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(Г Уважаемые ветераны педагогического труда, преподаватели, 
сотрудники, аспиранты, магистранты и студенты университета!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Среди множества профессий первой и самой важной всегда 

будет профессия педагога, поскольку именно в руках учителя 
находится судьба будущего поколения, общества и государства 
в целом. Именно учитель открывает своим ученикам 
и воспитанникам величественный храм знаний и указывает 
каждому из них путь в будущее.

Особого восхищения заслуживают наши ветераны, которые 
продолжают трудиться, являясь примером для молодых 
преподавателей, образцом глубокой верности своему призванию.

Выражаю Вам, 
дорогие педагоги, глубокую

V 
(г

признательность за самоотверженное служение высоким 
идеалам просвещения. Уверен, что и в дальнейшем Ваша 
деятельность будет направлена на укрепление престижа 
нашей профессии, развитие образования и достижение 
новых научных результатов.

Пусть с каждым годом всё больше будет у  Вас талант
ливых студентов, которыми бы Вы могли гордиться! 
Пусть в Ваших домах царит благополучие, мир и достаток!

В.В. Валетов, 
доктор биологических наук, профессор, 

ректор УО МГПУ им. И.П. Шамякина
■У

17-18 октября

Международная научно-практическая 
конференция «Этнопедагогика: 

история и современность»

31 октября - 1 ноября

УШ Международная научно-практическая 
конференция «Дзщячы сад -  пачатковая 

школа: праблемы пераемнасц 
 ̂аптылтацъй адукацьп»

^ -У
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УШАНОУВАЮЧЫ 
ПАМЯЦЬ

1ван Пятров^ч Шамяшн -  выдатны беларусш тсьменшк, 
грамадсш дзеяч, вучоны, педагог. Яго асоба, творчасць 
 ̂актыуная жыццёвая п аз^ш  з’яуляюцца узорным для нашых 

сучасшкау.
27 верасня 2013 года на фшалапчным факультэце прайшл^

III Шжнародныя Шамяюнсшя чытанш “Шсьменшк -  Асоба -  
Час”. Правядзенне падобнага мерапрыемства было у першую 
чаргу звязана з неабходнасцю ушанавання памящ выдатнага 
сына беларускага народа, арыпнальнага тсьменшка, чые 
творы карыстаюцца заслужанай папулярнасцю ва уам  
культурным свеце.

Пленарнае пасяджэнне з прывггальным словам да гасцей, выкладчыкау 
 ̂ студэнтау пачау першы прарэктар ушвератэта, кандыдат педагапчных 

навук, дацэнт В. С. Болбас. Валерый Сяргеев^ч падкрэ^у прыярытэт 
гумаштарнага досведу для фарм^равання штэлектуальна-культурнай сферы 
грамадства, неабходнасць ̂  важнасць навукова-педагапчнага супрацоушщва.

Удзельн^кам^ канферэнцьи стал^ звыш 80 навукоуцау 
з розных рэпёнау Беларуси Раси, Украшы. Высош навуковы статус 
мерапрыемства быу засведчаны выступленням^ вядомых айчынных 
лггаратуразнауцау ̂  мовазнауцау: доктара фшалапчных навук, прафесара, 
загадчыка кафедры грамадск1х дысцыплш  ̂ права Бабруйскага фшяла 
УА “Беларуси дзяржауны эканам^чны ушвератэт” А. М. Ненадауца; 
доктара фшалапчных навук, прафесара кафедры беларускай мовы 

УА “Гомельсш дзяржауны утвератэт ̂ мя Ф. Скарыны” В. А. Ляшчынскай; доктара фшалапчных навук, прафесара, загадчыка 
кафедры беларускага мовазнауства УА “Мазырсш дзяржауны педагапчны ушвератэт ̂ мя I. П. Шамяшна” В. В. Шура  ̂шш. 
Неабходна адзначыць, што 48 уцзельншау III М1жнародных Шамяк1нск1х чытанняу -  дактары ̂  кандыдаты навук.

Для навукоуцау РэспублЫ Беларусь лггаратурна-грамадская дзейнасць I. П. Шамяюна -  прыклад сумленнасщ, адказнасщ, 
арыенщр для навуковых прыярытэтау, таму даклады, прапанаваныя для абмеркавання у час пленарнага  ̂ секцыйнага 
пасяджэнняу быт звязаны з агульным заканамернасцям^ развщця сучасных лиаратуразнауства, мовазнауства, псторьп, культуры 
 ̂педагогш.

А. У. Сузько, кандыдат фшалапчных навук, дацэнт, 
загадчык кафедры лтгаратуры УА МДПУ ̂ мя I. П. Шамякша

ДЕНЬ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ

Участие в Дне самоуправления -  это 
отличная возможность для студентов 
проявить свою активность и самостоя
тельность, почувствовать себя более 
ответственными.

2-3 октября День самоуправления 
в очередной раз прошёл на фило
логическом факультете и был посвящён 
профессиональному празднику педагогов. 
Активное участие в его организации 
и проведении приняли студенты всех 
курсов и специальностей факультета. 
Инициативу студентов поддержали 
деканат филологического факультета, 
профком студентов университета, ПО ОО 
“БРСМ”.

Обязанности декана филоло
гического факультета Исмайловой Л. В. 
в этот день исполняли КацаповаА. (учеб. 
корпус .№1) и ЦубаД. (учеб. корпус .№3).

День самоуправления начался с заседания студенческого совета факультета, 
на котором обсуждалась роль студенческого самоуправления в организации 
учебно-воспитательного процесса. В течение дня студенты проявляли свои 
организаторские и творческие способности, активно работали в качестве 
администрации факультета, преподавателей, корреспондентов, ораторов и т.д.

Продолжение на 3 стр.
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ

2 октября волонтёры факультета 
и председатель профкома студентов 
университета В.В. Струков в рамках 

| акции «Не смейте забывать учителей! 
Они о вас тревожатся и помнят...» 
встретились с ветеранами педагоги- 

| ческого труда филологического 
факультета и поздравили их с Днём 
учителя. Студенческие поздравления 
принимали: В.В. Шур, Л.В. Журавская, 
В.С. Сидорец, Т.Н. Щур, А.Ф. Сёмина, 

Л.А. Кацапов, А.К. Малюк (на фото), В.Т. Пискун, Л.В. Мельникова
По традиции в этот день на факультете были проведены интеллектуальные 

конкурсы. Так, первокурсники приняли участие в тематической викторине 
«Я грамадзяшн Рэспубл^ Беларусь», победителями которой стали: 
ХорошкоА. (1 курс, 3 группа), Белко И. (1 курс, 2 группа). Студенты старших 
курсов состязались в интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?».

Свои вокальные способности студенты филологического факультета 
смогли продемонстрировать в конкурсе школьной 
песни «Не повторяется такое никогда...».
Призовые места распределились следующим образом:

1 место -  Карпова А. (на фото) (песня «Это 
мечты»); Миронович Ю. (песня «Школа -  это мир»);

2 место -  Ныязоеа Э., Чарыееа О. (песня «Шко
ла»); Дубатоека Е. (песня «Школьная пора»); Хому
товская В. (песня «Последний звонок»);

3 место -  Лазовский В. (песня «Песенка студен
та»); Демчук А. (песня «Всё, что было в школе»),

В образе настоящего учителя всё должно быть 
гармонично: и внешний вид, и внутренний мир.
В День самоуправления будущие педагоги-филологи 
провели конкурс на лучший деловой костюм. Побе
дителями стали: Галюк Т., Володько Е., Касьян В.,
Бащаев К.

На протяжении всего Дня самоуправления активно работал студенческий 
пресс-центр, в котором оперативно обрабатывались все информационные 
и презентационные материалы, был выпущен «Дневник самоуправления-2013».

Итоги Дня самоуправления студенты, администрация и преподаватели фа
культета подвели за круглым столом «Студенческое самоуправление: 
проблемы и перспективы развития».

Миронович Юлия, 
председатель студенческого совета 

филологического факультета

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
В преддверии профессионального праз

дника на филологическом факультете была 
организована акция «Живая газета», авто
рами материалов которой стали преподава
тели и студенты.

Участникам акции предлагалось про
должить следующее высказывание: 
«Настоящий учитель -  это...»:

> личность, созидающая личность;
> прежде всего, человек, который 

любит детей, находит радость в общении 
с ними, умеет дружить с детьми, принимает 
близко к сердцу все радости и горести детей, 
знает душу ребёнка и, главное, никогда 
не забывает, что сам был ребёнком;

> тот, кто понимает каждого ученика 
с полуслова, всегда поможет советом, 
поддержит;

> человек, который помогает поверить 
в себя;

> луч света в тёмном царстве 
ненастоящих;

> человек, который чувствует себя 
в социуме, как рыба в воде: он публичен 
и влиятелен, подобно политику. Отличие лишь 
в масштабах деятельности;

> хозяин своей души и своего разума. 
Только тогда чужие души и чужие умы 
поддадутся влиянию учителя;

> светач, як  асвятляе дарогу шшым, 
дае 1м жыццёвую перспектыву
1 упэуненасць у будучым;

> учит жить передаёт знания и опыт, 
подталкивает к поиску ответов;

> человек, который считает, что 
не знать чего-то -  это не стыдно; стыдно 
не хотеть узнать. Настоящий учитель должен 
сам постоянно учиться.

Гавриловская Анна, 
студентка 5 курса, 2 группы
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СТАРТУЕТ ПЕРВОКУРСНИК-2013
С целью пропаганды здорового образа жизни, попу

ляризации лёгкой атлетики, повышения спортивного мас
терства и выявления сильнейших спортсменов универси
тета для комплектования сборной команды по лёгкой атле
тике 18 сентября были проведены соревнования 
по легкоатлетическому кроссу «Стартует первокурсник- 
2013» в программе круглогодичной спартакиады универ
ситета. Командное первенство определялось по наиболь
шей сумме очков, набранных зачетными участниками, 
которым необходимо было пройти дистанцию 1000 м (муж
чины) и 500 м (женщины). В соревнованиях приняло учас
тие 199 человек: ФФК -  58, ФФ -  38, ФДиНО -  33, БФ -  26, 
ФТ -  18, ФМ -  15, ИПФ -  14.

В общекомандном зачете места распределились сле
дующим образом:

1 место -  факультет физической культуры (837 очков);
2 место -  инженерно-педагогический факультет (562 очка);
3 место -  биологический факультет (544 очка);
4 место -  физико-математический факультет (540 очков);
5 место -  филологический факультет (521 очко);
6 место -  факультет дошкольного и начального обра

зования (478 очков);
7 место -  факультет технологии (388 очков).
В личном первенстве победу одержали:
Женщины:
1 место -  Бардашевич А. (ФФК);
2 место -  СавлукМ. (ФФК);
3 место -  Скриганова В. (ФФК).
Мужчины:
1 место -  Иваненко Д. (ФФК);
2 место -  Трошин В. (ФФК);
3 место -  Зеленковский С. (ФФК).
Команды, занявшие I, II, III места, были награждены 

дипломами соответствующих степеней. Победители в лич
ном первенстве награждены дипломами и призами

от профкома студентов.

2-3 октября в тире учебного 
! корпуса №1 университета проводи- 
 ̂ лись соревнования по дартсу, в кото
рых приняло участие более 200 чело-

I век. О результатах турнира читайте
I в следующем номере.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В октябре юбилеи 

празднуют:
05.10 -  заместитель главного бух

галтера Татьяна Александ
ровна Лебедева;

06.10 -  старший преподаватель 
кафедры технологии и декоративно-прикладного искусства 
Инесса Анатольевна Макеренкова;

18.10 -  старший преподаватель кафедры методики технологи
ческого образования Николай Павлович Жадик;

27.10 -  заведующий копировально-множительным бюро 
Лилия Владимировна Клочкова;

27.10 -  методист факультета технологии Ирина Влади
мировна Дорохова.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

С целью привлечения 
студентов к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом, 
популяризации ориенти
рования спортивного 
среди студентов, выявления 
сильнейших спортсменов 
университета для комплек
тования сборной команды 
по этому виду спорта 25 сентября в городском лесопарке 
«Молодёжный» были проведены соревнования, приуроченные 
ко Всемирному Дню туризма. К участию в соревнованиях 
допускались студенты всех факультетов университета, состав 
команды -  не более 5 пар.

Участникам соревнований необходимо было пройти 
дистанцию 3000 м, 8 контрольных пунктов. Время прохождения -  
120 минут.

В соревнованиях приняло участие 42 человека: ФДиНО -  10, 
ФФК -  6, ФФ -  6, ФМ -  6, БФ -  6, ФТ -  4, ИПФ -  4.

В личном первенстве победителями стали:
1 место -  Бриченок С. (ФФК), Чумак О. (ФФК)
2 место -  Караченко Д. (ФФК), Орлова Е. (ФФК)
3 место -  Кунтарас С. (ФДиНО), Науменко А. (ФДиНО)
В общекомандном зачёте места распределились следующим 

образом:
1 место -  факультет физической культуры;
2 место -  факультет дошкольного и начального образования;
3 место -  физико-математический факультет;
4 место -  биологический факультет;
5 место -  инженерно-педагогический факультет;
6 место -  факультет технологии;
7 место -  филологический факультет.
Поздравляем победителей и участников соревнований!

В.В. Матисон, 
инструктор-методист ОФОСМР
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