураўскага. А нашы таленавітыя Янка Ку-
пала, Якуб Колас, Максім Багдановіч, Іван
Мележ і цэлая плеяда іншых майстроў слова
ўзнялі беларускую пісьмовую традыцыю на
новы ўзровень, калі яна, нібыта дыямант,
зайграла ўсімі адценнямі і гранямі.

Першыя рукапісныя кнігі на тэрыторыі
Беларусі з'явіліся ў канцы ХІ стагоддзя. Гэта
«Архангельскае Евангелле» 1092 г., «Суп-
ральскі рукапіс», што напісаны на пергамен-
це, «Тураўскае Евангелле», ад якога захава-
лася толькі 10 аркушаў. Шостага жніўня 1715
года ў Празе выйшла першая ва ўсходніх сла-
вян друкаваная кніга «Псалтыр», выдадзе-
ная Ф. Скарынам. Гэта адна з найбольш рас-
паўсюджаных у хрысціянскай пісьменнасці
кніг Старога Запавету, збор гімнаў рэлігійна-
га зместу. Скарына быў з тых першых, хто,
гаворачы сучаснымі словамі, стварыў стар-
тавую пляцоўку для рыўка Чалавецтва ў яго
неабсяжную будучыню. І таму мы павінны
ганарыцца тым, што Скарына – беларус. Хаця
мудрасць не ведае розніцы нацыі, мовы, веры.
Спрадвеку на нашай зямлі шанавалі і пава-
жалі кнігу, жывое і шчырае слова.

Сёння, на пачатку трэцяга тысячагоддзя,
мы з гонарам захоўваем агонь духоўнасці,
завешчаны продкамі.

Свята беларускага пісьменства

Дзень беларускага пісьменства, які традыцыйна ў нашай краіне адз-
начаецца з 1994 года, – нацыянальнае свята, якое акцэнтуе ўвагу на
неабходнасці захавання і развіцця багатай культурнай спадчыны і ду-
хоўных здабыткаў нашага народа. У гэтым годзе яно адзначалася ў ва-
семнаццаты раз і прайшло ў горадзе Ганцавічы.

Сучасная Беларусь паважае і прыгожа ад-
значае Дзень пісьменства. 18 гадоў свята кро-
чыць праз усю краіну, асвятляючы наша жыццё
непагасным агнём ведаў і мастацкага слова. Сён-
ня мы аддаём даніну павагі выдатным асветні-
кам, намаганнямі якіх стваралася нацыяналь-
ная духоўная спадчына. Моцнае і чарадзейнае
друкаванае слова заўсёды было адной з галоў-
ных каштоўнасцей народа, часткай яго самасвя-
домасці, сімвалам незалежнай нацыі.

Сёння ў Беларусі зарэгістравана амаль
1250 перыядычных выданняў, у тым ліку
770 газет, 441 часопіс, яны выдаюцца на бе-
ларускай, рускай, нямецкай, польскай, анг-
лійскай мовах. Зарэгістраваны таксама 8
інфармацыйных агенцтваў. У рэспубліцы
распаўсюджваецца больш за 6 тысяч замеж-
ных сродкаў масавай інфармацыі.

Ужо стала традыцыяй, што ў дні і юбілеі
пісьменства ва ўстановах адукацыі праводзяц-
ца мерапрыемствы, урокі, лекцыі, семінары і
інш., прысвечаныя гісторыі пісьменства, ар-
ганізоўваюцца сустрэчы дзяцей і моладзі з
народнымі майстрамі, захавальнікамі фальк-
лору, навукоўцамі, пісьменнікамі, дзеячамі
мастацтва і іншымі прадстаўнікамі культуры,
навукова-практычныя канферэнцыі, выста-
вы гістарычных матэрыялаў, беларускай літа-
ратуры, твораў мастацтва, «Скарынаўскія
чытанні», гутаркі-віктарыны «Мой край –
мае карані», конкурсы чытальнікаў і інш.

Дні беларускага пісьменства і культуры
заклікаюць дэманстраваць прынцыпы высо-
кага грамадзянскага гучання, маральных
каштоўнасцей усходнеславянскай і беларус-
кай культуры. Такія святы далёка сягаюць
за рамкі культуры роднасных славянскіх
народаў, маюць шырокі грамадскі рэзананс
і выражаюць аграмадную стваральную пат-
рэбу ў выяўленні любові і павагі да трады-
цый свайго рэгіёна, нашай суверэннай Бела-
русі, усходнеславянскай супольнасці.

В.В. Шур, доктар філалагічных навук,
прафесар, загадчык кафедры беларус-

кага мовазнаўства

В этом году открыты новые специально-
сти в дневной форме получения образова-
ния: на физико-математическом факультете
– «Прикладная математика (научно-педаго-
гическая деятельность). Математическая
физика», на факультете дошкольного и на-
чального образования – «Дошкольное об-
разование. Логопедия», возобновлена под-
готовка студентов по специальности «На-
чальное образование. Музыкальное
искусство» и на заочной форме по сокра-
щённому сроку обучения по специальнос-
тям «Иностранный язык (английский)» и
«Иностранный язык (немецкий)».

Информирование абитуриентов о ходе
приёма документов осуществлялось на ин-
тернет-ресурсе (www.mgpu.gomel.by), бу-
мажном носителе и на электронном терми-
нале. Информация обновлялась каждый
день не реже одного раза в три часа работы
приемной комиссии. Проводились открытые
заседания приемной комиссии по зачислению,
где в присутствии абитуриентов, родителей
открыто и гласно, с применением мультиме-
дийных средств показывалась вся процеду-
ра зачисления, давались исчерпывающие
ответы на возникающие вопросы по причи-
не отказа в зачислении.

В итоге чёткой и слаженной работы при-
ёмной комиссии первокурсниками стали
1320 человек: 584 студента будут обучать-
ся в дневной форме (419 – за счет бюджета и
165 – на условиях оплаты) и 736 – в заочной
(346 – за счёт бюджета и 390 – на условиях
оплаты).

Наибольший конкурс по специальностям
дневной формы получения высшего обра-
зования составил: «Профессиональное обу-
чение (экономика и управление)» – 3,5 (про-
ходной балл – 240);  «Дошкольное образо-
вание. Логопедия» – 3,05 (183); «Физическая
культура. Специальная подготовка» – 3
(20,6). В среднем по университету конкурс
составил 1,7 человека на место.

Работа приёмной комиссии не окончена:
продолжается набор студентов из числа ино-
странных граждан (до 15 октября), осуще-
ствляется приём документов на факультет
довузовской подготовки и профориентации
и в аспирантуру.

О.А. Дубодел, заместитель
ответственного секретаря

приёмной комиссии

Вступительная
кампания – 2011

Приёмной комиссией проводи-
лась целенаправленная работа по
профессиональной ориентации
молодежи, были организованы
выступления на телевидении и
радио, распространялись инфор-
мационные материалы о факульте-
тах. В университете были органи-
зованы подготовительные курсы,
оформлены стенды с информаци-
онными материалами, проведены
дни открытых дверей для абитури-
ентов и их родителей, на респуб-
ликанском сайте «Абитуриент»
и на сайте университета размеще-
на необходимая информация для
поступающих.
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На университет  была возло-
жена крайне трудная, но вместе с
тем весьма почётная миссия: в ус-
ловиях военного времени подгото-
вить квалифицированных учите-
лей, которых так не хватало в стра-
не. Открытие в городе высшего
учебного заведения придавало лю-
дям уверенность в завтрашнем дне
и надежду на мирное будущее:
преподаватели и сотрудники учи-
тельского института активно взя-
лись за работу. Первыми студентами стали
вчерашние солдаты, которые с большой от-
ветственностью и трепетом принялись за учё-
бу, за обустройство здания вуза, общежи-
тий. Учиться студентам было нелегко. Конс-
пекты занятий писали чернилами на газетах.
К экзаменам готовились «всем миром», так
как не хватало учебников и методических по-
собий. Но, несмотря на все трудности, в 1946
году состоялся первый выпуск: в школы
Полесья отправились 190 учителей истории,
языка и литературы, физики и математики,
природоведения и географии.

За время своей деятельности вуз претер-
певал неоднократные реорганизации и пе-
реименования. Так, Постановлением Сове-
та Министров БССР № 999 от 22 июля 1952
г. Мозырский учительский институт был ре-
организован в Мозырский государственный
педагогический институт; 2 июля 1964 г.
Постановлением Совета Министров БССР
№ 295 Мозырскому государственном педа-
гогическому институту было присвоено имя
Н.К. Крупской; 27 марта 2002 г. Постановле-
нием Коллегии Министерства образования РБ
и Приказом Министерства образования

Немного об истории нашего университета

Ещё не закончилась война, а
в освобождённом Мозыре уже
начали готовить педагогов…
23 февраля 1944 года – в этот
день Постановлением № 57 СНК
БССР было принято решение о
возобновлении работы Рогачёв-
ского учительского института в
г. Мозыре – отныне он называл-
ся Мозырский государственный
учительский институт. Первым
его директором стал Михаил
Фёдорович Жаврид.

первокурсникам

РБ № 134 Мозырский государственный пе-
дагогический институт имени Н.К. Крупской
был преобразован в Мозырский государ-
ственный педагогический университет.
4 августа 2006 г. Указом Президента Рес-
публики Беларусь А.Г. Лукашенко №500
Учреждению образования «Мозырский го-
сударственный педагогический универси-
тет» было присвоено имя народного писате-
ля Беларуси Ивана Петровича Шамякина.

Сегодня в составе университета десять
факультетов: филологический, физико-ма-
тематический, инженерно-педагогический,
биологический, факультет дошкольного и
начального образования, факультет техно-
логии, факультет иностранных языков,

факультет физической культуры, факуль-
тет довузовской подготовки и профориен-
тации и факультет повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров. Подготовка
кадров высшей квалификации осуществля-
ется через магистратуру и аспирантуру. За
время своей работы наш вуз подготовил бо-
лее 40 тысяч высококвалифицированных
специалистов. С 1997 года и по сегодняш-
ний день ректором нашего университета
является доктор биологических наук, про-
фессор Валентин Васильевич Валетов.

Университет меняется. Однако неизмен-
ным остаются энтузиазм и самоотверженность
его работнков.  Традиции, заложенные веду-
щими преподавателями и сотрудниками, ус-
пешно сохраняют и приумножают молодые
талантливые педагоги. И именно поэтому наш
университет является одним из ведущих пе-
дагогических вузов в Беларуси.

Л.В. Баранчик, заведующий музеем
истории университета

Студенческий клуб университета предла-
гает всем студентам творческое сотрудниче-
ство, интересный и увлекательный досуг,
занятия в кол-
лективах худо-
жественной само-
деятельности ,
клубах по инте-
ресам, участие в
смотрах, кон-
курсах, вечерах,
тематических
дискотеках.

Для разви-
тия творческой
активности и за-
нятости свобод-
ного времени
студ енч е ской
молодёжи в университете действуют раз-
личные творческие коллективы, кружки,
студии и клубы. На базе студенческого клу-
ба работает 3 кружка: музыкальная студия
«Disco» (рук. Галенко Д.С.),  кружок «Си-
луэт» (рук. Калинина В.И.). Открылась
театральная мастерская (рук. В.Ю. Бойко).

Реализации творческого потенциала студен-
ческой молодёжи и организации полноценного
досуга способствует проведение традиционных
мероприятий, конкурсов: фестиваль студенчес-
ких талантов «А ну-ка, первокурсник!», кон-
курс грации и артистического мастерства «Мисс
Университет», конкурс агитационных бригад
по пропаганде здорового образа жизни.

Студенты университета имеют возмож-
ность проявить себя творчески, участвуя
не только во внутривузовских мероприяти-
ях, но и в городских, областных и республи-
канских конкурсах и фестивалях.

Все, кто желает проявить свои творчес-
кие способности, раскрыть таланты, могут
обращаться за информацией в отдел по вос-
питательной работе с молодёжью (аудито-
рия 201) или по телефону 32-43-25.

Пусть новый учебный год принесет ра-
дость от новых открытий, творческих побед!

М.Н. Дуброва, директор студклуба
Н.Н. Китун, культорганизатор

Мы работаем для
вас, студенты

Студенческий клуб – культурно-
воспитательный и просветительский
центр, работающий в сфере эстети-
ческого, духовно-нравственного вос-
питания студенческой молодежи.
Его цель – организация культурно-
го досуга, способствование созда-
нию благоприятных условий для раз-
вития самодеятельного творчества,
художественных и интеллектуальных
способностей молодёжи.
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Работа первичной организации строится
в различных направлениях.

Информационно-идеологическая
работа. Ежемесячно проводятся заседания
комитета ПО ОО «БРСМ», где рассмат-
риваются вопросы деятельности первич-
ной организации, решаются проблемные
вопросы, ставятся задачи на перспекти-
ву. Члены первичной организации ОО
«БРСМ» принимают активное участие в
социально-значимых событиях города, об-
ласти и страны.

Организация занятости молодёжи,
развитие студотрядовского движе-
ния. ПО  ОО «БРСМ» на протяжении
учебного года
з а н и м а е т с я
трудоустрой-
ством студен-
ческой молодё-
жи в свободное
от учебы вре-
мя, а также
организацией
студенческих
отрядов в лет-
ний период.
Летом 2011
года трудоуст-
роено 209 сту-
дентов, кото-
рые трудились в составе строительных, пе-
дагогических, сельскохозяйственных,
сервисных и волонтёрского отрядов.

Мероприятия по реализации моло-
дёжных программ. На протяжении
учебного года ПО ОО «БРСМ» организовы-
ваются мероприятия различной направленно-
сти: имиджевые, спортивно-оздоровительные,
культурно-массовые и т.д.

Особое внимание уделяется развитию во-
лонтёрской деятельности. Совместно с СППС
создан волонтёрский отряд «Твори добро» из
числа студентов УО МГПУ им. И.П. Шамяки-
на. Члены отряда – активисты ОО «БРСМ» –
активные участники всех благотворительных
акций, проводимых БРСМ и СППС.

Молодость – прекрасна

Участие в охране общественного по-
рядка и профилактика асоциального
поведения в молодёжной среде. С 2005
года из числа студентов УО МГПУ им.

И.П. Шамякина создана
 добровольная дружина
«Молодёжный отряд охраны
правопорядка им. А.П. Ца-
ренко». Члены отряда при-
нимают участие в патрули-
ровании мест массового
пребывания молодёжи
совместно с патрульно-
постовой службой согласно

графику, утвержденному Мозырским рай-
исполкомом. Также они обеспечивают поря-
док при проведении культурно-массовых
мероприятий в университете.

Мы стремимся объединить всех инициа-
тивных, энергичных, творчески мыслящих
молодых людей и способствовать претворе-
нию в жизнь перспективных идей, начина-
ний и проектов, предлагаемых молодёжью.
Мы будем рады каждому из Вас! (Главный
корпус университета, 2 этаж, 201 каб.,
тел. 32-43-25).

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

В августе 2011 года по инициативе Мозырского РК
ОО «БРСМ» стартовала акция «Каждой малышке –
по книжке». Акция проводится с целью оказания по-
мощи семьям, находящимся в социально опасном поло-
жении, а также с целью подготовки детей к школе. Эта
акция уже стала доброй традицией и находит искрен-
ний отклик в сердцах неравнодушных людей.

Члены волонтёрского отряда «Твори добро», СППС,
ПО ОО «БРСМ» не остались в стороне и собрали кан-
целярские товары и школьные принадлежности для ре-
бят к новому учебному году.

Дети – наше будущее. Направляя средства на обес-
печение их благополучия, мы сможем построить здо-
ровый, процветающий мир, к которому стремимся.

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

Каждой малышке – по книжке

Номинации:
Танцовщик года;
Танцовщица года;
Лучший танцевальный коллектив;
Лучшая танцевальная постановка;
Лучшее танцевальное видео;
Хореограф года;
Вокалист года;
Вокалистка года;
Лучший вокальный коллектив;
Лучшая вокальная постановка;
Клип года;
Лучший педагог по вокалу года.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРЕМИИ:
– Участие – БЕСПЛАТНОЕ.
– В премии могут принять участие все

творческие коллективы и индивидуальные
исполнители, независимо от возраста, поло-
жения и профессионального уровня, про-
живающие в г. Мозыре, постоянно действу-
ющие, развивающие современное и народ-
ное сценическое искусство.

– В период с 15 августа по 1 декабря 2011
года все желающие принять участие в номи-
нациях «ARTS AWARD 2011» выкладыва-
ют своё видео и треки (+1) в специально
созданных группах в Интернете:

– h t t p : / / o d n o k l a s s n i k i . r u / g r o p /
50948582998108

– http://www.alexis-dance.com/
– http://vkontakte.ru/artawards2011
Голосование будет проходить в СМИ.
Способ подачи заявок: выложи своё ви-

део или трек, сообщи знакомым и… голосо-
вание началось. Получи максимальное коли-
чество «+1» и войди в шорт-лист ПРЕМИИ.

Обязательно указать: имя исполнителя,
название песни, авторов музыки и слов, пе-
дагога по вокалу. Для танцоров – название
композиции, название исполнителя или кол-
лектива, хореографа постановки. Без этих
данных заявка считается недействительной
и удаляется с группы и участия в ПРЕМИИ.

Более подробную информацию по ПРЕ-
МИИ «ARTS AWARD 2011» вы сможете уз-
нать в группах в Интернете, в СМИ или
по телефону +375297380335.

Отдел по воспитательной работе
с молодёжью

Внимание, конкурс!
«ARTS AWARD 2011»

(народная премия в области
сценического искусства)

ТВОЯ ЗВЕЗДА – ТВОЙ
ШАНС!

Первичная организация Общественного объединения «Белорусский
республиканский союз молодёжи» УО МГПУ им. И.П. Шамякина явля-
ется самой массовой молодёжной организацией ОО «БРСМ», числен-
ность которой составляет 1381 человек. Работа организации строится
на основании Устава ОО «БРСМ», цель которого – создание условий
для всестороннего развития молодёжи, раскрытие её творческого
потенциала.
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Чемпионат мира по гребле на байдарках и
каноэ (август 2011, Сегед, Венгрия) –
на счету белорусской сборной 8 медалей и 6
олимпийских лицензий. На счету студентов
нашего университета 4 медали: 2 серебря-
ные (П. Медведев – 500 м, О. Юреня – 5000
м), 2 бронзовые (М. Полторан – 5000 м,
Н. Попок, О. Худенко, М. Полторан –
200 м). Также бронзу завоевал и наш препо-
даватель Р. Петрушенко – 200 м. Помимо
этого, О. Юреня завоевал олимпийскую ли-
цензию на дистанции 1000 м.

Спортивная хроника
18–19 июня в Белграде (Сербия) прохо-

дил Чемпионат Европы по гребле на бай-
дарках и каноэ, где белорусские спортсме-
ны завоевали 13 медалей (5 золотых, 5 се-
ребряных, 3 бронзовые). 5 спортсменов
были из нашего вуза (Олег Юреня, Роман
Петрушенко, Марина Полторан, Ольга
Худенко). Ими завоёвано 7 медалей (4 золо-
тые, 2 серебряных, 1 бронзовую).

Олег Юреня: байдарка-одиночка
(1000 м.) – серебро, (5000 м.) – золото;

Марина Полторан / Ольга Худенко: бай-
дарка-двойка (200 м.) – бронза;

Марина Полторан: байдарка-одиночка
(5000 м.) – золото;

Байдарка-четвёрка (Марина Полторан,
Ольга Худенко, Надежда Попок) 500 м. – золото;

Роман Петрушенко: байдарка-двойка
(в паре с Вадимом Махневым) (200 м.) – серебро;

Роман Петрушенко: байдарка-двойка
(в паре с Вадимом Махневым) (500 м.) – золото.

На междуна-
родном фестива-
ле по спортивной
ходьбе, прохо-
дившем 17 июня в
г. Алитус (Литва)
под руковод-
ством Европейс-
кой ассоциации
легкой атлетики,
на дистанции
20 км студент фа-
культета физи-
ческой культуры
Денис Симанович
(Мастер спорта международного класса по
лёгкой атлетике (спортивная ходьба), при-
зёр чемпионатов и кубков Мира и Европы
среди юниоров, участник ХХIX Олимпий-
ских игр в Пекине) занял 2-е место с ре-
зультатом 1.21.26, тем самым установив
личный рекорд и выполнив норматив А,
который позволит выступать на Олимпийс-
ких играх 2012 года в Лондоне помимо Д.
Симановича ещё двум спортсменам от Бе-
ларуси в данном виде спорта.

На проходившем в Сербском городе Зре-
нянин Чемпионате Европы среди юниоров
по греко-римской борьбе Андрей Пикуза
(ФФК, 1 курс 4 группа) завоевал серебря-
ную медаль.

А.В. Василевич,
директор спортклуба

Для организации вашего досуга
спортивный клуб УО МГПУ им. И.П. Ша-
мякина предлагает посетить:

– тренажёрный зал № 1 (ауд. Ц-2 главно-
го учебного корпуса);

– тренажёрный зал № 2 (ауд. 083, учеб-
ный корпус № 4);

– спортивные секции:
Общежитие № 1
Секция по футболу – руководитель Бо-

ровой А.С., студент 5 курса факультета
физической культуры;

Секция по волейболу – руководитель
Конюшенко Н.Н., студент 4 курса факуль-
тета технологии.

Общежитие № 2
Секция по настольному теннису – руко-

водитель Гулевич Я.Н., студент 5 курса
биологического факультета;

Секция атлетизма – руководитель Яро-
хович А., студент 5 курса ФФК.

Общежитие № 3
Секция по настольному теннису – руко-

водитель Телушко Т.М., студентка 4 курса
факультета дошкольного и начального об-
разования;

Секция по футболу – руководитель
Кот Е.М., студент 4 курса ФДиНО;

Объединение по интересам «Геракл» –
руководитель Евдоченко П.В., студент
5 курса ФДиНО.

Также вы можете принять участие в круг-
логодичной спартакиаде среди общежитий.

Для улучшения своих спортивных показа-
телей вы можете посещать группы спортив-
ного совершенствования и спортивного мас-
терства на факультете физической культуры.

В целях пропаганды здорового образа
жизни и выявления сильнейших спортсменов
в университете проводится круглогодичная
спартакиада среди факультетов. Спортивный
клуб организовывает участие сборных команд
университета на городских, областных и рес-
публиканских соревнованиях.

Е.В. Круглякова,
инструктор-методист по спорту

Уважаемые студенты!

В рамках Республиканской акции
«Неделя спорта» спортивным клубом
университета совместно с факульте-
том физической культуры и отделом
спорта и туризма Мозырского район-
ного исполнительного комитета с 6 по
10 сентября были организованы и про-
ведены мероприятия на площадках
университета и города:

– информационные часы в академичес-
ких группах: «Достижения студентов и со-
трудников УО МГПУ им. И.П. Шамякина
в области физической культуры и спорта»;

– товарищеская встреча по футболу меж-
ду командами общежитий № 1 и № 3 (7 сен-
тября, стадион УОР);

– встреча по футболу между командой

университета и АП-2 г. Мозыря (8 сентяб-
ря, стадион «30 лет Победы»);

– товарищеская встреча по волейболу
между командами общежитий № 1 и № 2
(9 сентября, волейбольная площадка возле
общежития № 2);

– показательные выступления спортсме-
нов-каратистов (10 сентября, парк «Побе-
да»);

– показательный номер спортсменов-ги-
ревиков «Жонглирование гирей» (10 сен-
тября, парк «Победа»);

– акробатический номер в исполнении
гимнастов-акробатов (10 сентября, парк
«Победа»);

– художественно-цирковой номер в ис-

полнении студенток ФФК (10 сентября,
парк «Победа»).

Всего в акции участвовали 68 студентов
нашего вуза.

Выражаем искреннюю благодарность
всем, кто принимал активное участие в
спортивно-массовой жизни университета,
особенно хочется выделить спортивный
актив общежитий № 1 и № 2.

Занимайтесь спортом, ведите активный
образ жизни, берегите и укрепляйте своё
здоровье!

А.В. Василевич,
 директор спортклуба

Е.В. Круглякова,
инструктор-методист по спорту

Виват – здоровью!


