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За значительный вклад в развитие образо-
вания и подготовку высококвалифицирован-
ных педагогических кадров, а также
в связи с профессиональным праздником
заместитель председателя Мозырского рай-
онного исполнительного комитета Ф.Ф. Галюк
вручил Почётные грамоты и Благодарности
лучшим преподавателям университета:

– Ю.Г. Брынзарей, кандидату педагоги-
ческих наук, доценту кафедры педагогики
начального образования;

– Е.Ю. Гуминской, кандидату сельскохо-
зяйственных наук, заведующему кафедрой
природопользования и охраны природы;

– Е.Е. Барсук, кандидату исторических
наук, доценту кафедры истории и методики
преподавания истории;

– Н.Г. Чирковой, ассистенту кафедры
изобразительного искусства и графики, чле-
ну Белорусского союза художников.

Первый проректор университета, канди-
дат педагогических наук, доцент В.С. Болбас
вручил Почётные грамоты университета:

– М.И. Салуку, доценту кафедры мате-
матического анализа, кандидату физико-ма-
тематических наук;

30 сентября на праздничном концерте, приуроченном ко Дню учите-
ля, лучшим преподавателям вуза были вручены награды университета
и Мозырского районного исполнительного комитета.

– В.А. Бахареву, доценту кафедры био-
логии, кандидату биологических наук;

– В.Н. Будковскому, старшему препода-
вателю кафедры теории и методики физи-
ческого воспитания, заместителю декана фа-
культета физической культуры по воспита-
тельной работе;

– М.Г. Лобан, старшему преподавателю
кафедры русской и зарубежной литерату-
ры, заместителю декана филологического
факультета по учебной работе.

Объявлены благодарности:
– Л.В. Дорошевой, старшему преподава-

телю кафедры теоретической физики;
– З.С. Курьян, старшему преподавателю

кафедры истории и методики преподавания
истории;

– А.П. Пехоте, доценту кафедры биоло-
гии, кандидату сельскохозяйственных наук.

Пользуясь случаем, ещё раз поздравля-
ем всех преподавателей нашего вуза с про-
шедшим профессиональным праздником, же-
лаем счастья, здоровья, покорения профес-
сиональных высот и творческих свершений!

Н.Н. Китун, культорганизатор студклуба
Е.М. Мельченко, редактор

Филологический факультет нашего универ-
ситета вот уже на протяжении более 65 лет все-
гда по-особому, по-филфаковски, тепло и твор-
чески, отмечает День Учителя. Вот и в этот раз
по инициативе студенческого совета факульте-
та были проведены мероприятия,  объединён-
ные в рамках Недели «Учитель, перед именем
твоим…»: поздравительная акция «Посвяще-
ние любимому педагогу», творческий проект-
презентация «Учитель – это
превосходная должность
под солнцем», блиц-интер-
вью «Современная модель
учителя» и др.

26 сентября состоялся
круглый стол «Профес-
сиональное саморазвитие
будущего учителя» с уча-
стием ветеранов педаго-
гического труда факуль-
тета. На встречу с буду-
щими филологами были
приглашены профессионалы своего дела, пе-
дагоги-мастера: доктор филологических
наук, заведующий кафедрой белорусского
языкознания В.В. Шур, доцент кафедры
русского языка В.С. Сидорец, доцент ка-
федры белорусской литературы Т.С. Нуж-
дина, доценты кафедры белорусского язы-
кознания Л.А. Кацапов, Т.Н. Щур. Сохра-
няя лучшие традиции факультета, проявляя
высочайшее мастерство, они подготовили не
одно поколение учителей-словесников, ко-
торые и сегодня успешно трудятся на ниве
белорусского просвещения в разных угол-
ках нашей республики.

В рамках круглого стола студенты и пре-
подаватели факультета вели открытый диалог
о развитии профессиональных качеств совре-
менного учителя и его имидже, о роли научно-
го и творческого потенциала в становлении
личности педагога, об организации учебно-
воспитательного процесса, направленного на

День учителя на филологическом
развитие интеллектуальных и творческих спо-
собностей студентов. Встреча студентов и пе-
дагогов прошла в атмосфере интересного и
творческого общения, в ходе которого сту-
денты по-новому открыли для себя своих лю-
бимых преподавателей. Студенческую ауди-
торию интересовали самые разные вопросы:
Как стать настоящим педагогам? Что Вы вкла-
дываете в понятие «педагогическое мастер-

ство»? Помните ли
Вы своих первых сту-
дентов? Случались ли
у Вас огорчения, не-
удачи в Вашей работе?
Чем Вы любите зани-
маться в свободное
время? Встречи с ка-
кими людьми оказа-
лись для Вас более
памятными и почему?

Участники диало-
га отметили, что современного педагога от-
личают высокий уровень профессионализ-
ма и гуманистическая направленность дея-
тельности, духовная культура и творческий
подход, педагогическая компетентность и
коммуникативность, новаторство и практи-
коориентированный подход в обучении, со-
циальная активность и высокая гражданс-
кая ответственность. По мнению педагогов
и студентов, миссия учителя-словесника со-
стоит в формировании гуманистического ми-
ровосприятия личности, способной к твор-
ческому созиданию в учебно-воспитатель-
ной работе и социуме, самоопределению в
ситуации выбора, к конструктивному диа-
логу и сотрудничеству.

Каждый из выпускников и нынешних сту-
дентов факультета с гордостью может ска-
зать: «Наши ветераны – наши учителя».

И.Л. Чернейко,
зам. декана филологического факультета

по воспитательной  работе

День учителя в МГПУ им. И.П. Шамякина

Научная деятельность Ф.И. Фёдорова
была исключительно плодотворной. Он на-
писал свыше 400 научных работ, в том числе
5 крупных монографий по теории упругих
волн в кристаллах, кристаллооптике, физи-
ке элементарных частиц и фундаментальных
взаимодействий. Ф.И. Фёдоров являлся та-
лантливым педагогом. Им создана крупней-
шая научная школа по теоретической физи-
ке. За выдающиеся научные достижения, пло-
дотворную деятельность в области
организации научных исследований, за под-
готовку научных кадров высшей квалифи-
кации и общественную деятельность он был
удостоен звания Героя Социалистического
Труда, награждён двумя орденами Ленина,
орденами Трудового Красного знамени и
«Знак почёта», медалями СССР и грамотами
Верховного совета БССР. Ему также было
присвоено почётное звание Заслуженного
деятеля науки БССР.

13 октября 1994 года Ф.И. Фёдоров ушёл
из жизни. В память о нём Национальная ака-
демия наук Беларуси учредила научную
премию имени академика Ф.И. Фёдорова,
присуждаемую раз в три года за выдающи-
еся научные достижения в области физико-
математических наук. В связи со 100-летием
со дня рождения Ф.И. Фёдорова была до-
полнительно учреждена Международная
премия имени академика Ф.И. Фёдорова. Ла-
уреаты этих премий награждаются также ме-
далью с изображением портрета Фёдора
Ивановича Фёдорова.

Академика Ф.И. Фёдорова можно без со-
мнений назвать отцом теоретической физи-
ки в Беларуси. Созданная им научная школа
и сегодня оказывает заметное влияние на
развитие науки в нашей республике, а раз-
работанные ковариантные методы расчётов
позволяют изящно решать сложные пробле-
мы в различных областях физики. Написан-
ные Ф.И. Фёдоровым монографии являют-
ся настольными книгами каждого физика-
теоретика в Беларуси, а также весьма
популярны за рубежом.

Следует отметить, что школа Ф.И. Фёдо-
рова и сегодня успешно развивается его уче-
никами. В Гомельской области эту работу
активно проводит член-корреспондент На-
циональной академии наук Беларуси, про-
фессор ГГУ им. Ф. Скорины А.Н. Сердю-
ков. Идеи  Ф.И. Фёдорова дают урожайные
всходы и в нашем университете, где работа-
ют 2 доктора и 9 кандидатов физико-мате-
матических наук, которые являются продол-
жателями научных направлений и традиций
Ф.И. Фёдорова.

Жизнь и деятельность академика
Ф.И. Фёдорова является хорошим приме-
ром для лучших студентов нашего универ-
ситета, принявших решение посвятить себя
науке.

В.В. Шепелевич, доктор физико-
математических наук, профессор,

зав. кафедрой теоретической физики
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Ф.И. Фёдоров –
основоположник

теоретической
физики в Беларуси


