
Аннотированный перечень материалов  

выставки педагогического опыта по идеологической и воспитательной работе  

13 - 14 марта 2014 года 
№ 

п/п 

Тема Фамилия, 

имя, отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Аннотация  Направление 

работы  

Для какой 

категории 

предназначена 

работа 

Формат Контактные данные Примечание  

 1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

Биологический факультет 

1 «Лекарственные 

растения, влияющие на 

сердечно-сосудистую 

систему». 

Информационные 

материалы 

 

Карпова Е.,  

Сыс А., 

студенты 5 

курса 

биологическо

го факультета, 

кафедра 

ботаники и 

физиологии 

растений 

Представленные материалы о  

лекарственных растениях 

предназначены для проведения 

лабораторных занятий и 

экскурсий, для просветительских 

работ среди населения, а также 

для людей, не имеющих 

биологического образования 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Для студентов, 

преподавателей 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 3-25 

тел. 57-89-05, e-

mail: 

dajneko@gsu.by 

В аннотированный 

перечень 

 

Благодарность 

2 «Лекарственные 

растения, применяемые 

при заболеваниях 

органов дыхания». 

Информационные 

материалы 

Агеева А., 

Мишина Т., 

студенты 5 

курса 

биологическо

го факультета, 

кафедра 

ботаники и 

физиологии 

растений 

Работа представляет собой 

краткое описание видов 

лекарственных растений, которые 

используются при лечении 

заболеваний органов дыхания: 

ботаническая характеристика, 

биологически активные вещества, 

фармакологическое действие, 

применение в медицине 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Для студентов, 

преподавателей 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 3-25 

тел. 57-89-05, e-

mail: 

dajneko@gsu.by 

В аннотированный 

перечень 

 

Благодарность 

3 «Лекарственные 

растения, применяемые 

при заболевании 

органов пищеварения». 

Информационные 

материалы 

Дубровская 

Е., 

Винокурова 

О., 

студенты 5 

курса 

биологическо

го факультета, 

кафедры 

ботаники и 

физиологии 

растений 

Ознакомление с материалами 

способствует расширению  

знаний по морфологии и 

распространению лекарственных 

растений, их фармакологическим 

свойствам, содержащихся в них 

биологически активные вещества,  

характеристикам, действующему 

веществу и применению 

официальной и народной 

фитотерапии.  Использование 

данных материалов поможет  

молодому учителю успешно 

подготовиться к проведению 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Для студентов, 

преподавателей 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 3-25 

тел. 57-89-05, e-

mail: 

dajneko@gsu.by 

В аннотированный 

перечень 

mailto:dajneko@gsu.by
mailto:dajneko@gsu.by
mailto:dajneko@gsu.by


уроков по ботанике и 

внеклассных мероприятий по 

экологическому воспитанию и др. 

4 Портфолио 

волонтерского отряда 

«Флора». Из опыта 

работы 

Карпова Е.А.,  

студентка 5 

курса; 
Дайнеко Н.М., 

заведующий 

ка-федры 

ботаники и 

физиологии 

растений 

Представлены материалы из 

опыта работы волонтерского 

отряда за 2013 год, в т.ч. «Из 

истории волонтерского 

движения», «Лучшие 

волонтерские дела», «Сценарная 

разработка» и «Фотоматериалы» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Для студентов, 

преподавателей, 

учащихся школ 

А4+электр

онный 

носитель 

г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 3-25 

тел. 57-89-05, e-

mail: 

2ajneko@gsu.by 

 

5 «Студент не только 

будущий специалист, 

но и будущий 

родитель».  

Из опыта работы 

Кожедуб Т.И., 

Дроздов Д.Н., 

Арастович 

Т.В., 

преподавател

и кафедры 

зоологии, 

физиологии и 

генетики 

На кафедре зоологии, физиологии 

и генетики проводится  

многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и 

скоординированная работа по  

гендерному воспитанию 

молодежи и формированию у 

студентов ценностного 

отношения к семье и воспитанию 

детей.  

Крепкая  семья помогает 

человеку стать хорошим 

специалистом, построить карьеру  

и трудится на благо отечества  

Развитие 

гендерного 

воспитания 

молодежи 

Для студентов, 

преподавателей 

А4 г.Гомель, 

ул.Советская, 108,  

каб. 3-9 

тел.23-03-15, e-

mail: 

bimgomel@gmail.co

m 

В аннотированный 

перечень 

 

Благодарность 

6 Портфолио 

волонтерского отряда 

«С открытым сердцем». 

Из опыта работы 

Студенты-

волонтеры, 

Кожедуб Т.И., 
преподавател

и кафедры 

зоологии, 

физиологии и 

генетики 

Представлены материалы из 

опыта работы волонтерского 

отряда за 2013 год, в т.ч. «Из 

истории волонтерского 

движения», «Лучшие 

волонтерские дела», «Сценарная 

разработка» и «Фотоматериалы» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Для студентов, 

преподавателей, 

учащихся школ 

А4 г.Гомель, 

ул.Советская, 108,  

каб. 3-9 

тел.23-03-15, e-

mail: 

bimgomel@gmail.co

m 

 

7 «Правила поведения на 

дороге», «Правила 

поведения в быту». Из 

опыта работы 

Хаданович А. 

В., доцент 

кафедры 

химии, 

кандидат 

химических 

наук, доцент 

Представлены сценарный план и 

презентация кураторского часа  

для проведение 

профилактической работы в 

учебной группе студентов, 

привлечение студентов к 

подготовке материалов, 

связанных с акцентированием на 

безопасности в быту и на дороге      

Формирование 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти 

Для студентов А4+электр

онный 

носитель 

г.Гомель, 

ул.Советская, 108,  

каб. 4-8 

тел.60-14-03  

В аннотированный 

перечень 

8 Презентации «Здоровый 

образ жизни» 

студенты 4 

курса, 

кафедра 

В материалах представлены 

рефераты и презентации «Вирус 

бешенства», «Бешенство». Дана 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Для студентов, 

преподавателей 

А4+электр

онный 

носитель 

г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 3-25 

 

mailto:bimgomel@gmail.com
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ботаники и 

физиологии 

растений 

характеристика возбудителей, 

патогенез, клинические 

проявления, эпидемиология, 

профилактика 

тел. 57-89-05, e-

mail: 

dajneko@gsu.by 

9 Презентации «Здоровый 

образ жизни» 

студенты 4 

курса, 

кафедра 

ботаники и 

физиологии 

растений 

В материалах представлены 

рефераты и презентации «Вирус 

краснухи. Краснуха», 

«Особенности патогенеза и 

эпидемиологии гепатита B». 

Лечение и профилактика 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

для студентов, 

преподавателей 

А4+электр

онный 

носитель 

г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 3-25 

тел. 57-89-05, e-

mail: 

dajneko@gsu.by 

 

10 Презентации «Генная 

инженерия» 

студенты 4 

курса, 

кафедра 

ботаники и 

физиологии 

растений 

В материалах представлены 

презентации «Генетическая 

инженерия. Основные способы 

получения трансгенных 

растений», «Получение 

трансгенных растений. Основные 

проекты генетической инженерии 

в растениеводстве», 

«Возможности генной 

инженерии, ее достижения», 

«Генетически 

модифицированные организмы 

(ГМО)», «Генетически 

модифицированные продукты – 

за и против» 

Формирование у 

обучающихся 

культуры 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти 

 

для студентов, 

учащихся, 

классных 

руководителей 

 

электронн

ый 

носитель 

г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 3-25 

тел. 57-89-05, e-

mail: 

dajneko@gsu.by 

 

11 «Здоровый образ 

жизни». 

Информационные 

материалы 

Студенты 3 

курса 

кафедры 

ботаники и 

физиологии 

растений 

В материалах представлены 

рефераты по вопросам 

злокачественных вирусов у 

человека и животных, о вирусах 

особенностях заболевания 

натуральной оспы. Обсуждаются 

вопросы и правила поведения 

иммунной профилактики 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

для студентов, 

учащихся, 

классных 

руководителей 

 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 3-25 

тел. 57-89-05, e-

mail: 

dajneko@gsu.by 

Аннотированный 

перечень 

 

Благодарность 

12 «Аспекты гражданско-

патриотического 

воспитания во 

внеклассной работе в 

период педагогической 

практики». 

 Сценарные разработки 

Сост.: 

Пантелеева 

С.М., 

кандидат 

химических 

наук, доцент, 

кафедры 

химии 

В период педагогической 

практики студенты 4-5 курсов 

биологического в роли классных 

руководителей проводят 

большую работу, в т.ч. по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию, в средних школах, 

лицеях, гимназиях г. Гомеля, 

Гомельской области и за ее 

пределами.  

В рамках программы гражданско-

патриотического воспитания 

школьников созданы творческие 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

школ 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

e-mail: 

раnteleeva@gsu.by  

В аннотированный 

перечень 

mailto:dajneko@gsu.by
mailto:dajneko@gsu.by
mailto:dajneko@gsu.by
mailto:dajneko@gsu.by
mailto:раnteleeva@gsu.by


группы для проведения классных 

часов и других форм внеклассной 

работы. Накопленный 

педагогический опыт 

способствует формированию 

устойчивых патриотических 

взглядов и убеждений, активной 

гражданской позиции 

школьников  

13 «Быть здоровым – 

престижно,  

быть здоровым – 

красиво и модно» 

Сценарные разработки 

 

Сост.: 

Пантелеева 

С.М., 

кандидат 

химических 

наук, доцент, 

кафедры 

химии; 

Дроздова 

Н.И., зав. 

Каф. Химии, 

кандидат 

химических 

наук, доцент 

В целях формирования здорового 

образа жизни школьников и 

молодежи  в период 

педагогической практики 

студенты 4-5 курсов 

биологического в роли классных 

руководителей проводят 

большую работу в данном 

направлении.  

В рамках воспитания здорового 

образа жизни школьников  

разработаны и проведены 

классные часы и другие формы 

внеклассной работы  

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

школ 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

e-mail: 

раnteleeva@gsu.by  

Аннотированный 

перечень 

 

 

14 «Жизнь без никотина».  

Сценарные разработки 

Сост.: 

Пантелеева 

С.М., 

кандидат 

химических 

наук, доцент, 

кафедры 

химии; 

Дроздова 

Н.И., зав. 

Каф. Химии, 

кандидат 

химических 

наук, доцент 

В материалах представлены 

разработки по теме «Курить не 

модно», «Жизнь без  никотина», 

«Всего одна рюмка» и т.д. 

Данные мероприятия проводятся 

в целях профилактики и 

пресечению курения, 

употребления алкогольных и 

слабоалкогольных напитков 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

школ 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

e-mail: 

раnteleeva@gsu.by  

Аннотированный 

перечень 

 

 

15 «Секреты здорового 

питания». Сценарные 

разработки 

Сост.: 

Пантелеева 

С.М., 

кандидат 

химических 

наук, доцент, 

кафедры 

химии; 

Дроздова 

Представлены сценарные 

разработки и информационные 

материалы по вопросам 

здорового питания. Организация 

данных мероприятий 

способствует сохранению и 

укреплению здоровья, пропаганде 

здорового образа жизни и 

позитивных моделей поведения 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

школ 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

e-mail: 

раnteleeva@gsu.by  

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

mailto:раnteleeva@gsu.by
mailto:раnteleeva@gsu.by
mailto:раnteleeva@gsu.by


Н.И., зав. 

Каф. Химии, 

кандидат 

химических 

наук, доцент 

среди школьников 

16 «Самое дорогое у 

человека – это семья». 

Сценарные разработки 

Сост.: 

Пантелеева 

С.М., 

кандидат 

химических 

наук, доцент, 

кафедры 

химии 

В рамках программы семейного 

воспитания школьников в период 

педагогической практики созданы 

творческие группы для 

проведения классных часов и 

других форм внеклассной работы. 

Накопленный педагогический 

опыт способствует 

формированию у школьников  

семейно-нравственных 

ценностей, культуры 

взаимоотношений в семье 

Семейное 

воспитание 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

школ 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

e-mail: 

раnteleeva@gsu.by  

Аннотированный 

перечень 

 

Благодарность 

17 «Главное слово на 

свете». 

Сценарные разработки 

Сост.: 

Пантелеева 

С.М., 

кандидат 

химических 

наук, доцент, 

кафедры 

химии 

В материалах представлены 

сценарные разработки, 

посвященные Всемирному Дню 

матери. Материал об истории 

празднования Дня матери в 

Республике Беларусь 

Семейное 

воспитание 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

школ 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

e-mail: 

раnteleeva@gsu.by  

Аннотированный 

перечень 

 

 

18 «Все работы хороши, 

выбирай на вкус». 

Сценарные разработки 

Сост.: 

Пантелеева 

С.М., 

кандидат 

химических 

наук, доцент, 

кафедры 

химии 

В рамках профориентации 

школьников в период 

педагогической практики созданы 

творческие группы для 

проведения классных часов, 

экскурсий  и других форм 

внеклассной работы. Беседы, 

встречи с людьми разных 

профессий, экскурсии и т.д. 

осознанному выбору будущей 

профессии 

 

Профессиональн

ая ориентация 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

школ 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

e-mail: 

раnteleeva@gsu.by  

Аннотированный 

перечень 

 

 

19 «Моя будущая 

профессия». 

Сценарные разработки 

Сост.: 

Пантелеева 

С.М., 

кандидат 

химических 

наук, доцент, 

кафедры 

химии 

В целях создания оптимальных 

условий для раскрытия 

способностей и талантов 

личности учащихся,  педагогами 

проводятся профориентационные 

мероприятия в т.ч., тесты 

«Познай самого себя», викторины 

и беседы по знакомству с миром 

профессии  способствующие 

Профессиональн

ая ориентация 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

школ 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

e-mail: 

раnteleeva@gsu.by  

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

mailto:раnteleeva@gsu.by
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формированию у школьников  

знаний о  будущей профессии 

20 «Аспекты 

нравственного 

воспитания во 

внеклассной работе в 

период педагогической 

практики». 

Сценарные разработки 

 

Сост.: 

Пантелеева 

С.М., 

кандидат 

химических 

наук, доцент, 

кафедры 

химии 

Представлены сценарные 

разработки   по нравственному 

воспитанию обучающихся 

актуально в современных 

условиях, т.к.  это 

целенаправленный, нравственно 

обусловленный процесс 

подготовки учащихся и студентов  

к инициативному труду, умению 

работать в коллективе, 

укреплению ответственности   

Нравственное 

воспитание 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

школ 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

e-mail: 

раnteleeva@gsu.by  

Аннотированный 

перечень 

 

 

21 «Экологические 

аспекты в преподавании 

химических 

дисциплин». 

 Сценарные разработки 

 

Сост.: 

Пантелеева 

С.М., 

кандидат 

химических 

наук, доцент, 

кафедры 

химии 

В рамках программы 

экологического образования 

школьников созданы творческие 

группы для проведения 

элементов экологической 

культуры как на уроках химии, 

так на классных часах и других 

формах внеклассной работы. 

Защищены курсовые  и 

дипломные работы по 

экологической тематике. 

Опубликованы тезисы и статьи на 

экологическую тематику в 

сборниках международных 

конференций. Созданы 

видеоролики под девизом «Все 

больше окружающей природы, 

все меньше окружающей среды», 

которые успешно были показаны 

в период работы экологической 

выставки в нашем университете в 

апреле 2013 года 

Экологическое 

воспитание 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

школ 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

e-mail: 

раnteleeva@gsu.by  

Аннотированный 

перечень 

 

 

22 Презентация 

«Профессиональное 

самоопределение 

учащихся» 

Воробьева Е. 

В., доцент 

кафедры 

химии 

Работа представлена в форме 

презентации. Она может быть 

использована студентами и 

педагогами в качестве материала 

для проведения 

профориентационной работы в 

средней школы. Студент-

практикант может построить 

свою работу по профориентации, 

опираясь на переложенную 

схему. Кроме того, презентация 

Профориентацио

нная работа 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

школ 

А4+Электр

онный 

носитель 

г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

e-mail:  

evorobyova@gsu.by 

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

mailto:раnteleeva@gsu.by
mailto:раnteleeva@gsu.by
mailto:evorobyova@gsu.by


содержит информацию о ходе 

педагогической практике 

студентов 5 курса 

23 Презентация «К 70-

летию со дня 

освобождения Гомеля 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

посвящается» 

Макаренко 

Т.В., доцент 

кафедры 

химии, 

Гуценкова Н., 

студентка 4 

курса 

Представлен материал из опыта 

работы волонтерского отряда 

«Ветеран». Отреставрированные 

документы и фотографии 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Для широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

e-mail:  

Naduxaaaa@mail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

24 Видеофильм «Война 

глазами ветеранов» 

Сост.: Заева 

А., Богушевич 

К., студентки 

биологическо

го факультета 

В ходе проведения благотвори-

тельной акции «70 лет 

освобождения города Гомеля» 

волонтерами отряда «Ветеран» 

была проведена беседа с 

ветераном ВОВ Самсоновой А.И., 

которая прошла войну от Гомеля 

до Берлина. По еѐ воспоминаниям 

был записан данный фильм 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Для широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

25 «Правила безопасной 

жизни». Сценарные 

разработки 

Сост.: 

Пантелеева 

С.М., 

кандидат 

химических 

наук, доцент, 

кафедры 

химии 

В данных сценарных разработках 

обсуждаются вопросы  

соблюдения правил дорожного 

движения, оказание первой 

медицинской помощи 

Формирование у 

обучающихся 

культуры 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

школ 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

e-mail: 

раnteleeva@gsu.by  

Аннотированный 

перечень 

 

 

26 «Хорошие манеры». 

Сценарные разработки 

Сост.: 

Пантелеева 

С.М., 

кандидат 

химических 

наук, доцент, 

кафедры 

химии 

Воспитание культуры поведения,  

уважительного отношения к 

старшим и друзьям, воспитание 

доброты и отзывчивости 

помогают мероприятия, 

проводимые с учащимися в 

рамках классных часов 

Формирование 

культуры 

поведения 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

школ 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

e-mail: 

раnteleeva@gsu.by  

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

27 «Освобождению Гомеля 

посвящается». 

Сценарные разработки 

Сост.: 

Пантелеева 

С.М., 

кандидат 

химических 

наук, доцент, 

кафедры 

химии 

В данных материалах 

представлены мероприятия, 

посвященные 70-летию 

освобождению Гомеля 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

школ 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

тел. 60-14-03 

e-mail: 

раnteleeva@gsu.by  

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

28 Портфолио 

волонтерского отряда 

«Ветеран» 

Шамрова 

Я.С., 

студентка 5 

В портфолио представлены 

материалы по рубликам: «Общая 

информация об отряде», 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 4-8 

Аннотированный 

перечень 

 

mailto:Naduxaaaa@mail.ru
mailto:раnteleeva@gsu.by
mailto:раnteleeva@gsu.by
mailto:раnteleeva@gsu.by


курса, 

Макаренко 

Т.В., доцент 

кафедры 

химии 

«Фотостранички из жизни 

волонтеров», «Спешите делать 

добро», «Великая Победа в 

истории моей семьи», «История 

волонтерского движения в жизни 

университета»  

школ тел. 60-14-03 

e-mail: 

раnteleeva@gsu.by  

Благодарность 

29 Портфолио 

волонтерского отряда 

«Лесовод» 

Колодий Т.А., 

ассистент 

кафедры 

лесохозяйстве

нных 

дисциплин 

Представлены материалы из 

опыта работы волонтерского 

отряда за 2013 год, в т.ч. «Из 

истории волонтерского 

движения», «Лучшие 

волонтерские дела», «Сценарная 

разработка» и «Фотоматериалы» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащихся  

школ 

А4 г. Гомель,  

ул. Советская, 108 ,  

каб. 3-7 

тел.60-22-80 

Аннотированный 

перечень 

 

Благодарность 

 

 

№

 

п

/

п 

Тема Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Аннотация  Направление 

работы  

Для какой 

категории 

предназначен

а работа 

Формат Контактные 

данные 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Геолого-географический факультет 

1 «Однажды в этот 

день» 

Информационные 

материалы, ч. 1 

преподават

ельский 

коллектив 

кафедры 

географии 

под ред. 

Прилуцкой 

С. В., 

ассистента 

кафедры 

географии  

Представлены материалы, 

направленные на 

организацию 

информационного 

сопровождения 

идеологического и 

нравственного воспитания 

студентов, в т.ч. 

посвященные Дню 

белорусской письменности 

и Международному Дню 

грамотности 

 

Формировани

е 

социокультур

ной 

компетентнос

ти 

Для 

студентов, 

кураторов 

А4 246019, 

г.Гомель, 

ул.Советская,10

4, каб..4-1 

тел.:57-34-04 

e-mail: 

www.svpril@mai

l.ru 

Аннотированны

й перечень 

 

Республиканска

я выставка 

 

Благодарность 

mailto:раnteleeva@gsu.by
http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/


2 «Однажды в этот 

день» 

Информационные 

материалы, ч. 2 

преподават

ельский 

коллектив 

кафедры 

географии 

под ред. 

Прилуцкой 

С. В., 

ассистента 

кафедры 

географии  

Представлены материалы, 

направленные на 

организацию 

информационного 

сопровождения 

идеологического и 

нравственного воспитания 

студентов, которые 

характеризуют 

общественно значимые 

международные и 

республиканские даты,  в 

т.ч. посвященные 

Международному Дню прав 

человека, Дню терпимости, 

Всемирному Дню действий 

за достойный труд, 

Международному Дню 

демократии 

Формировани

е 

социокультур

ной 

компетентнос

ти, развитие 

толерантного 

мышления 

Для 

студентов, 

кураторов 

А4 246019, 

г.Гомель, 

ул.Советская,10

4, каб..4-1 

тел.:57-34-04 

e-mail: 

www.svpril@mai

l.ru 

Аннотированны

й перечень 

 

Республиканска

я выставка 

 

Благодарность 

3 «Однажды в этот 

день» 

Информационные 

материалы, ч. 3 

преподават

ельский 

коллектив 

кафедры 

географии 

под ред. 

Прилуцкой 

С. В., 

ассистента 

кафедры 

географии 

Представлены материалы, 

направленные на 

организацию 

информационного 

сопровождения ЗОЖ 

студентов, в т.ч. по темам 

«Всемирный День сердца», 

«Международный День 

борьбы со СПИДом» и 

«Всемирный День 

предотвращения 

самоубийств» 

Формировани

е здорового 

образа жизни 

Для 

студентов, 

кураторов 

А4 246019, 

г.Гомель, 

ул.Советская,10

4, каб..4-1 

тел.:57-34-04 

e-mail: 

www.svpril@mai

l.ru 

Аннотированны

й перечень 

 

Республиканска

я выставка 

 

Благодарность 

http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/


4 «Однажды в этот 

день» 

Информационные 

материалы, ч. 4 

преподават

ельский 

коллектив 

кафедры 

географии 

под ред. 

Прилуцкой 

С. В., 

ассистента 

кафедры 

географии 

Представлены материалы, 

направленные на 

организацию 

информационного 

сопровождения 

идеологического и 

нравственного воспитания 

студентов, в т.ч. 

«Международный День 

солидарности людей», 

«День пожилых», 

«Международный День 

инвалидов», «День помощи 

бедным» и 

«Международный День 

ненасилия» 

Формировани

е 

социокультур

ной 

компетентнос

ти, развитие 

толерантного 

мышления 

Для 

студентов, 

кураторов 

А4 246019, 

г.Гомель, 

ул.Советская,10

4, каб..4-1 

тел.:57-34-04 

e-mail: 

www.svpril@mai

l.ru 

Аннотированны

й перечень 

 

Республиканска

я выставка 

 

Благодарность 

5 Портфолио 

волонтерского отряда 

«Планета Доброты»  

Из опыта работы 

Прилуцкая 

 С.В.; 

Годунова 

Н.В., 

ассистенты 

кафедры 

географии 

Представлены материалы из 

опыта работы 

волонтерского отряда за 

2013 год, в т.ч. «Из истории 

волонтерского движения», 

«Лучшие волонтерские 

дела», «Сценарная 

разработка» и 

«Фотоматериалы» 

Формировани

е 

гражданской 

культуры и 

развитие 

социально 

значимой 

деятельности 

Для 

студентов, 

кураторов, 

преподавател

ей 

А4 246019, 

г.Гомель, 

ул.Советская,10

4, каб..4-1 

тел.:57-34-04 

e-mail: 

www.svpril@mai

l.ru 

Аннотир. 

перечень 

 

Респуб. 

выставка 

6 «Великая Победа в 

истории моей 

семьи». 

Информационные 

материалы 

Творческий 

коллектив 

кафедры 

географии 

Представлены эссе 

студентов, преподавателей 

кафедры географии в 

которых они рассказали о 

том, какой след оставила 

Вторая мировая война в их 

семьях 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

Для 

студентов, 

кураторов, 

преподавател

ей 

А4 246019, 

г.Гомель, 

ул.Советская,10

4, каб..4-1 

тел.:57-34-04 

e-mail: 

www.svpril@mai

l.ru 

Аннотированны

й перечень 

 

Республиканска

я выставка 

 

Благодарность 

7 «Герои нашего 

города: Калач Борис 

Филиппович – 

Человек. Воин. 

Педагог» Материалы 

Мележ 

Т.А., 

ассистент 

кафедры 

геологии и 

Великая Отечественная 

война стала проверкой 

лучших качеств человека. 

Победу над Германией 

обеспечили не только 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

Для 

студентов, 

кураторов, 

педагогов 

А4+ 

эл.носите

ль 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

104. каб. 4-27 

тел. 57-34-25 

Аннотированны

й перечень 

 

Республиканска

я выставка 

http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/


общеуниверситетско

й акции 

разведки 

полезных 

ископаемых

; 

Сурта О., 

студент 2 

курса 

воины Красной Армии, но и 

те люди, которые оказались 

в тылу, на оккупированной 

территории. Великое 

мужество и героизм 

проявили и учителя 

Беларуси. Около десяти 

тысяч из них вступили в 

Красную Армию в первые 

дни войны, многие ушли в 

партизанские отряды, 

создавали партийное 

подполье. Одним из них 

был и наш соотечественник 

Борис Филиппович Калач  

e-mail: 

tatyana.melezh@

mail.ru 

 

Благодарность 

8 Презентации 

«Великой Победе 

посвящается» 

Материалы 

общеуниверситетско

й акции 

кафедра 

географии, 

кафедра 

геологии и 

разведки 

полезных 

ископаемых 

Презентации посвящены 70-

летию освобождения 

Республики Беларусь от 

немецко-фашистских 

захватчиков. В «Спасибо 

солдатам Победы» 

представлены материалы, 

связанные с освобождением 

Гомельщины. О жизненном 

пути, героических подвигах 

Быкова М.С., летчика-

штурмовика, героя 

Советского союза, 

рассказывается в 

одноименной презентации 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

Для 

студентов, 

кураторов, 

педагогов 

эл.носите

ль 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

104.  

e-mail: 

tatyana.melezh@

mail.ru 

www.svpril@mai

l.ru 

Аннотированны

й перечень 

 

Республиканска

я выставка 

 

Благодарность 

9 Портфолио 

волонтерского отряда 

«Зеленый патруль». 

Из опыта работы 

Романюк 

Е.А., 

студентка 4 

курса, 

Соколов А. 

С., 

ассистент 

кафедры 

Представлены материалы из 

опыта работы 

волонтерского отряда за 

2013 год, в т.ч., «Лучшие 

волонтерские дела», 

«Сценарная разработка» и 

«Фотоматериалы» 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

Для 

студентов, 

преподавател

ей и учащих  

школ 

А4 246019, 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, каб.4-17 

 тел 57-35-86 

Аннотированны

й перечень 

 

 

Благодарность 

mailto:tatyana.melezh@mail.ru
mailto:tatyana.melezh@mail.ru
mailto:tatyana.melezh@mail.ru
mailto:tatyana.melezh@mail.ru
http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/


экологии 

1

0 

Портфолио 

волонтерского отряда 

«Мы вместе». Из 

опыта работы 

Романюк 

Е.А., 

студентка 4 

курса, 

Соколов 

Александр 

Сергеевич, 

ассистент 

кафедры 

экологии 

Представлены материалы из 

опыта работы 

волонтерского отряда за 

2013 год, в т.ч., «Лучшие 

волонтерские дела», 

«Сценарная разработка» и 

«Фотоматериалы» 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

Для 

студентов, 

преподавател

ей и учащих  

школ 

А4 246019, 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, каб.4-17 

 тел 57-35-86 

Аннотированны

й перечень 

 

 

Благодарность 

 

 
Тема Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Аннотация  Направление 

работы  

Для какой 

категории 

предназначена 

работа 

Формат Контактные 

данные 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

Факультет довузовской подготовки и обучения иностранных студентов 

Сценарная 

разработка 

«Вечер 

интернациональ

ной дружбы» 

Старовойтова 

Н.А., старший 

преподаватель  

Авдонина 

Т.В., доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук 

Представлен опыт проведения культурно-

массовых мероприятий, направленных на 

развитие толерантности и коммуникативной 

культуры и ознакомление иностранных 

слушателей со славянским менталитетом. 

Представленные методические материалы 

являются идеологической основой при 

проведении воспитательных мероприятий на 

факультете довузовской подготовки и 

обучения иностранных студентов 

Досуговая 

деятельность 

 

Студенты, 

преподаватели 

А4 246019, г.Гомель,  

ул. Советская, 98, 

 каб. 51 

тел.:73-90-98 

E-mail: 

prepchair@gsu.by 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

 

 
№ 

п/п 

Тема Фамилия, 

имя, отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Аннотация  Направление 

работы  

Для какой 

категории 

предназначена 

работа 

Формат Контактные данные Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 

Факультет иностранных языков 

1 Учебный проект по 

теме  «The most 

Акулич Ю.Е.. 

преподаватель 

Материал по теме был создан с 

целью формирования знаний 

профессиональн

ое и 

Для студентов, 

преподавателей 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

 

mailto:prepchair@gsu.by


attractive cities in 

Britain» 

 

 

кафедры 

английского 

языка; 

Беззубов Е., 

студент 1 

курса 

физического 

факультета 

студентов о историко-

культурном развитии  

Великобритании, исторической 

памяти и культурном наследии 

ее народа, образе и стиле жизни 

людей в современном 

британском обществе; развития 

умений использовать 

иностранный язык как средство 

культуроведческого образования, 

а также как инструмент 

культуроведческого 

самообразования при изучении 

других англоязычных культур 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

каб.3-3 

тел. 57-83-39 

e-mail: 

www.incontrovita@

mail.ru 

2 Из опыта работы 

научного 

студенческого кружка 

«Страноведение 

Великобритании и 

США» 

Кафедра 

английского 

языка 

Представлен опыт работы СНК. 

В рамках научного кружка 

изучаются история, культура, 

литература, национальные 

традиции стран. В рамках СНК 

студенты готовят научные 

работы, посвященные изучению 

английской и американской 

общественной, политической и 

культурной жизни 

формирование 

социокультурно

й компетенции 

Для студентов, 

преподавателей 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.3-3 

тел. 57-83-39 

 

 

3 Учебный проект по 

теме  «Holidays and 

customs in Great 

Britain» 

 

Акулич Ю.Е.. 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка; Жевняк 

И., студент 1 

курса 

физического 

факультета 

Реализация данного проекта 

позволяет совершенствовать 

профессиональные навыки и 

умения через раскрытие 

творческого потенциала студента 

изучить национальные 

праздники страны изучаемого 

языка. Данный проект 

способствует осуществлению 

межличностного и 

межкультурного общения с 

применением знаний о нацио-

нально-культурных 

особенностях своей страны и 

страны изучаемого языка 

профессиональн

ое и 

нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

воспитание 

культуры досуга 

Для студентов, 

преподавателей 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.3-3 

тел. 57-83-39 

e-mail: 

www.incontrovita@

mail.ru 

 

4 Из опыта работы 

кафедры английского 

языка 

факультета 

иностранных языков 

Сажина Е. В., 

к.ф.н., доцент, 

зав. кафедрой  

английского 

языка 

В настоящей презентации 

отражены мероприятия,  

наиболее интересные и значимые 

с точки зрения организации 

идеологической  

и воспитательной работы, 

проводимой ППС кафедры 

учебно-

воспитательный 

процесс, 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Для студентов, 

преподавателей 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.3-3 

тел. 57-83-39 

e-mail: 

kisalru@tut.by 

Аннотированный 

перечень 

 

 

http://www.incontrovita@mail.ru/
http://www.incontrovita@mail.ru/
http://www.incontrovita@mail.ru/
http://www.incontrovita@mail.ru/
mailto:englishchair@gsu.by


английского языка, в т.ч. 

посещение выставок в 

университете, областных музеях 

5 Презентация «Такие 

нам выпали годы …..» 

 

Чернякова 

Е.А., 

преподаватель  

кафедры 

английского 

языка 

Акция «Такие нам выпали годы», 

организованная  

совместно с организацией 

«Гомельская областная 

библиотека им. В.И. Ленина»,  

имеет своей целью ознакомление 

студентов с историей родного 

края из воспоминаний очевидцев 

событий ВОВ. Презентация с 

фотографиями и 

воспоминаниями известных 

писателей и журналистов о 

событиях, связанных с  

освобождением Гомеля 

учебно-

воспитательный 

процесс,  

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

Для студентов, 

преподавателей 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.3-3 

тел. 57-83-39 

e-mail: 

info_evgenia@mail.r

u 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

6 Презентация 

«Славянские куклы-

обереги» 

(в рамках недели 

факультета 

иностранных языков) 

 

Чернякова 

Е.А., 

преподаватель  

кафедры 

английского 

языка 

В рамках недели факультета 

иностранных языков прошла 

выставка славянских кукол-

оберегов ручной работы.  

Студенты смогли не только 

познакомиться с традиционным  

декоративно-прикладным 

искусством славян, но и принять  

участие в мастер-классе и 

создать свою собственную куклу.  

В презентации рассказывается о 

разных куклах и представлены  

фотографии с выставки и мастер-

класса 

учебно-

воспитательный 

процесс,  

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

Для студентов, 

преподавателей 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.3-3 

тел. 57-83-39 

e-mail: 

info_evgenia@mail.r

u 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

7 Презентация 

«Тропические 

бабочки» 

 

Чернякова 

Е.А., 

преподаватель  

кафедры 

английского 

языка 

Посещение выставки 

тропических бабочек  

стало традицией на кафедре 

английского языка. Презентация  

составлена из многочисленных 

фотографий студентов и 

преподавателей разных лет 

учебно-

воспитательный 

процесс,  

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

Для студентов, 

преподавателей 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.3-3 

тел. 57-83-39 

e-mail: 

info_evgenia@mail.r

u 

В аннотированный 

перечень 

8 «Мир дикой природы 

Великобритании» 

Из опыта работы» 

 

Вегеро М.В., 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Студенческий научный кружок 

основан с целью повышения 

мотивации студентов 

неязыковых специальностей к 

обучению иностранному языку, 

расширения кругозора 

студентов, а также ознакомления 

студентов с растительным и 

учебно-

воспитательный 

процесс,  

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

Для студентов, 

преподавателей 

 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.3-3 

тел. 57-83-39 

e-mail: 

maria.vehero@gmail

.com 

 

mailto:info_evgenia@mail.ru
mailto:info_evgenia@mail.ru
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животным миром 

Великобритании. Научная 

деятельность студентов 

выражается в проведении 

ежемесячных заседаний и 

заслушивании на них докладов с 

последующим обсуждением 

9 Презентация 

«Нескучная осень»  

 

Вегеро М.В., 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Представленная презентация 

содержит фотоотчет о серии 

мероприятий, объединенных 

общим названием «Нескучная 

осень» и проведенных в группах 

студентов первого и второго 

курса биологического 

факультета. С целью 

эстетического развития 

учащихся, а также воспитания 

патриотизма, уважения к  

культуре и истории своей 

Родины были организованы 

походы на выставки, в театр и на 

концерты 

учебно-

воспитательный 

процесс,  

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

Для студентов, 

преподавателей 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.3-3 

тел. 57-83-39 

e-mail: 

maria.vehero@gmail

.com 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

10 Дидактическая игра 

«Педагогический 

опыт»  

Кошман Д.М., 

преподаватель 

кафедры 

немецкого 

языка 

Дидактическая игра 

«Педагогический опыт» 

проводилась с целью обучения 

студентов анализировать 

педагогический опыт учителей и 

преподавателей иностранного 

языка, выделять в нем 

достоинства и недостатки, 

оценивать по 

сформулированным критериям 

для дальнейшего использования 

полученных умений и знаний в 

квазипрофессиональной, а затем 

и профессиональной 

деятельности, а также для 

формирования акмеологической 

компетентности в целом 

Профессиональн

ое воспитание 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-16 

тел. 57-98-28 

e-mail: 

darja-

koshman@rambler.r

u  

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

11 «ИнЯз – это мы» 

Из опыта работы 

 

Друк Т.В., 

преподаватель 

кафедры 

немецкого 

языка, 

студенты 5 

курса 

Свой взгяд на факультет 

иностранных языков дают и 

преподаватели кафедры 

немецкого языка, которые 

вспоминают свои студенческие 

годы на факультете, а также и 

сами студенты рассказывают о 

идейно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-16 

тел. 57-98-28 

e-mail: 

tanusch_06@mail.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

mailto:maria.vehero@gmail.com
mailto:maria.vehero@gmail.com
mailto:darja-koshman@rambler.ru
mailto:darja-koshman@rambler.ru
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том, что для них родной 

факультет.  

Брошюра отображает краткое 

содержание фильма, снятого 

студентами группы Н-55. Фильм 

представляет собой интервью, 

которое позволяет сегодняшним 

студентам факультета 

познакомиться с его историей. 

Основной целью данного фильма 

-  рассказать студентам, 

обучающимся на факультете 

иностранных языков об истории 

создания факультета, показать 

факультет глазами тех, для кого 

он стал местом обучения, 

работы, творчества, а таким 

образом повысить уровень 

информационной культуры 

студентов 

12 «Интервью 

преподавателей 

кафедры немецкого 

языка» 

Из опыта работы 

 

Друк Т.В., 

преподаватель 

кафедры 

немецкого 

языка, 

студенты 4 

курса 

Проект был подготовлен к 15-

летию факультета иностранных 

языков. Студенты провели 

интервью с преподавателями, 

чтобы выяснить, почему они 

выбрали изучать иностранный 

язык, что для них профессия 

преподавателя, чем запомнились 

студенческие годы. Брошюра 

представляет собой презентацию 

фильма, снятого на основании 

ответов преподавателей 

идейно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-16 

тел. 57-98-28 

e-mail: 

tanusch_06@mail.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

13 Сценарная разработка 

«Вверх по лестнице 

жизни!» 

 

Андреева 

А.С., 

студентка 

группы Н-55 

классный час проходил в виде 

игры с использованием 

мультимедийной презентации. 

Цель мероприятия заключалась в 

том, чтобы сформировать  у 

учащихся представления о 

нравственных ценностях 

(истинных и мнимых), показать 

какую роль играют жизненные 

ценности в направлении, 

ориентации и регулировании 

отношений людей и общества 

формирование у 

учащихся 

представления о 

нравственных 

ценностях; 

воспитание 

ответственного 

отношения к 

своей жизни; 

побуждение к 

самосовершенст

вованию, 

саморазвитию 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

классным 

руководителям 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-16 

тел. 57-98-28 

e-mail: 

alinamartynenko@tu

t.by 

Аннотированный 

перечень 

 

 

14 Сценарная разработка Ермоленко воспитательное мероприятие для воспитание студентам, А4 246019, г.Гомель,  

mailto:tanusch_06@mail.ru
mailto:alinamartynenko@tut.by
mailto:alinamartynenko@tut.by


«Правила дорожного 

движения» 

Е.М., 

студентка 

группы Н-55 

школьников младшей и средней 

возрастной группы. Цель - 

углубить знания учащихся о 

правилах дорожного движения, 

видах дорожных знаков и их 

важности; проверить и закрепить 

знания сигналов светофора 

культуры 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти 

преподавателям, 

кураторам, 

классным 

руководителям 

ул.Советская, 102, 

каб.6-16 

тел. 57-98-28 

e-mail: 

brunetschka@mail.ru  

15 Сценарная разработка 

«Компьютер – польза 

или вред?»  

Шугова О., 

студентка 

группы Н-55 

Классный час посвящен 

проблеме безопасности при 

использовании детьми сети 

Интернет, потенциальных рисках 

при использовании Интернета, о 

проблеме интернет-зависимости 

в связи с возрастанием 

популярности сети Интернет 

воспитание 

культуры досуга, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

классным 

руководителям 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-16 

тел. 57-98-28 

e-mail: 

s13life@mail.ru 

 

16 Презентация 

«Уроженцы Беларуси 

– герои Советского 

Союза»  

Материалы 

общеуниверситетской 

акции «Великая 

Победа в истории 

моей семьи, 

факультета, 

университета» 

Махова М.А., 

преподаватель 

кафедры 

немецкого 

языка 

Презентация,  подготовленная  в 

рамках кураторского часа   

«Наши земляки – герои Великой 

Отечественной войны». 

Целью данного проекты явилось 

повышение интереса студентов к  

истории своего народа и 

подвигов белорусских жителей 

во время Второй мировой войны 

 

 

гражданско-

патриотическое 

 воспитание  

 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

классным 

руководителям 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-16 

тел. 57-98-28 

e-mail: 

merime@tut.by 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

17 Сценарная разработка 

«Особая тема» 

 

Каребо О.Н., 

преподаватель 

кафедры 

немецкого 

языка 

викторина на немецком языке с 

использованием 

фразеологических материалов. 

Основной целью работы 

является расширение 

лингвистического кругозора 

студентов. Мероприятия такого 

плана способствуют более 

глубокому пониманию 

изучаемого предмета, развитию 

мотивационного компонента, а 

также познавательного интереса 

к объекту изучения 

формирование 

социокультурно

й и 

социолингвистич

еской 

компетенций 

студентов 

факультета 

иностранных 

языков, 

воспитание 

толерантного 

отношения к 

культуре, 

традициям, 

истории страны 

изучаемого 

языка 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-16 

тел. 57-98-28 

e-mail: 

xena.mail@tut.by  

 

18 Викторина по теме 

«Искусство» («Kunst») 

Каребо О.Н., 

преподаватель 

викторина на немецком языке с 

использованием разнообразного 

развитие 

познавательного 

студентам, 

преподавателям, 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

 

mailto:brunetschka@mail.ru
mailto:s13life@mail.ru
mailto:merime@tut.by
mailto:xena.mail@tut.by


Сценарная разработка кафедры 

немецкого 

языка 

лексического материала по теме 

«Искусство» («Kunst»), 

подлежащего как обязательному 

изучению в рамках программы, 

так и предполагающего 

активную самостоятельную 

деятельность по овладению 

дополнительной информацией по 

теме. Основной целью работы 

является расширение 

лингвистического кругозора 

студентов, а также повышение 

их общего уровня 

образованности. Мероприятия 

такого плана способствуют более 

глубокому пониманию 

изученной лексической темы и 

стимулированию познавательной 

активности студентов 

интереса, 

повышение 

общего уровня 

образованности, 

формирование 

эстетического 

вкуса  

 

кураторам каб.6-16 

тел. 57-98-28 

e-mail: 

xena.mail@tut.by  

19 Презентация «Кухня 

народов мира» 

 

Леменкова 

А.С., старший 

преподаватель 

кафедры 

французского 

языка; 

студенты 3 

курса 

Во время прохождения курса 

«Практика устной и письменной 

речи французского языка» 

студенты группы А-33 

ознакомились с рецептами блюд 

французской кухни на 

французском языке, а также с 

рецептами блюд кухни других 

народов. На открытии недели 

факультета иностранных языков 

студенты приготовили блюда, 

рецепты которых им 

понравились больше всего. 

Ребята подавали блюда в 

национальных костюмах. При 

оформлении столов была 

использована символика стран,  

яства которых были 

представлены. Основной целью 

данного мероприятия являлось: 

познакомить студентов с кухней 

разных стран, а также вызвать 

интерес к изучению 

иностранного языка через 

культурологический аспект 

учебно-

воспитательный 

процесс, 

профессиональн

о-эстетическое 

воспитание 

 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.2-22 

тел. 57-98-28 

e-mail: 

lemenkova1@mail.ru 

 

20 Презентация «Гомель 

исторический»  

Леменкова 

А.С., старший 

:В рамках недели факультета 

иностранных языков было 

учебно-

воспитательный 

студентам, 

преподавателям, 

Электронн

ый вариант 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

Аннотированный 

перечень 

mailto:xena.mail@tut.by
mailto:lemenkova1@mail.ru


преподаватель 

кафедры 

французского 

языка; 

студенты 3 

курса 

проведено занятие «Гомель 

исторический». Студенты 

группы А-33 посетили 

краеведческий музей 

Румянцевых-Паскевичей с 

экскурсией на русском языке, 

затем, используя полученную 

информацию, приготовили 

сообщение на французском 

языке по данной теме  

процесс, 

профессиональн

о-эстетическое 

воспитание 

 

кураторам каб.2-22 

тел. 57-98-28 

e-mail: 

lemenkova1@mail.ru 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

21 Презентация «Гуляя 

по Парижу»  

Брянцева 

Н.В., старший 

преподаватель 

кафедры 

французского 

языка 

В рамках недели факультета 

иностранных языков было 

проведено мероприятие «Гуляя 

по Парижу». Студенты группы 

А-33 представили программу 

«Гуляя по Парижу» на 

французском языке с 

использованием материалов 

вышеназванного фильма и 

интернет-источников. Основной 

целью данного мероприятия 

является: вызвать интерес 

студентов к истории страны 

изучаемого языка, повысить 

интерес к изучению 

французского языка. В ходе 

проведения проекта студенты 

показали хорошее владение 

изучаемым лингвистическим 

материалом, умение творчески 

использовать его в 

предложенных ситуациях 

учебно-

воспитательный 

процесс, 

профессиональн

о-эстетическое 

воспитание 

 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.2-22 

тел. 57-98-28 

e-mail: 

lemenkova1@mail.ru 

В аннотированный 

перечень 

22 «Юбилей факультета-

2013» Из опыта 

работы 

Садовская 

Е.Д., старший 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка 

Дни факультета проводятся 

ежегодно с целью организации 

более полного взаимодействия 

между преподавателями и 

студентами, а также развития 

инициативы и творчества, что 

стимулирует процесс 

студенческого самоуправления и, 

в конечном итоге, способствует 

профессионально-личностному 

становлению будущего педагога. 

В представленном материале 

описаны наиболее яркие 

события: флешмоб «Будь в 

профессиональн

ое и 

нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

воспитание 

культуры досуга, 

воспитание 

культуры 

самопознания и 

саморегуляции 

личности, а 

также 

воспитание 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.4-14 

тел. 57-61-93 

e-mail: 

eldm@list.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

mailto:lemenkova1@mail.ru
mailto:lemenkova1@mail.ru
mailto:eldm@list.ru


красном!», выставка «ИнЯз: 15 

славных лет!», I Международная 

студенческая он-лайн 

конференция «Проблемы 

студенческого самоуправления в 

Беларуси, Англии  и США», 

дегустация блюд национальной 

кухни стран изучаемых языков, 

«Почта Деда Мороза» 

культуры 

здорового образа 

жизни 

 

23 Видеофильм 

 «Иняз – это...»  

Садовская 

Е.Д., старший 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка; 

студенты 1, 3 

и 4 курсов 

Работы, представленные на 

конкурс «ИнЯз – это…», 

проводившийся в рамках 

Юбилейной недели факультета. 

Авторы в шуточной манере 

знакомят зрителей  с различными 

сторонами студенческой жизни и 

учебы на факультете 

иностранных языков 

нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

воспитание 

культуры досуга, 

профориентацио

нная работа 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.4-14 

тел. 57-61-93 

e-mail: 

eldm@list.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

24 ―Let’s have fun 

(Огонѐк в группе) ‖ 

 

Вильковская  

Е.В., 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка; 

Антипова Д., 

студентка 2 

курса 

В рамках недели факультета был 

организован и  проведѐн огонѐк в 

группе ―Let’s have fun‖ с целью 

формирования и развития 

иноязычной коммуникативной и 

профессиональной компетенций 

студентов  факультета 

иностранных языков.  

Проведение конкурсов на 

английском языке  способствует  

воспитанию  культуры  

взаимоотношений внутри 

группы,  накоплению 

положительного опыта 

совместной деятельности  и 

обмену информацией, 

повышению  интереса студентов   

к изучаемому языку, развитию 

их речевой  и эмоциональной  

активности,  познавательных  и 

творческих способностей, 

профессиональной культуры,  

активизации мыслительной 

деятельности, повышению 

эффективности учебного 

процесса 

нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

воспитание 

профессиональн

ой культуры 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.4-14 

тел. 57-97-04 

e-mail: 

elena.vilkovskaya@g

mail.com 

В аннотированный 

перечень 

25 Сценарная разработка Гуд В.Г., Мероприятие проводилось с гражданское и студентам, А4 246019, г.Гомель, Аннотированный 

mailto:eldm@list.ru
mailto:vilkovskaya@gmail.com
mailto:vilkovskaya@gmail.com


«Олимпийские и 

Паралимпийские 

игры. Сочи 2014» 

 

старший 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка; 

студенты 5 

курсов 

целью расширения кругозора и 

воспитания культуры здорового 

образа жизни у учащихся в связи 

с открытием Олимпийский игр в 

Сочи  в феврале 2014 года 

патриотическое; 

нравственно-

эстетическое 

воспитание; 

воспитание 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

саморегуляции 

личности 

преподавателям, 

кураторам 

ул.Советская, 102, 

каб.4-14 

тел. 57-97-04 

e-mail: 

Gud_valentina@mail

.ru  

перечень 

 

 

26  «Поговорим о 

Германии …». 

Викторины 

 

Гуд В.Г., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка; 

студенты 5 

курсов 

Лингвострановедческая 

викторины «Поговорим о 

Германии...» и «А знаешь ли ты 

Германию?», целью проведения 

которых является накопление 

положительного опыта 

совместной деятельности 

учащихся; повышение интереса 

ребят к изучению иностранного 

языка (немецкого). Работа в 

коллективе способствует 

сплочению учащихся и  

воспитанию  культуры  

взаимоотношений в группе 

формирование 

социокультурно

й компетенции 

учащихся; 

воспитание 

уважения к 

культуре, 

истории и 

традициям стран 

изучаемых 

языков 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.4-14 

тел. 57-97-04 

e-mail: 

Gud_valentina@mail

.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

27  «Что вы знаете о 

Франции?» . 

Викторины 

 

Гуд В.Г., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка; 

студенты 5 

курсов 

Лингвострановедческие 

викторины о Франции («5 чудес 

Франции» и «Что вы знаете о 

Франции?»), целью проведения 

которых является сплочение 

ученического коллектива класса, 

а также повышение интереса 

учащихся к иностранному 

(французскому) языку. Работа в 

команде способствует 

воспитанию культуры 

взаимоотношений внутри группы 

и накоплению положительного 

опыта совместной деятельности 

учащихся 

формирование 

социокультурно

й компетенции 

учеников, 

изучающих 

французский 

язык; воспитание 

уважения к 

культуре, 

истории и 

традициям 

страны 

изучаемого 

языка и 

содействие 

формированию 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4+электр

онный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.4-14 

тел. 57-97-04 

e-mail: 

Gud_valentina@mail

.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

28 Сценарная разработка 

«Я выберу самую 

Гуд В.Г., 

старший 

Конкурс – словесная дуэль 

проводиться с целью заставить 

гражданско-

патриотическое, 

студентам, 

преподавателям, 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

Аннотированный 

перечень 

mailto:Gud_valentina@mail.ru
mailto:Gud_valentina@mail.ru
mailto:Gud_valentina@mail.ru
mailto:Gud_valentina@mail.ru
mailto:Gud_valentina@mail.ru
mailto:Gud_valentina@mail.ru


нужную профессию» 

 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка; 

студенты 5 

курсов 

девятиклассников задуматься о 

выборе будущей профессии; о 

том, какие функции в обществе 

выполняют определенные 

профессионалы и насколько их 

труд полезен. Конкурс 

способствует развитию 

ораторского искусства, 

формированию способности 

четко и логично излагать свои 

мысли 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

кураторам каб.4-14 

тел. 57-97-04 

e-mail: 

Gud_valentina@mail

.ru  

 

 

 

29 Сценарная разработка 

«Дружба – главное 

чудо!» 

 

Гуд В.Г., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка; 

студенты 5 

курсов 

данная беседа с элементами игры  

была проведена с целью развития 

у учащихся умения вести 

рассуждение и аргументировать 

свою точку зрения. Проведение 

подобных мероприятий 

способствует воспитанию 

нравственных качеств учащихся, 

умения дружить и беречь 

дружбу, а также   способствует 

накоплению положительного 

опыта и обмену информацией, 

раскрытию творческого 

потенциала, развитию 

личностных качеств учащихся и 

их успешной коммуникации в 

ходе совместной деятельности 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.4-14 

тел. 57-97-04 

e-mail: 

Gud_valentina@mail

.ru  

 

30 Сценарная разработка 

«Мифология 

белорусского народа»  

Гуд В.Г., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка; 

студенты 5 

курсов 

внеклассное мероприятие 

проводится с целью  

систематизировать, дополнить и 

углубить  знания учащихся о 

мифологии, нравах и обычаях 

славян, некоторых особенностях 

мифологического воззрения; а 

также осмыслить и осознать 

сущность мифов и их влияние на 

культуру поведения человека. В 

ходе проведения классного часа 

ученики показали достаточно 

высокий уровень знаний в 

области мифологии, 

проанализировали собственное 

отношение к мифологии, 

традициям белорусского народа 

и внесли коррективы в их 

учебно-

воспитательный 

процесс, 

профессиональн

о-эстетическое 

воспитание 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4+электр

онный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.4-14 

тел. 57-97-04 

e-mail: 

Gud_valentina@mail

.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

mailto:Gud_valentina@mail.ru
mailto:Gud_valentina@mail.ru
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содержание 

31 Сценарная разработка 

«Компьютер в жизни 

человека»  

Гуд В.Г., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка; 

студенты 5 

курсов 

беседа с учащимися о пользе и 

вреде использования 

компьютера. Основной целью 

классного часа является развитие 

у учащихся 7 класса 

ответственного отношения к 

своему здоровью. В 

представленном материале 

указываются основные действия, 

направленные на выработку 

умения правильно распределять 

время, отведѐнное на работу с 

компьютером     

воспитание 

культуры 

самопознания, 

самосознательно

й и 

ответственной 

личности, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.4-14 

тел. 57-97-04 

e-mail: 

Gud_valentina@mail

.ru  

 

32 Сценарная разработка 

―Экологическая 

викторина‖ 

 

Кокоша Д., 

студентка 5 

курса кафедра 

ТиПАЯ 

викторина, проведение которой 

способствует актуализации 

знаний учащихся в области 

экологии; раскрытию важности 

рационального использования и 

охраны окружающей природы; 

расширению интеллектуального 

кругозора, а также воспитание 

чувства ответственности за свои 

поступки по отношению к 

объектам природы и 

формирование интереса к 

участию в интеллектуально-

познавательной деятельности 

учебно-

воспитательный 

процесс, 

профессиональн

о-эстетическое 

воспитание 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.4-14 

тел. 57-97-04 

 

В аннотированный 

перечень 

33 Юмористическое ток-

шоу «Остаться в 

живых!» 

 

Гуд В.Г., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка; 

студенты 5 

курсов 

В рамках проведения недели 

факультета иностранных языков 

было организовано проведение 

традиционного юмористического 

ток-шоу «Остаться в живых!». 

Основной целью его организации 

и проведения  является 

подведение итогов по 

производственной практике 

студентов 5 курса, формирование 

профессиональных компетенций 

студентов и обсуждение проблем 

учебно-воспитательного 

характера на факультете 

иностранных языков. 

учебно-

воспитательный 

процесс, 

воспитание 

профессиональн

ой культуры 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4+электр

онный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.4-14 

тел. 57-97-04 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

34 Сценарная разработка 

«В мире животных» 

Гуд В.Г., 

старший 

преподаватель 

Данная сценарная разработка 

способствует накоплению 

положительного опыта и обмену 

учебно-

воспитательный 

процесс, 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.4-14 

 

mailto:Gud_valentina@mail.ru
mailto:Gud_valentina@mail.ru


кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка; 

студенты 5 

курсов 

информацией, раскрытию 

творческого потенциала и 

развитию личностных качеств 

учащихся 

воспитание 

профессиональн

ой культуры 

тел. 57-97-04 

e-mail: 

Gud_valentina@mail

.ru  

35 Творческий вечер 

«Навстречу Новому 

году»  

Полевая Т.Н., 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка 

 Вечер проводился с целью 

формирования и развития 

коммуникативной и 

профессиональной компетенции 

студентов наряду с раскрытием 

их творческой индивидуальности 

и развитием кругозора, а также в 

целях сплочения коллектива 

учебной группы. 

В рамках учебной программы 

для студентов 4 курса 

предусмотрено изучение тем 

«Национальные традиции и 

обычаи», «Суеверия и 

предрассудки». Вечер, 

проведенный в неформальной 

обстановке, позволил студентам 

наиболее полно раскрыть свои 

возможности в работе над 

индивидуальными творческими 

заданиями и применить на 

практике полученные знания 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.4-14 

тел. 57-97-04 

e-mail: 

tpolevaya@yahoo.co

m 

В аннотированный 

перечень 

36 Сценарная разработка 

«Рождественский 

огонѐк в группе 

―Secret Santa‖» 

Дегтярева 

И.Л., 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка 

В рамках недели факультета в 

группе проводилось мероприятие 

―Secret Santa‖ с целью 

расширения страноведческой и 

коммуникативной компетенции  

студентов  факультета 

иностранных языков 

нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

воспитание 

профессиональн

ой культуры. 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.4-14 

тел. 57-97-04 

e-mail: 

irina.degtyareva@gm

ail.com  

Аннотированный 

перечень 
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№ п/п Тема Фамилия, 

имя, отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Аннотация  Направление 

работы  

Для какой 

категории 

предназначена 

работа 

Формат Контактные данные Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 

Исторический факультет 

1 «1943 год на 

Гомельщине» 

Сборник 

 

 материалы международной 

научно-практической 

конференции «1943 год на 

Гомельщине» позволяют 

обобщить события и итоги 

освобождения Гомельщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков. Выводы полученные 

в ходе научных дискуссий могут 

быть использованы в ряде 

учебных курсов, таких как «ВОВ 

в контексте Второй Мировой 

войны», «История Беларуси», а 

так же при проведении 

воспитательной работы среди 

студентов.  

 

патриотическое 

воспитание 

студентам, 

учащимся, 

педагогам 

Книга 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

В аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

2 «Студенческая 

научно-

исследовательская 

лаборатория «Белы 

крыж». Из опыта 

работы 

Шиляев А.П., 

ассистент 

кафедры 

всеобщей 

истории 

Создание СНИЛ «Белы крыж» 

способствовало изучению и 

пропаганде исторического 

прошлого страны среди учащейся 

молодежи. За время своего 

существования члены клуба 

приняли участие во множестве 

фестивалях историческо 

реконсрукции как в Республике 

Беларусь, так и за е пределами 

(«Времена и Эпохи 2013», 

«Стародавний Волин 2013», 

«Празднование 600-летия 

Грюнвальдской битвы» и др.) 

патриотическое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию. 

студентам, 

учащимся, 

педагогам. 

А4+электр

онный 

носитель 

246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: 

hist-fac@gsu.by 
 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

3 «Французская 

живопись 17 – 18 вв. 

в коллекции Лувра» 

Информационные 

материалы 

Толочко Д.М., 

к.и.н., доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории; 

Ковальчук И., 

студентка 4 

Исследование по истории 

мировой культуры содействуют 

эстетическому воспитанию 

молодежи, развитию интереса к 

истории мировой истории среди 

студентов 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию, 

эстетическое 

воспитание 

студентам, 

учащимся, 

педагогам. 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232) 

 60 74 90 

E-mail: 

hist-fac@gsu.by 
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курса 

4 «Сепааратиское 

движение в Косово в 

конце 20 – начале 21 

вв.» 

Информационные 

материалы 

Бабков С.А., 

к.и.н., доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории; 

Атрощенко 

А.. студент 4 

куса 

Исследования по истории 

современных военных 

конфликтов, их причинах и 

результатах. 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

студентам, 

учащимся, 

педагогам. 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: 

hist-fac@gsu.by 
 

 

5 «Военные 

конфликты на 

постсоветском 

пространстве». 

Информационные 

материалы 

Черепко С.А., 

к.и.н., доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории; 

Капба Е.. 

студент 5 

курса 

В данных материалах 

рассмотрены причины и 

последствия военных конфликтов 

на постсоветском пространстве: в 

Нагорном Карабахе и между 

Грузией и Абхазией 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

студентам, 

учащимся, 

педагогам. 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: 

hist-fac@gsu.by 
 

 

6 «Нацистское 

ограбление и 

реституция 

культурных 

ценностей БССР» 

Информационные 

материалы 

Бабков С.А., 

к.и.н., доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории; 

Харламова Т.. 

студентка 4 

куса 

В данных материалах по истории 

ВОВ рассматривается такое 

явление как ограбление 

культурных ценностей,  вывоз из 

Беларуси и возвращение их 

обратно после окончания войны 

гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

студентам, 

учащимся, 

педагогам. 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: 

hist-fac@gsu.by 
 

 

7 «Музей Холокоста 

Яд ва-Шем в 

Иерусалиме» 

Информационные 

материалы 

Бабков С.А., 

к.и.н., доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории; 

Скинтиян Н.. 

студент 4 куса 

В работе рассматривается такое 

явление как холокост, история 

создания и структура музея, 

описывается мемориальный и 

музейный комплекс. 

гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

студентам, 

учащимся, 

педагогам. 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232) 

 60 74 90 

E-mail: 

hist-fac@gsu.by 
 

Аннотированный 

перечень 

 

 

8 «Карнавал вкультуре 

стран Латинской 

Америки» 

Информационные 

материалы 

Толочко Д.М., 

к.и.н., доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории; 

Исмаилова С., 

студентка 5 

курса 

В работе рассматривается такое 

явление как карнавал, его 

происхождение, отличие и 

сходство его с маскарадом; 

описываются различные виды 

карнавалов Южной Америке        

эстетическое 

воспитание, 

развитие 

познавательной 

деятельности 

студентам, 

учащимся, 

педагогам. 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: 

hist-fac@gsu.by 
 

 

9 «Положение 

женщины в 

традиционном 

японском обществе» 

Информационные 

материалы 

Толочко Д.М., 

к.и.н., доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории; 

Евмененко Н., 

В работе предложены результаты 

исследования положения женщин  

в традиционном японском 

обществе, построения семейных 

взаимоотношений, быта, 

образования, трудовой 

гендерное 

воспитание 

студентам, 

учащимся, 

педагогам. 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232) 

 60 74 90 

E-mail: 

hist-fac@gsu.by 
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студентка 6 

курса 

деятельности японской женщины, 

а также ее образ в искусстве и 

культуре 

 

10 «Роль женщины в 

раннеисламском 

обществе» 

Кротов А.М., 

к.и.н., доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории; 

Андреева Я., 

студентка 4 

курса 

В работе предложены результаты 

исследования положения женщин  

в раннеисламском обществе, ее 

правового статуса, статуса в 

семье и ее роли в семейной жизни 

и т.д. 

гендерное 

воспитание 

студентам, 

учащимся, 

педагогам. 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: 

hist-fac@gsu.by 
 

 

11 Проект 

«Путешествуя по 

Гомелю: из 

прошлого в 

настоящее» 

Творческая 

группа 

студентов и 

преподавателе

й кафедры 

истории 

Беларуси 

исторического 

факультета 

Проект ориентирован на научные 

исследования студентов в сфере 

исторической культуры и 

духовного наследия Беларуси, 

предполагает реализацию 

разнообразных видов культурно-

просветительской работы  и 

направлен на расширение 

кругозора в области 

музееведения. В рамках 

реализации проекта разработан 

комплекс мероприятий: встречи и 

консультации с сотрудниками 

музеев;  участие в практической 

работе по подготовке выставок на 

уровне факультета, университета, 

города. Экскурсии  и 

путешествия по Гомелю, 

посещение музеев, выставок, в 

том числе «Гомель древний – 

город ремесленный»; создание 

презентаций и буклетов по 

историческому прошлому 

Гомеля. Предполагается 

организация встреч, мастер-

классов, круглых столов, 

семинаров на которых участники 

будут обмениваются опытом 

посещения музеев и памятных 

мест. 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию 

белорусского 

народа 

студентам, 

учащимся, 

педагогам 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232) 

 60 74 90 

E-mail: 

natalia1124@gmail.c

om 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

12 «Белорусские 

народные песни и их 

современное 

исполнение на 

эстраде». 

Корникова 

Н.В., 

ассистент 

кафедры 

истории 

Работа способствует 

этнокультурному воспитанию и 

формированию ценностного 

отношения к традиционному 

культурному наследию 

патриотическое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

студентам, 

учащимся, 

педагогам 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: hist-

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 
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mailto:natalia1124@gmail.com
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Информационные 

материалы 

Беларуси; 

Уздовская О., 

студентка 4 

курса 

белорусского народа. В ходе 

работы автор проводил полевые 

исследования, что подтверждает 

оригинальность выполненного 

исследования. Работа 

способствует усвоению 

культурных ценностей и 

развитию чувства любви к своей 

Родине. 

культурному 

наследию 

fac@gsu.by 

 

13 «Беловежская пуща 

как национальный 

парк Республики 

Беларусь». Из опыта 

работы. 

Корникова 

Н.В., 

ассистент 

кафедры 

истории 

Беларуси; 

Лапатинская 

Н.В., 

студентка 3 

курса 

Изучение объектов культурного 

наследия государства является 

необходимым условием 

сохранности национального 

богатства. Работа способствует 

пропаганде историко-

культурного наследия и 

формированию гуманистического 

мировосприятия. На основе 

изучения целого ряда источников 

автор всесторонне рассматривает 

национальный парк «Беловежская 

Пуща» как объект не только 

исторического, но и культурного 

значения. Работа способствует 

формированию чувства 

патриотизма 

патриотическое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию 

студентам, 

учащимся, 

педагогам 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

14 «Святая вода в 

традиционной 

культуре 

белорусов». Из 

опыта работы. 

Ященко О. Г., 

заведующая 

кафедрой 

истории 

Беларуси, 

к.и.н., доцент; 

Себелева Д. 

С., студентка 

4 курса 

В работе охарактеризовано 

использование святой воды в 

традиционной культуре 

белорусов, в т.ч. показаны 

обряды, связанные с 

применением святой воды 

патриотическое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию 

студентам, 

учащимся, 

педагогам 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

В аннотированный 

перечень 

 

15 «Жарты дзяцей і 

падлеткаў 

Лельчыцкага раѐна: 

традыцыі і 

сучаснасць». Из 

опыта работы. 

 

Ященко О. Г., 

заведующая 

кафедрой 

истории 

Беларуси, 

к.и.н., доцент; 

Дубровец А., 

студентка 4 

курса 

В работе отражены результаты 

этнографических исследований 

автора в Лельчицком районе на 

протяжении последних лет, что 

позволило дать новое прочтение 

смеховой культуре жителей 

изученного региона. В работе 

удачно сочетаются представления 

сложившихся белорусских 

народных традиций в сфере смеха 

и забав, а также современные 

патриотическое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию 

студентам, 

учащимся, 

педагогам 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232) 

 60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

 

mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by


примеры из жизни сельчан. 

Актуальность исследованию 

придает обращение к 

характеристике смеховой 

культуры детей и подростков, что 

позволяет использовать 

результаты исследования в 

воспитательной работе в 

подростковой и молодежной 

среде. 

 

16 «Пейзажы і 

нацюрморты 

беларускіх савецкіх 

мастакоў у сучасных 

музеях Беларусі». Из 

опыта работы. 

Ященко О. Г., 

заведующая 

кафедрой 

истории 

Беларуси, 

к.и.н., доцент; 

Линькова М., 

студентка 4 

курса 

На основе разнообразных 

изобразительных материалов 

автор раскрывает своеобразие 

жанров пейзажа и натюрморта в 

исполнении белорусских 

художников 20 века. Ценность 

исследования заключается и в 

характеристике коллекций 

пейзажа и натюрморта в 

экспозиции и фондах ведущих 

музеев Беларуси (Национального 

художественного музея 

Республики Беларусь), а также в 

других собраниях. Работа имеет 

большое воспитательное 

значение поскольку позволяет 

формировать чувство 

прекрасного, эстетические 

представления молодежи и 

расширяет знания молодых 

людей о развитии сферы 

искусства на Беларуси 

патриотическое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию 

студентам, 

учащимся, 

педагогам 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

17 «Мастацкія тканіны 

ў музейных зборах 

Беларусі». Из опыта 

работы. 

Ященко О. Г., 

заведующая 

кафедрой 

истории 

Беларуси, 

к.и.н., доцент; 

Гардей В., 

студентка 2 

курса 

 В изучении художественных 

тканей на Беларуси сделан акцент 

не только на традиционные 

подходы к ткачеству, но также 

представлен музейный ракурс, 

связанный с хранением и 

презентацией ценных 

художественных тканей. В 

исследовании выявлены и 

детально описаны  ткани в 

отдельных музейных собраниях 

Беларуси. Работа также включает 

результаты выявления автором 

патриотическое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию 

студентам, 

учащимся, 

педагогам 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232) 

 60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 
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художественных тканей в 

частных и музейных собраниях в 

Октябрьском районе Гомельской 

области. Результаты, полученные 

в В.В.Гардей, могут быть 

использованы в пропаганде 

достижений белорусского 

народного искусства. 

18 «Места ритуальных 

действий в 

родильной и 

похоронной 

обрядности 

Беларуси». Из опыта 

работы. 

 

Ященко О. Г., 

заведующая 

кафедрой 

истории 

Беларуси, 

к.и.н., доцент; 

Машкова Т., 

студентка 4 

курса 

Тема ритуальных действия в 

родильной и похоронной 

обрядности белорусов 

раскрывается  посредством 

характеристики жилого 

пространства двора и дороги как 

особых ритуальных мест. В 

работе приводится значительное 

количество оригинальных 

фольклорно-этнографических 

материалов, показаны 

традиционные обряды и обереги, 

которые сопровождали жизнь 

белорусского крестьянина в 

рамках традиционной культуры. 

Работа представляет 

несомненный интерес для 

осуществления эстетического 

воспитания, развития духовной 

сферы в жизни современной 

молодежи. 

патриотическое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию 

студентам, 

учащимся, 

педагогам 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

 

19 «Интерьер жилья 

жителей деревни 

Терюха Гомельского 

района во 2-й 

половине 20 – 

начале 21 вв.». Из 

опыта работы. 

Ященко О. Г., 

заведующая 

кафедрой 

истории 

Беларуси, 

к.и.н., доцент; 

Ермольчик 

Анна 

Юрьевна, 

студентка 5 

курса 

Работа А.Ю.Ермольчик целиком 

основана на оригинальных 

выявленных автором историко-

культурных и этнографических 

материалах в деревне Терюха 

Гомельского района. Впервые 

детально раскрыта 

характеристика современного 

сельского дома. Определены 

основные черты интерьеров, 

показаны подходы жителей 

современного сельского 

населенного пункта к 

формированию внутреннего 

убранства своего дома. Новыми 

сюжетами являются описания 

цветовой гаммы и вкусовых 

патриотическое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию 

студентам, 

учащимся, 

педагогам 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232) 

 60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 
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предпочтений сельчан при 

украшении своего жилища. 

Работа усилена богатым 

приложением, которое включает 

не только документальные 

фотографии, но и текстовые 

описания домов, собранные 

автором. Данная работа вносит 

значительный вклад в 

формирование представлений о 

современной сельской культуре 

на Беларуси. 

20 Фотоматериалы «Из 

опыта работы 

студенческой 

научно-

исследовательской 

лаборатории 

«Друзья музея» 

Корникова Н. 

В., ассистент 

кафедры 

истории 

Беларуси; 
творческая 

группа 

студентов и 

преподавателе

й кафедры 

истории 

Беларуси 

исторического 

факультета 

Представленные материалы 

отражают деятельность СНИЛ 

«Друзья музея», 

ориентированную на научные 

исследования студентов в сфере 

изучения отечественного и 

всемирного историко-

культурного наследия, 

предполагающую реализацию 

творческих проектов и 

разнообразных видов культурно-

просветительской работы.  

Деятельность СНИЛ  направлена 

на актуализацию знаний об 

отечественных и зарубежных 

памятниках истории и культуры,  

расширение кругозора в области 

музееведения, гуманистическое 

воспитание личности. 

Средствами осуществления целей 

и задач СНИЛ «Друзья музея» 

является  реализация научных и 

творческих проектов, культурно-

просветительских мероприятий, 

посещение музеев 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

актуализация 

историко-

культурного 

наследия, 

гуманистическое 

воспитание 

личности 

студентам, 

учащимся, 

педагогам 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232) 

60 74 90 

E-mail: 

natalia1124@gmail.c

om 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

21 «Ельский 

краеведческий музей 

в историко-

краеведческом 

процессе». Из опыта 

работы. 

 

Пичуков В.П., 

доцент 

кафедры 

истории 

Беларуси, 

к.и.н., доцент. 

Музыка А., 

студентка 4 

курса  

В представленной работе 

сформированы и отображены 

основные структурные аспекты 

деятельности музея: 

формирование экспозиции, 

процесс сбора материалов, 

культурно-просветительская 

музейная работа (выставки, 

экскурсии и т.п.). Работа 

патриотическое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию. 

студентам, 

учащимся, 

педагогам. 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232) 

 60 74 90 

E-mail: 

hist-fac@gsu.by 
 

В аннотированный 

перечень 
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выполнена на основе сбора и 

осмысления разнообразного 

источникового материала: 

анализа экспозиционной и 

выставочных составляющих, 

корпуса текущего 

делопроизводства музея, 

информации музейных 

сотрудников 

22 «Партизанское 

движение в 

Восточном Полесье 

в годы войны (1941-

1944 гг.)». Из опыта 

работы 

Пичуков В.П., 

доцент 

кафедры 

истории 

Беларуси, 

к.и.н., доцент, 

Гончарова Е., 

студентка 6 

курса 

 

Обобщение общей картины 

советско-партийного 

партизанского движения в 

Восточном Полесье в годы 

Великой Отечественной войны 

ориентировано на углубление 

знаний об этой героической 

странице истории нашего народа, 

характеристику местных 

особенностей в общем контексте 

партизанского движения в 

Беларуси. Представлены и 

конкретизированы историческим 

материалом основные аспекты и 

сюжеты темы. Материал работы 

расширяет возможности 

актуализации темы. 

Краеведческий подход и 

сюжетная детализация 

способствуют практическому 

патриотическому воспитанию 

особенно молодежи 

патриотическое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию. 

студентам, 

учащимся, 

педагогам. 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: 

hist-fac@gsu.by 
 

В аннотированный 

перечень 

23 «Военные и 

штатские награды 19 

в. в экспозициях 

музеев Беларуси». 

Из опыта работы 

Сидоренко В. 

Н., ассистент 

кафедры 

истории 

Беларуси; 

Апанович Д., 

студент 3 

курса 

Работа построена на материале 

экспозиций различных музеев 

Беларуси, представляет итог 

самостоятельного поиска и 

обобщения музейных материалов. 

Она также содействует научно 

осмысленному 

коллекционированию военных и 

штатских наград, орденов и 

медалей, возрождению интереса 

современной молодежи к 

фалеристике 

патриотическое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию. 

студентам, 

учащимся, 

педагогам. 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: 

hist-fac@gsu.by 
 

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

24 «Подпольное 

движение на 

Рогачевщине в 1941-

Лебедев А.Д., 

доцент 

кафедры 

Исследование истории 

подпольного движения на 

Рогачевщине в 1941-1944 гг. 

патриотическое 

воспитание, 

привитие 

студентам, 

учащимся, 

педагогам. 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232) 

Аннотированный 

перечень 
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1944 гг.». Из опыта 

работы 

истории 

Беларуси, 

к.и.н., доцент; 

Атрощенко 

Д., студент 5 

курса 

содействует развитию 

современного белорусского 

краеведения, прививает уважение 

к истории и наследию 

белорусского народа. Работа 

построена на архивных 

материалах, а так же результатах 

опроса непосредственных 

участников событий и 

представляет собою итог 

самостоятельного поиска и 

обобщения исторических 

источников 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию. 

 60 74 90 

E-mail: 

hist-fac@gsu.by 
 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

25 З досведу працы 

―Захавальнікі роднай 

спадчыны‖ (ТАмГА) 

студэнцкае 

навуковае 

таварыства аматараў 

гісторыі і археалогіі 

Макушнікаў 

А. А., кіраўнік 

таварыства, 

доктар 

гістарычных 

навук, 

прафесар 

кафедры 

гісторыі 

ўсходніх 

славян і СГД. 

Іванова 

К.,старшыня 

таварыства, 

студэнтка 4 

курса 

Прадстаўлены практычныя 

матэрыямы: па далучэнню 

студэнтаў да навуковай 

дзейнасці; развіццю інтарэса 

студэнтаў да гісторыіі роднай 

краіны і сваѐй малой Радзімы. 

ТАмГА, як навуковае стдэнтскае 

таварыства садзейнічае развіццю 

павагі і інтарэсў у захаванні  

гісторыка-культурнай спадчыны 

Беларусі; правядзенне 

археалагічных экспедыцый, 

экскурсій, выстаў альбо разведак 

праходзіць пад час студэнтскіх 

канікул ці выхадных дзѐн 

Грамадзянска-

патрыятычнае 

выхаванне 

студэнтам 

гістарычнага 

факультэту, 

вучням, 

выкладчыкам 

А4+электр

онный 

носитель 

246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232) 

 60 74 90 

E-mail: 

prostokatya1993@ 

yandex.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

26 «Детство, которое 

забыть нельзя» 

Атрощенко 

Д., студент 5 

курса 

Гаранина 

Т.П., доцент 

кафедры 

философии 

Воспоминания Хомич-
Телепневой Елены Евгеньевны, 
дочери участника Гомельского 
городского партийно-
комсомольского подполья в 
составе группы А.Т. Брикса 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Студенты, 

волонтеры, 

преподаватели, 

кураторы 

А4+электр

онный 

носитель, 

 

246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

27 Из опыта работы. 

«Волонтерское 

общество «Друг 

детей» в 

фотообъективе» 

Гаранина 

Т.П., к.ф.н.,  

доцент 

кафедры 

философии,  

руководитель  

волонтерского 

общества 

«Друг детей»  

Представлены фотоматериалы, 

отражающие деятельность 

общества по реализации 

молодежных инициатив за 2013-

2014 гг. 

Гражданско-

патриотическое, 

нравственное  

воспитание 

Студенты, 

волонтеры, 

преподаватели, 

кураторы 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

28 Видеопрезентация Гаранина Т. Жизнь. Единственная. Как Нравственное Студенты, Электронн 246019, г. Гомель, Аннотированный 

mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by


волонтерского 

общества «Друг 

детей» 

«Волонтерство как 

счастье 

самовыражения» 
 

П., к.ф.н.,  

доцент 

кафедры 

философии,  

руководитель  

волонтерского 

общества 

«Друг детей» . 

Сыромятнико

ва Т., 

студентка 4 

курса 

следует жить, чтобы быть 

счастливым? Вечный вопрос. 

Ищет ответ на него и 

студенческая молодежь.  

15 лет при кафедре философии 

исторического факультета 

функционирует волонтерское 

общество «Друг детей». Члены 

общества убеждены: 

волонтерство – путь достижения 

счастья. В эссе, средствах 

массовой информации  

студенты признаются, что 

волонтерская деятельность 

помогла им узнать, что такое 

счастье – быть счастьем для 

других. 

воспитание волонтеры, 

преподаватели, 

кураторы 

ый 

носитель 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232) 

 60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

29 Из опыта работы. 

«Волонтерское 

общество «Друг 

детей»: СМИ о нас» 

Гаранина Т. 

П., к.ф.н.,  

доцент 

кафедры 

философии,  

руководитель  

волонтерского 

общества 

«Друг детей»  

Собраны публикации, 

освещающие деятельность 

волонтеров на страницах 

областной газеты «Гомельская 

праўда», городской «Гомельские 

ведомости», «Гомельскі 

ўніверсітэт» за 2013-2014 гг.  

Гражданско-

патриотическое, 

нравственное  

воспитание 

Студенты, 

волонтеры, 

преподаватели, 

кураторы 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232) 

 60 74 90 

74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

 

 

30 Из опыта работы. 

«Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

студенческой 

молодежи»  

Гаранина Т. 

П., к.ф.н.,  

доцент 

кафедры 

философии,  

руководитель  

волонтерского 

общества 

«Друг детей»  

Включены фотографии, 
публикации в СМИ, материалы о 
реализации волонтерских 
проектов «Чтобы жизнь была в 
радость», «Жертвы национал-
социализма – объект нашей 
заботы», «Пожилые – золотой 
ресурс общества», «Служение на 
ниве памяти: наши выпускники-
историки» 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Студенты, 

волонтеры, 

преподаватели, 

кураторы 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

31 Из опыта работы: 

благотоврительной 

ѐлке «От сердца к 

сердцу» – 25 лет  

Гаранина Т. 

П., к.ф.н.,  

доцент 

кафедры 

философии,  

руководитель  

волонтерского 

общества 

«Друг детей» 

Портфолио содержит 
фотографии, публикации в СМИ 
о проведении благотворительных 
ѐлок «От сердца к сердцу»  

Нравственное 

воспитание 

Студенты, 

волонтеры, 

преподаватели, 

кураторы 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

32 Волонтерское 

общество «Друг 

Гаранина 

Т.П., кандидат 

Представлены дипломы, грамоты, 

благодарности, благодарственные 

Гражданско-

патриотическое, 

Студенты, 

волонтеры, 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

 

mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
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детей» 

в оценке 

общественного 

мнения 

философских 

наук,  

доцент 

кафедры 

философии,  

руководитель  

волонтерского 

общества 

«Друг детей»  

письма, которыми общество 

награждено за добровольную и 

бескорыстную помощь, 

оказываемую обществу и 

отдельным людям в решении 

социально-значимых проблем за 

2013 г. 

нравственное  

воспитание 

преподаватели Тел: 8(0232) 

 60 74 90 

E-mail:  

hist-fac@gsu.by 

    

 

33  «Память и любовь» 

Общеуниверситетск

ая акция «Великая 

Победа в истории 

моей семьи, 

факультета, 

университета» 

Гаранина Т. 

П., к.ф.н.,  

доцент 

кафедры 

философии,  

руководитель  

волонтерского 

общества 

«Друг детей» 

Письма с фронта и на фронт Л.А. 
Жакова, воевавшего на 3-ем 
Белорусском фронте, Л.В. 
Жаковой из блокадного 
Ленинграда 
(1941-1945 гг.) 

Гражданско-

патриотическое, 

нравственное  

воспитание 

Кураторы А4+электр

онный 

носитель, 

 

246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232) 

 60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

34 «Давным-давно 

была война… 

Но помним мы…» 

Гаранина Т. 

П., к.ф.н.,  

доцент 

кафедры 

философии,  

руководитель  

волонтерского 

общества 

«Друг детей» 

Собраны публикации, в которых 
освещена гражданско-
патриотическая направленность 
проводимых в университете 
мероприятий 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Студенты, 

волонтеры, 

преподаватели, 

кураторы 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

35 «Освободитель 

города Гомеля» 

Гаранина 

Тамара 

Петровна, 

к.ф.н.,  

доцент 

кафедры 

философии,  

руководитель  

волонтерского 

общества 

«Друг детей» . 

Сыромятнико

ва Татьяна 

Сергеевна, 

студентка 4 

курса 

Представлены автобиография 
Платонова Ивана Максимовича, 
его фотографии, копии 6 
благодарностей Сталина за 
отличные боевые действия по 
овладению городов, в том числе 
городом Гомелем (от 26 ноября 
1943 г.), а также переписанные 
им 170 страниц книги Булатова 
Ф.Г. «Будни фронтовых лет» 
(воспоминания о военных 
действиях на Белорусском 
фронте)  

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Студенты, 

волонтеры, 

преподаватели, 

кураторы 

А4 246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232)  

60 74 90 

: 8(0232) 60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

36 «Детство, опаленное 

войной» 

Общеуниверситетск

Гаранина Т. 

П., к.ф.н.,  

доцент 

Воспоминания о военном детстве 
Шамшуры Ольги Алексеевны, 
дочери кадрового военного, 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Студенты, 

волонтеры, 

преподаватели, 

А4+электр

онный 

носитель, 

246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119,  

Тел: 8(0232) 

Аннотированный 

перечень 

 

mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
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ая акция «Великая 

Победа в истории 

моей семьи, 

факультета, 

университета» 

кафедры 

философии,  

руководитель  

волонтерского 

общества 

«Друг детей». 

Захаренко Д., 

студент 4 

курса. 

Москалева Д. 

Г.,  

студентка 5 

курса 

начавшего войну в звании 
майора, начальника штаба 
артиллерийского полка и 
закончившего в звании 
полковника, командующего 
артиллерии корпуса 

кураторы   60 74 90 

E-mail: hist-

fac@gsu.by 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

37 Портфолио 

участника 

областного этапа 

республиканского 

конкурса «Студент 

года -2013» 

Сыромятнико

ва Т., 

студентка 4 

курса, отдел 

молодежных 

инициатив и 

студ. 

самоупр-я 

В портфолио представлены 
разделы «Анкета участника», 
«Характеристика» «Моя 
общественная деятельность», 
«Мои поощрения»,  «Развитие 
профессиональных навыков», «Я 
и мои друзья» 

Самореализация Студенты, 

волонтеры, 

преподаватели, 

кураторы 

А4 246090, г. Гомель, 

ул. Советская, 104, 

каб.4-10 

тел.:60-73-90 

e-mail: omi@gsu.by  

Аннотированный 

перечень 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Тема Фамилия, 

имя, отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Аннотация  Направление 

работы  

Для какой 

категории 

предназначена 

работа 

Формат Контактные данные Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

Математический факультета 

1  «Герои моей 

Родины». Презентация 

Материалы 

общеуниверситетской 

акции «Великая 

Победа в истории 

моей семьи, 

факультета, 

университета» 

Карасева Г.Л., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Пискунова А., 

студентка 2 

курса 

Презентация посвящена людям, 

воевавшим на территории 

Беларуси. На слайдах 

рассказывается о каждом из 13 

героев: представлена их краткая 

биография, перечислены те 

подвиги, которые они 

совершили. В презентации 

используются фотографии героев 

гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

2  «История войны в 

моей семье». 

Презентация 

Материалы 

общеуниверситетской 

Карасева Г.Л., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н., доцент; 

В презентации рассказывается 

как война затронула семью 

студентки, судьбы еѐ бабушек и 

дедушек, переживших это 

тяжѐлое время. Слайды содержат 

гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность  

mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:omi@gsu.by


акции «Великая 

Победа в истории 

моей семьи, 

факультета, 

университета» 

Власевич И., 

студентка 2 

курса 

фотографии и пояснения преподавателям glkar@mail.ru 

 

3  «Математический 

факультет: прошлое и 

настоящее» 

Презентация 

Карасева Г.Л., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Коновалова 

Т., студент 2 

курса 

Презентация посвящена 

прошлому и настоящему 

математического Гомельского 

государственного университета. 

В презентации рассказывается о 

становлении факультета, начиная 

с момента создания в 

Гомельском педагогическом 

институте им Чкалова  физико-

математического факультета 

(1933), преобразовании его в 

механико-математический 

(1969), а затем  в математический 

(1977) и до наших дней. В 

презентации представлены все 

кафедры факультета и их 

научные направления, все 

специальности и специализации, 

СНИЛ. В презентации также 

большое место занимает 

творческая жизнь факультета: 

дням математического 

факультета, трудовым семестрам 

и др. 

профориентация школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

4 «Мой род, моя семья» 

Презентация 

Карасева Г.Л., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Каляскин А., 

студент 2 

курса 

В презентации рассказывается о 

предках студента: о времени, 

когда впервые были обнаружены 

записи о них, о тех местах, где 

они проживали. С любовью 

студент насказывает о своих 

близких. Презентация 

иллюстрируется фотографиями 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

5 «Мой родны кут, як 

ты мне мілы» 

Презентация 

Карасева Г.Л., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Ленский Н., 

студент 2 

курса 

презентация посвящена городу 

Гомелю. С большой любовью 

рассказывается о происхождении 

названия, истории города, его 

достопримечательностях. 

Представлен герб, виды 

дореволюционного Гомеля и 

застройка нашего времени. В 

презентации рассказывается об 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 



учебных, научных, культурных 

заведениях. Представлена так же 

городская скульптура. Особое 

место уделено памятникам 

архитектуры. Перечислены 

города побратимы нашего 

прекрасного Гомеля 

6 «Мой факультет» 

Презентация 

Карасева Г.Л., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Ромашко А., 

студент 2 

курса 

Презентация посвящена 

прошлому и настоящему 

математического Гомельского 

государственного университета. 

В презентации рассказывается о 

становлении факультета, начиная 

с момента создания в 

Гомельском педагогическом 

институте им Чкалова  физико-

математического факультета 

(1933), преобразовании его в 

механико-математический 

(1969), а затем  в математический 

(1977) и до наших дней. В 

презентации представлены все 

кафедры факультета и их 

научные направления, все 

специальности и специализации, 

СНИЛ. Очень красочное 

оформление слайдов оказывает 

большое эмоциональное 

воздействие 

профориентация школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

7 «Памятные места 

моей Родины» 

Презентация 

Карасева Г.Л., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Третьяк К., 

студентка 2 

курса 

В презентации  рассказывается о 

памятных для каждого белоруса 

местах нашей Родины. Особое 

место уделено Брестской 

крепости, Хатыни. Также 

показаны история Несвежского 

замка, Лидского замка. 

Презентация рассказывает о 

национальном парке 

«Беловежская пуща». На слайдах 

представлены флора и фауна 

заповедника 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

8  «Природа моей 

Родины» Презентация 

Карасева Г.Л., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Природа Беларуси уникальна. В 

презентации показана 

разнообразная растительность и 

животный мир нашей Родины. 

Слайды содержат прекрасные 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

Аннотированный 

перечень 

 

 



Коровкин С., 

студент 2 

курса 

фотографии. В презентации 

представлены реки, озера, леса 

Беларуси, их животный и 

растительный мир . Мы должны 

беречь эту красоту, чтобы вскоре 

с гордостью показывать ее 

будущему поколению – такой 

вывод который можно сделать 

после просмотра презентации 

преподавателям glkar@mail.ru 

 

9  «Путешествуем по 

Беларуси» 

Презентация 

Карасева Г.Л., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Романенко О., 

студентка 2 

курса 

Наша страна имеет богатое 

историческое наследие и в 

презентации представлены 

наиболее значимые 

достопримечательности 

Беларуси. В презентации 

рассказывается о городах нашей 

страны: Минске, Гродно 

Витебске, Гомеле, Бресте, 

Полоцке и др.  Слайды содержат 

фотографии и пояснения. Также 

используется музыкальное 

сопровождение 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность  

 

10 «Я люблю Беларусь» 

Презентация 

Карасева Г.Л., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Григоренко 

А., студент 3 

курса 

Наша страна самое прекрасное 

место на земле. В презентации 

рассказывается о городах нашей 

страны: Минске, Гродно 

Витебске, Гомеле, Бресте, 

Могилѐве.  Слайды содержат 

фотографии и пояснения. Также 

используется музыкальное 

сопровождение 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

 

 

11  «Великой Победе 

посвящается» 

Презентация 

Карасева Г.Л., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Какура А., 

студентка 2 

курса 

Презентация посвящена подвигу 

советского народа в период 

Великой Отечественной войны 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

12 «Развлекательная игра 

по информатике» 

Презентация 

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Луцко А., 

студентка 4 

Презентация сделана в виде 

игры, предусматривающую 

интеллектуально-

познавательную деятельность. 

Игра посвящена 

информационным технологиям. 

Играющим предлагается 

Интеллектуально

-познавательная 

деятельность 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 



курса проанализировать и выбрать 

правильный элемент слайда. 

Большое количество слайдов 

даѐт возможность охватить все 

компоненты вычислительной 

техники 

13 «Система 

идеологической и 

воспитательной 

работы». Презентация 

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Кочеткова Ю., 

студентка 4 

курса 

Презентация посвящена 

концепции непрерывного 

воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике 

Беларусь, которая определяет 

подходы к процессу воспитания, 

основные направления 

воспитания детей и учащейся 

молодежи. В презентации 

отражены основные 

составляющие воспитания. 

Слайды содержат фотографии и 

пояснения 

Идеологическое 

воспитание 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

14  «Насилие в семье – 

актуальная проблема 

современного 

общества» 

Презентация 

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Малашкина 

А., студентка 

4 курса 

Презентации посвящена 

актуальной проблеме 

современного общества: 

насилию в семье. Сделан экскурс 

в историю. Вскрываются 

причины и цели данного 

явления. Выявляются 

последствия для взрослых 

членов семьи, а особенно, для 

детей. Особое место уделяется 

детскому насилию, которое 

включает в себя: физическое 

насилие пренебрежение, 

сексуальное насилие, 

психологическое жесткое 

обращение. Показаны заповеди 

мудрого родителя 

Правовое 

воспитание 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

15 «Энергосбережение» 

Презентация 

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Ларченко Н., 

студентка 4 

курса 

презентация посвящена  одной из 

самых важных проблем – 

энергосбережению: реализации  

правовых, организационных, 

научных, производственных, 

технических и экономических 

мер, направленных на 

эффективное использование 

энергетических ресурсов и на 

вовлечение в хозяйственный 

Экологическое 

воспитание 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 



оборот возобновляемых 

источников энергии. Показаны 

простые, но действенные советы 

могут сохранить тепло в доме, 

сэкономить электроэнергию и газ 

16 «Техника 

безопасности на 

уроках» Презентация 

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

ВмиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Ратникова Ю., 

студентка 4 

курса 

Презентация посвящена 

проведению инструктажу по 

технике безопасности на уроках 

информатики. Какие 

рекомендации нужно соблюдать, 

чтобы сохранить своѐ здоровье 

Воспитание 

культуры 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

 

17  «Чернобыль. Авария 

и ее последствия» 

Презентация 

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

ВмиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Кондратенко 

Е., студентка 

4 курса 

Презентация посвящена одной из 

трагических страниц 

неправильного использования 

атомной энергии. Показаны 

фотографии разрушений 

третьего энергоблока станции; 

техники, которую пришлось 

оставить в местах дислокации из-

за радиоактивного заражения; 

построек города Припять   

Экологическое 

воспитание 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

18 «Викторина «Береги 

здоровье» 

Презентация 

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

ВмиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Стеблей А., 

студентка 4 

курса 

Презентация сделана в виде 

викторины. Она направлена на: 

расширение круга знаний 

учащихся, связанных со 

здоровым образом жизни; 

формирование представлений о 

здоровом образе жизни, 

выработку соответствующих 

чувств, взглядов и убеждений и 

их закрепление на конкретных 

примерах; развитие умений и 

навыков здорового образа жизни; 

воспитание культуры здорового 

образа жизни и правильных 

оценочных суждений о своѐм 

здоровье 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

19 «Юные патриоты» 

Презентация 

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

ВмиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Миляк Д., 

студентка 4 

Презентация посвящена 

маленьким отважным героям 11-

14 лет совершившим подвиг во 

имя спасения Отечества от 

немецких захватчиков. Они 

взрывали поезда и склады с 

боеприпасами, работали 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 



курса санитарами в госпиталях, ходили 

в разведку наравне со 

взрослыми. Осваивали станки на 

заводах, технику на полях, 

дежурили на крышах во время 

бомбѐжек, собирали вещи в 

армию для русских солдат  

20  «Живопись. 

Классицизм». 

Презентация 

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

ВмиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Олексейчук 

Е., студентка 

4 курса 

Презентация посвящена одному 

из интереснейших направлений 

живописи: классицизму и трѐм 

ярчайшим представителям этого 

направления. Никола Пуссен, 

Клод Лоррен, Шарль Лебрен 

жили и творили в 17 веке. Для 

каждого из них указаны 

основные этапы их творчества. 

Презентация иллюстрируется 

большим количеством работ 

выдающихся художников 

Эстетическое 

воспитание 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

21 «Пища и здоровье: 

друзья или враги». 

Презентация 

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

ВмиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Максименко 

А., студентка 

3 курса 

Презентация посвящена еде – 

важному элементу нашей жизни. 

Есть нужно уметь, а 

большинство людей вовсе есть 

не умеет. Нужно не только знать, 

что есть, но когда и как. Почему, 

даже зная о вреде нитратов и 

нитритов, люди используют их 

при производстве 

сельскохозяйственной 

продукции и в пищевой 

промышленности для 

производства колбас, 

копченостей, мясных консервов? 

Все эти вопросы представлены в 

презентации 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

22 «Права ребенка». 

Презентация 

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

ВмиП, к.ф-

м.н., доцент; 

Казаченко Ю., 

студентка 3 

курса 

Презентация посвящена правам 

ребѐнка. ООН провозгласила 

Декларацию прав ребенка с 

целью обеспечения детям 

счастливого детства. В 

презентации перечислены 

составляющие части конвенции 

прав ребенка  и их правовой 

статус. Приведены статьи 

конституции Республики 

Беларусь в которых 

Правовое 

воспитание 

школьникам, 

студентам, 

кураторам, 

классным 

руководителям, 

преподавателям 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 



законодательно закреплены 

основные права ребѐнка. 

Презентация содержит 

фотографии и рисунки, которые 

усиливают эмоциональное 

восприятие материала 

23 «Нестандартные 

методы решения 

квадратных 

уравнений». 

Презентация 

Марченко 

Л.Н., доцент 

кафедры 

ЭкиТВ 

В данной презентации 

рассматриваются стандартные и 

нестандартные способы решения 

квадратных уравнений на 

конкретных примерах; 

выяснение областей их 

применения и возможность 

практического применения 

материала, изложенного в работе 

на уроках математики 

Профессиональн

ое обучение 

Студенты, 

педагоги, 

учащиеся 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

2-7 

тел.: 57-30-51 

Е-mail: 

lamarchenko@yandex

.by  

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

24  «Презентации и 

сценарные 

разработки». 

 По итогам педагоги-

ческой практики 

Боярович 

Ю.С., 

ассистент 

кафедры 

ЭкиТВ; 

студенты 5 

курса 

Представлены разработки 11 

уроков, подготовленные 

студентами математического 

факультета в рамках 

прохождения педагогической 

практики. Данные материалы 

позволяют повторить и 

закрепить знания, умения и 

навыки, применить указанные 

знания для решения задач в 

игровой форме; применить в 

ходе урока дифференцированный 

подход в обучении 

Профессиональн

ое обучение 

Студенты, 

педагоги, 

учащиеся 

А4+электр

онный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

2-7 

тел.: 57-30-51 

Е-mail: 

boyarovich@gsu.by  

 

Аннотированный 

перечень 

 

Благодарность 

25  «Разработки 

дидактических игр на 

уроках математики». 

Сценарная разработка 

Боярович 

Ю.С., 

ассистент 

кафедры 

ЭкиТВ; 

студенты 5 

курса 

Представлены разработки 6 

уроков, подготовленные 

студентами математического 

факультета в рамках 

прохождения педагогической 

практики. Данные материалы 

позволяют повторить и 

закрепить знания, умения и 

навыки, применить указанные 

знания для решения задач в 

игровой форме; применить в 

ходе урока дифференцированный 

подход в обучении 

Профессиональн

ое обучение 

Студенты, 

педагоги, 

учащиеся 

А4 246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

2-7 

тел.: 57-30-51 

Е-mail: 

boyarovich@gsu.by  

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

26 Видеоролик «Экипаж 

героев» 

Боярович 

Ю.С., 

ассистент 

кафедры 

Видеоролик является совместной 

разработкой в рамках работы 

филиала кафедры в 44 школе  и 

рассказывает о первом боевом 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Для широкого 

круга 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

2-7 

тел.: 57-30-51 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 
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ЭкиТВ вылете «Экипажа героев» 

 

Е-mail: 

boyarovich@gsu.by  

 

выставка 

 

Благодарность 

27 Видеоролик 

«Математики. Нам 

посчастливилось 

учиться здесь» 

Боярович 

Ю.С., 

ассистент 

кафедры 

ЭкиТВ 

Видеролик  снят в рамках 

конкурса на лучшую учебную 

группу 2012-2013 учебного года 

УО ГГУ им. Ф. Скорины. В 

юмористической форме 

рассказывается об учебной, 

научной, воспитательной работе 

и жизни в общежитии. 

Видеофильм принимал участие в 

конкурсе «Видеорадиус БНТУ-

2013» 

Гражданско-

патриотическое 

и идейно-

нравственное 

воспитание 

Для широкого 

круга 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

2-7 

тел.: 57-30-51 

Е-mail: 

boyarovich@gsu.by  

 

Аннотированный 

перечень 

Благодарность 

 

28 Видеоролик «Я и моя 

группа» 

Боярович 

Ю.С., 

ассистент 

кафедры 

ЭкиТВ 

Видеролик  снят в рамках 

конкурса на лучшую учебную 

группу 2012-2013 учебного года 

УО ГГУ им. Ф. Скорины. Работа 

презентует группу М-31 

математического факультета, 

рассказывая об основных 

достижениях группы в течение 

учебного года, об увлечениях и 

хобби студентов группы, о 

лидерах группы. В съемках 

ролика приняли самое активное 

участие иностранные студенты 

(Туркменистан), обучающиеся в 

группе М-31  

Гражданско-

патриотическое 

и идейно-

нравственное 

воспитание 

Для широкого 

круга 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

2-7 

тел.: 57-30-51 

Е-mail: 

boyarovich@gsu.by  

 

Аннотированный 

перечень 

Благодарность 

29  «ВИЧ. Статистика 

боли». Сценарная 

разработка 

 

Кончиц Е., 

студентка 5 

курса, 

кафедра 

ЭкиТВ 

Сценарий разработан для 

проведения воспитательного 

мероприятия.  

Мероприятия включает в себя 

вступительное слово учителя, 

демонстрацию мультимедийной 

презентации, подведение итогов, 

заключительного слова учителя.  

Все команды получают 

информационные бюллетени. 

Презентация отражает 

статистику и динамику 

заболеваемости ВИЧ. В 

презентации приводятся данные 

министерства здравоохранения 

Беларуси, содержащие 

статистическую информацию по 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Студенты, 

преподаватели, 

учащиеся 

эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

2-7 

тел.: 57-30-51 

Е-mail: 

boyarovich@gsu.by  

 

 

mailto:boyarovich@gsu.by
mailto:boyarovich@gsu.by
mailto:boyarovich@gsu.by
mailto:boyarovich@gsu.by


Гомельской области за 2000 – 

2012 годы 

30  «Игры разума». 

Сценарная разработка 

Кончиц Е., 

студентка 5 

курса, 

кафедра 

ЭкиТВ 

Мероприятия включает в себя 

вступительное слово учителя, 

игру трѐх команд, подведение 

итогов, заключительного слова 

учителя. Игра состоит из трѐх 

туров. Каждой команде 

предлагаются задания в виде 

вопросов на карточке. Степень 

сложности заданий в каждом 

туре увеличивается. По 

окончании игры объявляется 

команда победитель. Все 

команды получают дипломы 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Студенты, 

преподаватели, 

учащиеся 

А4 246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

2-7 

тел.: 57-30-51 

Е-mail: 

boyarovich@gsu.by  

 

 

31 Презентация-игра 

«Жаркие. Зимние. 

Твои. Олимпийская 

викторина» 

Боярович 

Ю.С., 

ассистент 

кафедры 

ЭкиТВ 

Презентация-игра разработана 

для учащихся 6 – 7-х классов, 

вопросы викторины посвящены 

истории и развитию 

олимпийского движения в мире, 

в частности зимним 

олимпийским видам спорта 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Студенты, 

преподаватели, 

учащиеся 

Эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

2-7 

тел.: 57-30-51 

Е-mail: 

boyarovich@gsu.by  

 

Аннотированный 

перечень 

32 Статья «Личностные 

качества 

первокурсников как 

фактор их адаптации в 

вузе» 

Марченко 

Л.Н., доцент 

кафедры 

ЭКиТВ; 

Парукевич 

И.В., 

ст.преподават

ель кафедры 

математическ

ого анализа 

В статье обсуждается 

эффективность и ведущие 

факторы процесса адаптации 

первокурсников, представлены 

результаты анкетирования 

Саморазвитие 

личности 

Студенты, 

преподаватели, 

кураторы 

А4 246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 

2-7 

тел.: 57-30-51 

  

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Тема Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Аннотация  Направление 

работы  

Для какой 

категории 

предназначена 

работа 

Формат Контактные 

данные 

Примечание  

 1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

Факультет психологии и педагогики 

1 «Профилактика 

социального 

инфантилизма 

Селиванова 

Л. И., к.п.н., 

доцент, 

Представленные материалы 

содержат результаты 

исследования проблемы 

Формирование 

нравственно-

волевых  

для кураторов, 

преподавателей, 

студентов, 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

каб.1-6 

Аннотированный 

mailto:boyarovich@gsu.by
mailto:boyarovich@gsu.by


обучающихся 

личностными 

средствами». Из 

опыта  работы 

доцент 

кафедры 

педагогики; 

Межуева О. 

Е., студентка  

5 курса факуль-

тета психологи

и и педагогики 

использования личностных 

средств для профилактики 

социального инфантилизма 

обучающихся. Полученные 

теоретические и практические 

результаты могут быть 

использованы педагогами при 

разработке воспитательных 

технологий, тренингов,  

психологиче-скими службами в 

консультативной работе с 

обучающимися и  их 

родителями, при разработке 

коррекционных программ, 

тренингов, ориентированных на 

становление ответственности 

личности и формирование 

самостоятельности 

качеств 

личности 

классных 

руководителей, 

учащихся 

средних школ 

тел. 60-75-31, e-

mail: 

selivanova.larisa201

1@yandex.by 

перечень 

 

 

2 «Общественно-

полезная 

деятельность как 

основа развития 

социальной 

компетентности 

студенческой 

молодежи».  

Из опыта работы 

Селиванова 

Л.И.,  к.п.н., 

доцент, 

доцент 

кафедры 

педагогики; 

Лукьянцева 

А., студентка 

5 курса 

факульте-та 

психологии и 

педагогики 

Представленные материалы 

содержат сущностно-

содержательную характеристику 

общественно-полезной 

деятельности как основы 

формирования социальной 

компетентности молодежи в 

профессиональном образовании, 

основных компонентов и ее 

субъектов, форм и методов 

осуществления общественно-

полезной деятельности 

студентов. Материалы могут 

быть использованы в 

практической работе педагога 

для формирования у студентов и 

преподавателей навыков 

организации разнообразной 

общественно-полезной 

деятельности 

Формирование 

общественно-

полезной 

деятельности 

для кураторов, 

преподавателей, 

студентов, 

классных 

руководителей, 

учащихся 

средних школ 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

каб.1-6 

тел. 60-75-31, e-

mail: 

selivanova.larisa201

1@yandex.by 

Аннотированный 

перечень 

 

 

3 «Педагогическая 

помощь в развитии 

идейно-нравственных 

качеств личности».  

Из опыта работы 

Селиванова 

Л.И., к.п.н., 

доцент, 

доцент 

кафедры 

педагогики; 

Соболь-

Михальцова 

Представленные материалы 

подчеркивают важную роль 

учреждения образования в 

идейно-нравственном 

воспитании личности, которое 

находится в тесном 

взаимодействии с процессом 

формирования мировоззрения, 

Формирование 

нравственных 

качеств 

личности 

для кураторов, 

преподавателей, 

студентов, 

классных 

руководителей, 

учащихся 

средних школ 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

каб.1-6 

тел. 60-75-31, e-

mail: 

selivanova.larisa201

1@yandex.by 

Аннотированный 

перечень 
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Ю., 

студентка 5 

курса 

факультета 

психологии и 

педагогики 

раскрывается сущность и 

содержание таких идейно-

нравственных качеств, как 

самостоятельность, 

ответственность, гуманность, 

гражданственность и 

толерантность, приводится 

методика формирования идейно-

нравственных качеств, 

включающая использование 

диагностических материалов, 

разнообразных методов и форм 

работы педагога, организацию 

взаимодействия на основе 

общего плана работы всех 

заинтересованных специалистов 

4 «Профилактика 

рискованного 

поведения 

обучающихся». Из 

опыта работы 

Селиванова 

Л.И., к.п.н., 

доцент, 

доцент 

кафедры 

педагогики; 

Шуканова А., 

студентка 5 

курса 

факультета 

психологии и 

педагогики 

Материалы раскрывают 

коррекционно-

профилактическую работу с 

обучающимися по профилактике 

рискованного поведения. Дана 

характеристика проведения 

диагностических мероприятий, 

включающих в себя: методики - 

проективные рисуночные тесты 

«Рисунок несуществующего 

животного», «Дом, Дерево, 

Человек» и «Кинетический 

рисунок семьи»; методы 

наблюдений; беседы; 

анкетирование; анализ 

документов. Определены 

подходы и направления работы 

по профилактике рискованного 

поведения обучающихся 

Формирование 

волевых 

качеств 

личности 

для кураторов, 

преподавателей, 

студентов, 

классных 

руководителей, 

учащихся 

средних школ 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

каб.1-6 

тел. 60-75-31, e-

mail: 

selivanova.larisa201

1@yandex.by 

 

5 «Самостоятельность 

и ответственность в 

деятельности». 

Развивающая 

программа 

Селиванова 

Л. И., к.п.н., 

доцент, 

доцент 

кафедры 

педагогики; 

Межуева О. 

Е., студентка 

5 

курсафакульт

ета 

Программа направлена на 

развитие личностных качеств 

обучающихся, таких как 

активность, организованность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

креативность; создание условий, 

позволяющих обучающимся 

увидеть конкретные результаты 

своей самостоятельной 

деятельности. Содержательный 

Развитие 

личностных 

качеств 

для кураторов, 

преподавателей, 

студентов, 

классных 

руководителей, 

учащихся 

средних школ 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

каб.1-6 

тел. 60-75-31, e-

mail: 

selivanova.larisa201

1@yandex.by 

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 
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психологии и 

педагогики 

блок программы включает 10 

занятий (1 занятие в неделю) для 

групп обучающихся (8-10 

человек) с низким уровнем 

ответственности и 

самостоятельной деятельности 

6  «Моя жизнь в моих 

руках». Развивающая 

программа 

Селиванова 

Л.И., к.п.н., 

доцент, 

доцент 

кафедры 

педагогики; 

Соболь-

Михальцова 

Ю., 

студентка 5 

курса  

факультета 

психологии и 

педагогики 

Развивающая программа 

включает в себя: цели 

воспитания и развития 

нравственно-волевых качеств 

личности; приоритетные идеи 

построения процесса, 

ориентированного на 

формирование нравственных 

качеств и ценностей; критерии и 

показатели эффективности 

построения процесса развития; 

содержание цикла из 10 

тренинговых занятий и блока 

упражнений по изучению и 

саморазвитию обучающимися 

волевых качеств и нравственных 

убеждений 

Развитие 

нравственно-

волевых 

качеств 

для кураторов, 

преподавателей, 

студентов, 

классных 

руководителей, 

учащихся 

средних школ 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

каб.1-6 

тел. 60-75-31, e-

mail: 

selivanova.larisa201

1@yandex.by 

Аннотированный 

перечень 

 

 

7  «Учусь владеть 

собой». 

Коррекционно-

развивающая 

программа 

Селиванова 

Л.И., к.п.н., 

доцент, 

доцент 

кафедры 

педагогики; 

Шуканова А., 

студентка 5 

курса 

факультета 

психологии и 

педагогики 

Программа направлена на 

нормализацию 

взаимоотношений обучающихся 

в общении, обучение умению 

видеть за своими поступками 

проявление особенностей 

характера, умению 

адаптироваться к изменяющимся 

социальным условиям 

Формирование 

эмоциональной 

саморегуляции 

для кураторов, 

преподавателей, 

студентов, 

классных 

руководителей, 

учащихся 

средних школ 

А4+электр

онный 

носитель 

246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

каб.1-6 

тел. 60-75-31, e-

mail: 

selivanova.larisa201

1@yandex.by 

Аннотированный 

перечень 

 

 

13 «Развитие личности в 

информационном 

обществе». Сборник 

научных статей 

Селиванова 

Л.И., к.п.н., 

доцент, 

доцент 

кафедры 

педагогики 

Сборник является выпуском 

серии научных работ 

преподавателей и студентов 

факультета психологии и 

педагогики УО «Гомельский 

государственный университет 

им. Ф. Скорины». В сборнике 

помещены статьи, в которых 

освещаются теоретико-

методологические основы 

профессионализма педагога-

Формирование 

личности в 

информационно

м пространстве 

Для студентов, 

преподавателей, 

СППС 

Развитие 

личности в 

информац

ионном 

обществе : 

сб. 

научных 

статей / 

редкол. : 

Л. И. Сели

ванова 

246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

каб.1-6 

тел. 60-75-31, e-

mail: 

selivanova.larisa201

1@yandex.by 

Аннотированный 

перечень 

 

 

mailto:selivanova.larisa2011@yandex.by
mailto:selivanova.larisa2011@yandex.by
mailto:selivanova.larisa2011@yandex.by
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психолога и социального 

педагога, содержательные 

аспекты воспитательной 

деятельности специалистов. 

Статьи студентов написаны на 

основе работы студенческих 

исследовательских лабораторий 

и волонтерских проектов 

(отв. ред.), 

С. Н. 

Жеребцов, 

И. В. 

Сильченко

 ; М-во 

образовани

я РБ, 

Гомельски

й гос. ун-т 

им. Ф. 

Скорины. 

– Гомель : 

ГГУ им. Ф. 

Скорины, 

2013. – 228 

с. 

19 Студенческая газета 

«Инсайт» факультета 

психологии и 

педагогики 

Горленко 

В.П., , 

доцент, 

к.п.н., 

доцент; 

Зенько Н.Н., 

ассистент 

кафедры 

педагогики; 

участники 

научно-

исследовател

ьской 

лаборатории 

«Социально-

педагогическ

ий проект» 

Представлены материалы 

студенческой газеты «Инсайт», 

отражающие важнейшие 

события из жизни студентов и 

преподавателей факультета 

психологии и педагогики. Газета 

«Инсайт» выполняет целый ряд 

функций. Прежде всего – это 

функция формирования 

общественного мнения по 

вопросам современных 

цивилизационных ценностей и 

«антиценностей», национально-

государственных интересов, 

мировых интеграционных 

процессов, глобализации 

культуры и др. На страницах 

газеты можно прочитать 

материалы, затрагивающие 

такие глобальные 

общечеловеческие проблемы, 

как экологические катастрофы, 

биологические войны, 

социальная напряженность, 

информационная зависимость, 

духовно-нравственная 

безопасность и др. 

профессиональ

но-личностная 

компетентность 

студентов 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

учителям 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г. Гомель 

ул. Советская, 108,  

каб. 1-6 

тел.: 60-75-31 

Е-mail: 

pedagogics@gsu.by      

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

20 «Межкультурная 

компетентность. 

Горленко 

В.П., , 

Представленные материалы 

призваны расширить знания 

профессиональ

но-личностная 

студентам, 

преподавателям, 

А4+ 

электронн

246019, г. Гомель 

ул. Советская, 108,  

Аннотированный 

перечень 



Китай». 

Информационные 

материалы 

 

доцент, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики 

студентов о современном Китае 

и тем самым способствовать 

повышению уровня 

межкультурной компетентности. 

Разнообразие и глобальность 

связей и взаимодействий 

современного человека, 

необходимость контактов и 

взаимообмена между людьми, 

сообществами, культурами в 

мировом пространстве породили 

у представителей самых разных 

наук широкий интерес к 

процессу взаимодействия и 

взаимовлияния культур, 

который обусловил зарождение 

новой теории межкультурной 

коммуникации 

 

компетентность 

студентов 

кураторам, 

учителям 

ый 

носитель 

каб. 1-6 

тел.: 60-75-31 

Е-mail: 

pedagogics@gsu.by      

 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

21 «Планета и 

прогресс». 

Информационные 

материалы 

Горленко 

В.П., , 

доцент, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики 

Представленные материалы 

призваны углубить социально-

нравственную компетентность 

студентов в области единства 

научно-технического прогресса 

и нравственного поведения под 

углом зрения безопасности как 

каждого человека, так и всего 

мирового сообщества. Сегодня, 

как никогда ранее в истории, 

человеческое сообщество 

начинает понимать, что без 

осознания и решения в 

глобальном масштабе 

социально-этических и духовно-

культурных проблем, без 

нравственно-гуманистического 

просвещения и воспитания 

личности невозможно 

разрешение актуальных 

политических, социально-эконо-

мических, экологических 

проблем, достижение успехов в 

научном познании мира. Вот 

почему формирование 

социально-нравственной 

компетентности играет важную 

профессиональ

но-личностная 

компетентность 

студентов 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

учителям 

А4+ 

электронн

ый 

носитель 

246019, г. Гомель 

ул. Советская, 108,  

каб. 1-6 

тел.: 60-75-31 

Е-mail: 

pedagogics@gsu.by      

 

Аннотированный 

перечень 

 

 



роль 

22 «Социально-

нравственные 

ценности и качества». 

Сборник научных 

статей 

Горленко 

В.П., , 

доцент, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики 

Представленные материалы 

демонстрируют результаты 

работы преподавателей кафедры 

педагогики по темам «Идейно-

нравственное саморазвитие 

личности как основа 

становления социальной 

компетентности учащейся и 

студенческой молодежи» и 

«Социально-педагогические 

основы нравственного 

воспитания учащихся» 

социально-

нравственная 

компетентность 

студентов 

 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

учителям 

Социально

-

нравственн

ые 

ценности и 

качества : 

сб. науч. 

статей / 

редкол. : 

Ф. В. 

Кадол 

(науч. 

ред.), В. П. 

Горленко 

(отв. ред.),  

Л. И. 

Селиванов

а [и др.] ; 

М-во 

образовани

я РБ, 

Гомельски

й гос. ун-т 

им. Ф. 

Скорины. 

– Гомель : 

ГГУ им. Ф. 

Скорины, 

2013. – 204 

с.     

246019, г. Гомель 

ул. Советская, 108,  

каб. 1-6 

тел.: 60-75-31 

Е-mail: 

pedagogics@gsu.by      

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

23 «Толерантность в 

лицах». 

Информационные 

материалы 

Горленко 

В.П., , 

доцент, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики 

Представленные материалы 

призваны расширить 

поликультурную 

компетентность студентов в 

области толерантного поведения 

представителей мировой 

общественности 

профессиональ

но-личностная 

компетентность 

студентов 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

учителям 

А4+ 

электронн

ый 

носитель 

246019, г. Гомель 

ул. Советская, 108,  

каб. 1-6 

тел.: 60-75-31 

Е-mail: 

pedagogics@gsu.by      

Аннотированный 

перечень 

 

 

24 «Межкультурная 

компетентность. 

Туркменистан». 

Горленко 

В.П., , 

доцент, 

Представленные материалы 

призваны расширить знания 

студентов о современном 

профессиональ

но-личностная 

компетентность 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

А4+ 

электронн

ый 

246019, г. Гомель 

ул. Советская, 108,  

каб. 1-6 

Аннотированный 

перечень 

 



Информационные 

материалы 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики 

Туркменистане. Тенденции 

развития современного общества 

включают в себя процессы 

интеграции, глобализации, 

расширения сфер 

межкультурного 

взаимодействия. Эти процессы 

охватили практически все сферы 

жизнедеятельности человека: 

экономическую, политическую, 

культурную, бытовую 

студентов учителям носитель тел.: 60-75-31 

Е-mail: 

pedagogics@gsu.by      

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

25 «Педагогика семьи. 

Семейное 

воспитание» 

Горленко 

В.П., , 

доцент, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики 

Содержание семейного 

воспитания раскрывается с 

точки зрения трех его аспектов: 

социального, статусного, 

ценностного. Дается краткая 

характеристика национального, 

религиозного, интегрального 

воспитания – социальный 

аспект; гражданского, светского, 

элитарного, маргинального – 

статусный аспект; 

авторитарного, либерального, 

демократического, 

инфернального, 

прагматического – ценностный 

аспект. С точки зрения 

современных реалий 

классифицируется содержание 

семейного воспитания по его 

направленности: физическое, 

интеллектуальное, трудовое, 

эстетическое, нравственное   

семья как 

субъект 

социализации и 

воспитания 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

учителям 

А5+ 

электронн

ый 

носитель 

246019, г. Гомель 

ул. Советская, 108,  

каб. 1-6 

тел.: 60-75-31 

Е-mail: 

pedagogics@gsu.by      

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

26 «Педагогика семьи. 

Возрастные аспекты 

семейного 

воспитания» 

Горленко 

В.П., , 

доцент, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики 

Практическое руководство 

призвано помочь студентам в 

организации их самостоятельной 

работы по изучению основных 

положений воспитания в семье 

детей разного возраста, а 

предлагаемые списки 

литературы по каждой теме 

укажут верное направление в 

поиске необходимой 

информации 

семья как 

субъект 

социализации и 

воспитания 

 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

учителям 

А5 246019, г. Гомель 

ул. Советская, 108,  

каб. 1-6 

тел.: 60-75-31 

Е-mail: 

pedagogics@gsu.by      

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

27 «Педагогика семьи. 

Типы 

Горленко 

В.П., , 

Практическое руководство 

ориентировано на студентов – 

семья как 

субъект 

студентам, 

преподавателям, 

А5 246019, г. Гомель 

ул. Советская, 108,  

Аннотированный 

перечень 



неблагополучных 

семей» 

доцент, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики 

будущих социальных педагогов. 

Знания обозначенных в пособии 

типов неблагополучных семей 

поможет студентам в 

необходимых ситуациях 

определить тип семьи, 

установить причины ее 

неблагополучия, обосновать 

приемы и эффективные методы 

социально-педагогической 

помощи детям, проводить в 

верном направлении 

профилактическую и 

реабилитационную работу с 

детьми и родителями 

социализации и 

воспитания 

 

кураторам, 

учителям 

каб. 1-6 

тел.: 60-75-31 

Е-mail: 

pedagogics@gsu.by      

 

 

Республиканская 

выставка 

 

 

28 «Педагогика семьи. 

Ценностные аспекты 

семейного 

воспитания» 

Горленко 

В.П., , 

доцент, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики 

Предложенные тестовые задания 

по дисциплине «Социально-

педагогическая работа с семьей» 

(курс «Педагогика семьи») в 

определенной мере призваны 

восполнить имеющиеся пробелы 

в разработке педагогических 

тестов. В учебное пособие 

включены тестовые задания, 

отражающие ценностные 

аспекты семейного воспитания. 

Тесты разработаны на основе 9 

тем курса «Педагогика семьи» и 

включают в себя важнейшие 

сущностные и содержательные 

характеристики таких понятий, 

как семейное воспитание, 

содержание семейного 

воспитания, методы семейного 

воспитания, стили и типы 

семейного воспитания, 

воспитательный потенциал 

семьи. Большое внимание 

уделяется особенностям 

семейного воспитания детей 

раннего, дошкольного и 

младшего школьного возраста, 

семья как 

субъект 

социализации и 

воспитания 

 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

учителям 

А5 246019, г. Гомель 

ул. Советская, 108,  

каб. 1-6 

тел.: 60-75-31 

Е-mail: 

pedagogics@gsu.by      

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

 



подростков и старшеклассников 

29 «Педагогика семьи. 

Семейное 

неблагополучие» 

Горленко 

В.П., , 

доцент, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики 

Разработанная система тестовых 

заданий ставит целью оценить и 

установить степень соответствия 

результатов учебной 

деятельности студентов 

требованиям к уровню 

подготовки будущих 

социальных педагогов и их 

академическим, 

профессиональным, социально-

личностным компетенциям в 

области работы с 

неблагополучной семьей. 

Педагогические тесты 

разработаны на основе 10 тем 

курса «Педагогика семьи» 

(раздел «Семейное 

неблагополучие»). Первая тема 

содержит тестовые задания, 

требующие от студентов знаний 

об основных показателях 

семейного неблагополучия, 

причинах неблагополучия в 

современной семье, 

классификации групп 

неблагополучных семей, 

скрытых и открытых формах 

семейного неблагополучия, 

социально-педагогических 

подходах к решению проблем 

семейного неблагополучия 

семья как 

субъект 

социализации и 

воспитания 

 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

учителям 

А5 246019, г. Гомель 

ул. Советская, 108,  

каб. 1-6 

тел.: 60-75-31 

Е-mail: 

pedagogics@gsu.by      

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

 



30 «В помощь куратору 

студенческой 

группы: материалы 

для проведения 

информационных и 

кураторских часов» 

Зенько Н.Н., 

аспирант 

кафедры 

педагогики 

 

Предлагаемые материалы 

содержат информацию о 

необычных праздниках в 

различных странах мира и 

направлены на развитие 

межкультурной компетентности 

студентов в условиях высшей 

школы 

межкультурная 

компетентность 

студентам, 

кураторам, 

педагогам 

А4 246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 

104,  

каб. 1-6,  

тел: 60-75-31 

e-mail: 

pedagogics@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

31 «Международная 

олимпиада 

«Призвание»: опыт 

участия» 

Зенько Н.Н., 

аспирант 

кафедры 

педагогики 

 

Данный материал отражает опыт 

участия в Международной 

олимпиаде «Призвание», 

проходившей в рамках 

Международного фестиваля 

«Педагогическая весна – 2013» в 

УО «Мозырский 

государственный 

педагогический университет им. 

И. П. Шамякина». Папка 

содержит фотоматериалы, 

презентацию и визитку команды 

студентов факультета 

психологии и педагогики УО 

«Гомельский государственный 

университет им. Ф. Скорины» 

творческая 

самореализация 

студентов 

студентам, 

кураторам, 

педагогам 

А4 246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 

104,  

каб. 1-6,  

тел: 60-75-31 

e-mail: 

pedagogics@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

32 «Новогодняя сказка». 

Сценарная 

разработка 

Зенько Н.Н., 

аспирант 

кафедры 

педагогики 

 

Данный материал отражает опыт 

реальной практической 

социально-педагогической 

деятельности волонтерского 

отряда «Созвездие» из числа 

студентов специальности 

«Социальная педагогика. 

Практическая психология» 

факультета психологии и 

педагогики. Утренник 

проводился 24 декабря 2013 г. в 

ГУО «Вспомогательная школа-

интернат № 5 г. Гомеля». 

Предлагаемая подробная 

разработка плана-конспекта 

является результатом усилий, 

личностной ответственности и 

инициативности, временных, 

интеллектуальных и 

материальных затрат как 

творческая 

самореализация 

личности 

студента 

педагогам 

социальным, 

педагогам-

организаторам, 

кураторам 

учебных групп 

и 

руководителям 

волонтерских 

формирований. 

 

А4 246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 

104,  

каб. 1-6,  

тел: 60-75-31 

e-mail: 

pedagogics@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

 



студентов, так и преподавателей 

университета.  

Разработка будет полезна 

педагогам социальным, 

педагогам-организаторам, 

кураторам учебных групп и 

руководителям волонтерских 

формирований 

33 «Пасхальная сказка». 

Сценарная 

разработка 

Зенько Н.Н., 

аспирант 

кафедры 

педагогики 

 

Данный материал отражает опыт 

реальной практической 

социально-педагогической 

деятельности волонтерского 

отряда «Созвездие» из числа 

студентов специальности 

«Социальная педагогика. 

Практическая психология» 

факультета психологии и 

педагогики. Утренник 

проводился 7 мая 2013 г. в УО 

«Гомельский государственный 

детский дом». Предлагаемая 

подробная разработка плана-

конспекта является результатом 

усилий, личностной 

ответственности и 

инициативности, временных, 

интеллектуальных и 

материальных затрат как 

студентов, так и преподавателей 

университета.  

Разработка будет полезна 

педагогам социальным, 

педагогам-организаторам, 

кураторам учебных групп и 

руководителям волонтерских 

формирований 

творческая 

самореализация 

личности 

студента 

педагогам 

социальным, 

педагогам-

организаторам, 

кураторам 

учебных групп 

и 

руководителям 

волонтерских 

формирований. 

 

 

А4 246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 

104,  

каб. 1-6,  

тел: 60-75-31 

e-mail: 

pedagogics@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

34 «Самореализация 

студентов». 

Информационные 

материалы 

Зенько Н.Н., 

аспирант 

кафедры 

педагогики 

 

Кино – это не только 

развлечение, но еще и 

инструмент, содержащий в себе 

большой воспитательный 

потенциал и позволяющий 

актуализировать 

мыследеятельностную 

коммуникацию, развивать 

личностные качества, познавать 

себя и окружающий мир, 

формирование 

культуры 

самореализации 

личности 

 

студентам, 

кураторам, 

педагогам 

А4 246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 

104,  

каб. 1-6,  

тел: 60-75-31 

e-mail: 

pedagogics@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 



понимать мысли и поступки 

свои и других людей. 

Предлагаемые материалы 

представляют собой подборку 

видеофильмов, рекомендуемых 

для работы с учащейся и 

студенческой молодежью, 

нацеливающих их на 

продуктивную самореализацию, 

адекватный анализ и рефлексию 

социальных ситуаций и 

поведения героев в достижении 

жизненных целей. Описаны 

конкретные варианты работы 

педагога по обсуждению 

фильмов 

35 Из опыта работы 

волонтерского отряда 

«Созвездие» 

Зенько Н.Н., 

аспирант 

кафедры 

педагогики 

 

Данный материал отражает опыт 

реальной практической 

социально-педагогической 

деятельности студентов 

волонтерского отряда 

«Созвездие» факультета 

психологии и педагогики. 

Данные материалы содержат 

самостоятельно подготовленные 

студентами сказки-раскраски 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

творческая 

самореализация 

студентов 

 

педагогам 

социальным, 

педагогам-

психологам, 

учителям 

начальных 

классов, 

дефектологам и 

руководителям 

волонтерских 

формирований 

А5 246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 

104,  

каб. 1-6,  

тел: 60-75-31 

e-mail: 

pedagogics@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

 

36 «Азбука 

нравственности. 

Курение убивает» 

Зенько Н.Н., 

аспирант 

кафедры 

педагогики 

 

Результаты проведенного опроса 

показали, что примерно 30 % 

студентов факультета 

психологии и педагогики 

систематически курят. Это и 

побудило подготовить 

видеоматериалы для 

обсуждения, рекомендуемые для 

работы с учащейся и 

студенческой молодежью по 

профилактике курения и 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию 

нравственной культуры, 

культуры поведения. 

Социальная реклама, прежде 

всего, направлена на изменение 

моделей общественного 

идейно-

нравственное 

саморазвитие 

личности 

студентам, 

кураторам, 

педагогам 

Электронн

ый вариант 

246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 

104,  

каб. 1-6,  

тел: 60-75-31 

e-mail: 

pedagogics@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 



поведения и привлечения 

внимания к общественным 

проблемам. Диск содержит 3-

минутные видеоролики, 

созданные студентами 

специальности «Социальная 

педагогика. Практическая 

психология». В них поднимается 

и особо актуализируется 

проблема курения современной 

молодежи 

37 «Фестиваль 

школьной и 

студенческой прессы 

«Репортер – 2013». 

Из опыта работы 

Зенько Н.Н., 

аспирант 

кафедры 

педагогики 

 

Опыт деятельности студентов по 

выпуску факультетской газеты 

«Инсайт» побудил к проведению 

мероприятия, которое помогло 

бы юным корреспондентам 

познакомиться, поделиться 

опытом, узнать новое. Поэтому 

на базе факультета психологии и 

педагогики 11 апреля 2013 г. 

впервые прошел открытый 

Фестиваль школьной и 

студенческой прессы «Репортер-

2013». Цель Фестиваля – 

создание условий для развития 

творческого потенциала, 

формирования активной 

жизненной позиции, 

популяризация журналистики 

как средства воспитания и вида 

досуговой деятельности среди 

учащихся школ и студентов. 

Данный материал отражает опыт 

практической деятельности по 

организации и проведению 

Фестиваля школьной и 

студенческой прессы. Папка 

содержит образцы и примеры 

информационного, 

организационного и учебно-

методического оформления 

компетентность 

социального 

взаимодействия

, творческая 

самореализация 

студентов 

студентам, 

кураторам, 

педагогам 

А4 246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 

104,  

каб. 1-6,  

тел: 60-75-31 

e-mail: 

pedagogics@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

38 Планы-конспекты 

воспитательных 

социально-

педагогических 

мероприятий. 

Зенько Н.Н., 

аспирант 

кафедры 

педагогики 

 

Разработанные и 

подготовленные в рамках 

проекта конспекты включают 3 

направления: «Профилактика 

наркомании и алкоголизма», 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

кураторов, 

классных 

руководителей 

школ, 

специалистов 

А4+электр

онный 

носитель 

246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 

104,  

каб. 1-6,  

тел: 60-75-31 

Аннотированный 

перечень 

 

 



Профилактика 

табакокурения 

«Профилактика табакокурения» 

и «Пропаганда здорового образа 

жизни». Каждое мероприятие 

прошло апробацию в различных 

учреждениях образования г. 

Гомеля и в обязательном 

порядке включают электронное 

приложение, презентации, 

буклеты, видеоматериалы, 

наглядность и другой 

дополнительный материал 

социально-

педагогической 

и 

психологическо

й службы 

учреждений 

образования 

e-mail: 

pedagogics@gsu.by 

 

39 Планы-конспекты 

воспитательных 

социально-

педагогических 

мероприятий. 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

Зенько Н.Н., 

аспирант 

кафедры 

педагогики 

 

Представленные материалы 

отражают результат реальной 

практической социально-

педагогической деятельности 

студентов в учреждениях 

образования г. Гомеля. Именно 

социально-педагогическая 

деятельность составляет, с 

одной стороны, важную часть 

становления социальной 

компетентности и творческой 

самореализации студентов, а с 

другой – способствует 

формированию опыта социально 

одобряемого поведения 

учащихся, включенных в эту 

деятельность  

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

студентам, 

кураторам, 

педагогам 

А4+электр

онный 

носитель 

246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 

104,  

каб. 1-6,  

тел: 60-75-31 

e-mail: 

pedagogics@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

40 Планы-конспекты 

воспитательных 

социально-

педагогических 

мероприятий. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Зенько Н.Н., 

аспирант 

кафедры 

педагогики 

 

Представленные материалы 

отражают результат реальной 

практической социально-

педагогической деятельности 

студентов в учреждениях 

образования г. Гомеля. Именно 

социально-педагогическая 

деятельность составляет, с 

одной стороны, важную часть 

становления социальной 

компетентности и творческой 

самореализации студентов, а с 

другой – способствует 

формированию опыта социально 

одобряемого поведения 

учащихся, включенных в эту 

деятельность.  

Разработанные и 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

студентам, 

кураторам, 

педагогам 

А4+электр

онный 

носитель 

246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 

104,  

каб. 1-6,  

тел: 60-75-31 

e-mail: 

pedagogics@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 



подготовленные в рамках 

проекта конспекты включают 3 

направления: «Профилактика 

наркомании и алкоголизма», 

«Профилактика табакокурения» 

и «Пропаганда здорового образа 

жизни». Каждое мероприятие 

прошло апробацию в различных 

учреждениях образования г. 

Гомеля и в обязательном 

порядке включают электронное 

приложение, презентации, 

буклеты, видеоматериалы, 

наглядность и другой 

дополнительный материал 

41  «Курящий 

кинематограф». 

Студенческий 

социальный проект 

Зенько Н.Н., 

аспирант 

кафедры 

педагогики 

 

Представленные материалы 

содержат данные о 

студенческом проекте «Курящий 

кинематограф»: общие сведения 

о проекте, обоснование его 

актуальности, цели, задачи, 

программу реализации, 

направления деятельности, план 

реализации и ожидаемые 

результаты. Материалы 

предназначены для 

использования в работе 

кураторов, классных 

руководителей, специалистов 

социально-педагогической и 

психологической службы 

учреждений образования 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

учителям 

А4 246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 

104,  

каб. 1-6,  

тел: 60-75-31 

e-mail: 

pedagogics@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

42 «Сигарета в жизни 

великих людей» 

Зенько Н.Н., 

аспирант 

кафедры 

педагогики 

 

Представленные материалы 

отражают работу студентов над 

социально-профилактическим 

проектом «Курящие 

знаменитости» и раскрывают 

содержание информации по 

следующему шаблону: краткие 

сведения о знаменитости (место 

и дата рождения, 

происхождение, образование, 

профессиональные и жизненные 

достижения, отношение и стаж 

курения), краткая биография, 

фотоприложение (фотографии 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

учителям 

А4 246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 

104,  

каб. 1-6,  

тел: 60-75-31 

e-mail: 

pedagogics@gsu.by 

 

 



из личного архива и 

профессиональной карьеры). 

Задача такой формы работы с 

обучающими – пропаганда 

здорового образа жизни, показ 

пагубного влияния 

табакокурения на примерах из 

жизни знаменитых людей. 

Материалы предназначены для 

использования в работе 

кураторов, классных 

руководителей, специалистов 

социально-педагогической и 

психологической службы 

учреждений образования 

43 Портфолио 

волонтерского отряда 

«Созвездие». Из 

опыта работы 

Зенько Н.Н., 

аспирант 

кафедры 

педагогики 

Представлены материалы из 

опыта работы волонтерского 

отряда за 2013 год, в т.ч. 

«Лучшие волонтерские дела», 

«Сценарная разработка» и 

«Фотоматреиалы» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

учителям 

А4 246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 

104,  

каб. 1-6,  

тел: 60-75-31 

e-mail: 

pedagogics@gsu.by 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

Благодарность 

8  «Психология 

переживаний 

личности в динамике 

культуры: 

Античность, 

Средневековье, 

Возрождение». 

Монография 

Жеребцов С. 

Н.,  к.п.н., 

доцент 

кафедры 

психологии 

Монография, посвящѐнная 

проблемам динамики 

переживаний в культурно-

историческом процессе, 

является не просто научной 

работой, служит не только 

источником историко-

психологических знаний, но и 

обладает большим 

воспитательным потенциалом. 

Знания и новые качества 

личности, выступающие 

проблемой воспитательной 

работы, образуют 

нерасторжимое единство: знания 

служат основой личностных 

новообразований, базисом в 

выработке целей, ценностей 

личности, с их помощью человек 

управляет собой. Это в полной 

мере относится к знанию 

психологическому, к знанию 

историческому. Понимание 

механизмов переживаний 

 для кураторов, 

преподавателей, 

студентов 

Жеребцов, 

С.Н. 

Психологи

я 

переживан

ий 

личности в 

динамике 

культуры: 

Античност

ь, 

Средневек

овье, 

Возрожден

ие / С.Н. 

Жеребцов. 

– Мозырь : 

Содействи

е, 2013. – 

184 с. 

246109, г.Гомель, 

ул. Советская, 102,  

каб.6-21 

тел. 57-81-39  

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 



личности как индуцированных 

социокультурными условиями и 

жизненной необходимостью, 

имеющей конкретно-

исторический характер, 

выступает профилактикой 

какого бы то ни было 

абсолютизма, фанатизма, 

экстремизма, развивает 

толерантность, формирует 

саногенные образы, превращает 

студента в ЧЕЛОВЕКА 

КУЛЬТУРЫ 

10 «Памяти Л.С. 

Выготского» Конкурс 

научных и 

творческих работ  

 

Дудаль Н.Н., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

психологии 

Конкурс посвящен памяти 

выдающегося психолога Льва 

Семеновича Выготского и 

проводится ежегодно  среди 

студентов и магистрантов 

факультета психологии по 

следующим номинациям: 

психологическое эссе; 

презентация проекта научно-

практического проекта в русле 

культурно-исторической 

психологии; фото и 

видеоматериалы, посвященные 

жизни и творчеству ученого; 

художественное творчество по 

мотивам наследия Л.С. 

Выготского 

профессиональ

ное воспитание 

для кураторов, 

преподавателей, 

студентов 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-21 

тел. 57-81-39 

e-mail: 
dsergei@inbox.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

11 «Международное 

молодежное 

сотрудничество в 

исследовании 

гомельского периода 

жизни и творчества 

Л.С. Выготского». Из 

опыта работы 

 

Дудаль Н.Н., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

психологии 

Материалы представляет собой 

разнообразную деятельность 

студентов по изучению научного 

наследия и жизненного пути 

нашего соотечественника, 

всемирно известного психолога 

Л.С. Выготского, которые 

позволяют  реализовать свои 

научные, творческие, 

исследовательские способности 

в различных направлениях 

профессиональ

ное воспитание 

для кураторов, 

преподавателей, 

студентов 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-21 

тел. 57-81-39 

e-mail: 
dsergei@inbox.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

 

12 «Социально-

значимая реклама».  

Трифонов Ю. 

А., ассистент 

кафедры 

психологии; 

студенты 

Реализация материалов в работе 

куратора будет способствовать 

профилактике табакокурения и 

алкоголизма, и наркомании 

средствами здорового образа 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

для студентов, 

преподавателей, 

кураторов, 

классных 

руководителей, 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-21 

тел. 57-81-39 

e-mail: 

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 



факультета 

психологии и 

педагогики 

жизни, в частности, овладению 

знаниями об основных факторах 

риска, выработке негативного 

отношения к курению, 

наркомании. Мультимедиа 

материалы и видеоролики 

способствуют формированию 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, 

просоциальному поведению и 

патриотических качеств 

личности. 

На диске содержится 15 

презентаций и 3 видеоролика 

учащихся 

средних школ 

yurytrifonov@yand

ex.ru 

14 «Развитие 

сплоченности в 

учебных 

коллективах» 

Программы - 

тренинги 

Сильченко И. 

В., к.п.н., 

доцент 

кафедры 

психологии, 

студенты 5 

курса 

специальност

и 

«Психология

» 

Представленные материалы 

содержат коррекционно-

развивающие программы-

тренинги, направленные на 

оптимизацию межличностных 

отношений и повышение 

сплоченности учебных 

коллективов. Программы 

тренинговых занятий включают  

упражнения, способствующие 

формированию позитивных 

групповых норм, улучшение 

социально-психологического 

климата, развитию навыков и 

умений строить доверительные 

отношения друг с другом, 

сотрудничать и действовать 

сообща, согласовывать свои 

действия с другими, совместно 

решать поставленные задачи и 

разрешать конфликтные 

ситуации, развитию чувства 

«Мы» в коллективе  

Формирование 

межличностных 

отношений 

Для студентов, 

кураторов, 

преподавателей, 

СППС 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-21, 

тел. 57-81-39, e-

mail:  

IrinaSilchenko07@

yandex.by   

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

15 «Как общаться 

гармоничнее». 

Психологические 

карточки  

 

Жеребцов 

С.Н., к.п.н., 

доцент 

кафедры 

психологии 

Психологические карточки – это 

комплект карточек с 

информацией (пояснениями, 

цитатами, выразительными и 

запоминающимися картинками), 

содержащими самую 

существенную информацию о 

психологии гармоничного 

(конструктивного) общения. Их 

Воспитание 

саморегуляции 

личности 

Для студентов, 

кураторов, 

преподавателей, 

СППС 

А6 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-21 

тел. 57-81-39  

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

mailto:IrinaSilchenko07@yandex.by
mailto:IrinaSilchenko07@yandex.by


применение очень удобно. 

Использование карточек 

студентами и преподавателями 

уже доказало свою 

эффективность при 

возникновении противоречий в 

общении, для развития навыков, 

повышающих уровень синергии 

в отношениях, а также в 

качестве содействия 

личностному развитию в целом. 

Возможно применение карточек 

на практических занятиях по 

дисциплинам психологического 

цикла, а также при проведении 

кураторских часов 

16 «Насилие в семье – 

актуальная проблема 

современного 

общества». 

Мультимедийные 

материалы 

Приходько 

Е.В., 

ассистент 

кафедры 

психологии 

Основной целью данного 

мероприятия является 

информирование и просвещение 

педагогов, родителей и учеников 

о проблеме насилия в семье. 

В материале освящаются 

проблемы насилия над детьми, 

женщинами. Рассматриваются 

различные виды насилия. 

Приводятся факторы, 

способствующие виктимизации. 

Рассматриваются семьи 

социального риска. 

Обсуждаются различные виды 

семейного воспитания, 

приводящие к виктимизации 

ребѐнка. Освещены методы 

работы с такими семьями. 

Представлены материалы для 

родителей, направленные на 

профилактику виктимизации 

ребѐнка 

нравственное 

воспитание, 

направленное 

на 

профилактику 

виктимизации в 

семье 

для студентов, 

преподавателей, 

кураторов, 

родителей и 

учеников 

средних школ 

А4+электр

онный 

носитель 

246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-21, 

тел. 57-81-39, e-

mail:  

ekaterina0308@mai

l.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

 

17 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренной личности 

школьника на пути к 

выбору профессии». 

 Из опыта работы 

Лытко А.А., 

доцент 

кафедры 

психологии, 

к.п.н, доцент 

Материалы предназначены для 

использования в учебно-

воспитательном процессе 

учреждений высшего и среднего 

образования в целях 

профессиональной ориентации 

учащейся молодежи.  

Профориентационный комплекс 

Формирование 

профессиональ

ной ориентации 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам, 

учителям 

Электронн

ый 

носитель 

246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-21, 

тел. 57-81-39, e-

mail:  

lytko@gsu.by 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

mailto:ekaterina0308@mail.ru
mailto:ekaterina0308@mail.ru


включает в себя 30 тем 

18 «Профилактика 

насилия в школе». 

Мультимедийные 

материалы 

Приходько 

Е.В., 

ассистент 

кафедры 

психологии 

Реализация студенческого 

проекта будет способствовать 

профилактике виктимизации 

среди подростков и молодѐжи. В 

рамках проекта студенты 

участвуют в проведении 

различных форм работы: 

мероприятий, акций, 

родительских собраний, бесед, 

конкурсов рисунков, буклетов и 

др. Самостоятельное проведение 

тренинговых занятий, 

диагностических процедур, 

общение с учащимися, 

учителями, родителями будет 

способствовать не только 

реализации непосредственно 

цели проекта, но и 

формированию 

профессиональной и социальной 

коспетентности, 

психологической культуры 

личности 

нравственное 

воспитание, 

направленное 

на 

профилактику 

виктимизации в 

семье 

для студентов, 

преподавателей, 

кураторов, 

родителей и 

учеников 

средних школ 

А4+электр

онный 

носитель 

246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-21, 

тел. 57-81-39, e-

mail:  

ekaterina0308@mai

l.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

 

 «По гомельским 

дорогам Л.С. 

Выготского». 

Интеллектуальная 

игра 

Дудаль Н.Н., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

психологии 

Цель – популяризация 

культурно-исторической 

психологии и имени мирового 

ученого Льва Семеновича 

Выготского средствами 

интерактивной 

исследовательской игры среди 

учащейся и студенческой 

молодежи. 

В процессе игры команды 

должны пройти по 

индивидуальным маршрутам, 

связанным со значимыми 

местами жизни и деятельности 

ученого в Гомеле, ответить на 

вопросы заданий по знанию 

культурно-исторической 

психологии и все это на время и 

без использования современных 

технических средств. 

Прилагается диск с фильмом, 

смонтированным студентами по 

профессиональ

ное воспитание 

для кураторов, 

преподавателей, 

студентов 

А4+электр

онный 

носитель 

246109, г. Гомель, 

ул. Советская, 102,  

каб.6-21 

тел. 57-81-39 

e-mail: 
dsergei@inbox.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

 

mailto:ekaterina0308@mail.ru
mailto:ekaterina0308@mail.ru


итогам игры 

44 «Особенности 

адаптации  

туркменских 

студентов к условиям 

учреждения высшего 

образования в 

Беларуси». 

Информационные 

материалы 

Шатюк Т.Г., 

зав.кафедрой 

социальной и 

педагогическ

ой 

психологии, 

к.п.н., доцент 

Представлена коррекционно-

развивающая программа по 

адаптации иностранных 

студентов в вузе 

Межличностное 

и 

межкультурное 

воспитание 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4 246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 98, 

корп.8, комн.31 

тел. 57 94 79 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

45 «Формирование 

социально-

личностных 

компетенций 

студентов 

посредством курса 

истории Гомеля и его 

системы 

образования». 

Информационные 

материалы 

Шатюк Т.Г., 

зав.кафедрой 

социальной и 

педагогическ

ой 

психологии, 

к.п.н., доцент 

Представлена история развития 

народного образования в 

городах и районах Беларуси, 

приводятся характеристики 

системы образования 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

студентам, 

преподавателям, 

кураторам 

А4 246019, г. Гомель, 

 ул. Советская, 98, 

корп.8, комн.31 

тел. 57 94 79 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

 

 
№ 

п/п 

Тема Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Аннотация  Направление 

работы  

Для какой 

категории 

предназначена 

работа 

Формат Контактные данные Примечание  

 1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

Физический факультет 

1 «Развитие естественно-

научных умений при 

обучении физике» 

Информационные 

материалы 

Желонкина 

Т.П., ст. 

преподаватель 

кафедры 

общей физики; 

Борисова Ю., 

студентка 4 

курса 

Представленные материалы 

рассматривают естественно-

научные умения как 

деятельностный компонент 

содержания учебно-

воспитательного процесса. Среди 

основных целей 

общеобразовательной школы 

особенно важными являются две: 

передача накопленного 

человечеством опыта в познании 

мира новым поколениям  и 

оптимальное развитие всех 

потенциальных способностей 

каждой личности 

Профессиональн

ое обучение 

Студентам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.5-2, 

 тел.: 57-97-07 

e-mail:  

zhelonkina@gsu.by 

В аннотированный 

перечень 

 

 

mailto:zhelonkina@gsu.by


2 «Активизация 

познавательной 

деятельности 

студентов и 

школьников» 

Информационные 

материалы 

Желонкина 

Т.П., ст. 

преподаватель 

кафедры 

общей физики; 

Халецкая Д., 

студентка 5 

курса 

Представленные материалы 

рассматривают физические задачи 

как средство обучения и 

воспитания учащихся. Основная 

цель исследования данного 

вопроса состоит в изучении 

мотивов учебной деятельности 

учащихся направленных  развитие 

творческих  умений и навыков при 

решении задач, использовании 

воспитательных и исторических 

моментов связанных  с 

познавательной деятельностью 

учащихся 

Профессиональн

ое обучение 

Студентам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.5-2, 

 тел.: 57-97-07 

e-mail:  

zhelonkina@gsu.by 

В аннотированный 

перечень 

 

 

3 «Исследовательская 

деятельность 

студенческой 

молодежи»  

Из опыта работы 

Желонкина 

Т.П., ст. 

преподаватель 

кафедры 

общей физики; 

Яковенко В., 

студентка 5 

курса 

Представленные материалы  

отражают деятельность 

студенческой научно-

исследовательской лаборатории 

«Научно-методические вопросы 

преподавания физики». В 

материалах представлен 

календарный план СНИЛ,  отчет о 

работе студенческой лаборатории, 

которая изучает вопросы 

формирования личности, 

конкурентно-способного 

специалиста в условиях высшей 

школы, инновационной роли 

классического университета в 

непрерывной образовательной 

системе «Школа—университет -- 

предприятие» 

Профессиональн

ое обучение 

Студентам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.5-2, 

 тел.: 57-97-07 

e-mail:  

zhelonkina@gsu.by 

В аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

4 Презентация «За 

духовное 

возрождение»  

Самофалов 

А.Л., старший 

преподаватель 

кафедры 

общей физики 

Данная работа посвящена истории 

создания и возрождения Свято-

Покровского храма в деревне 

Корма Добрушского района – это 

место, где я родился.  

Приведена биография Стефана 

(Нещерета), епископа Гомельского 

и Жлобинского стараниями 

которого, были обретены мощи 

святого праведного Иоанна 

Гашкевича 

Кормянского чудотворца и храм 

стал местом паломничества. 

Презентация содержит 

Гражданско-

патриотическое и 

эстетическое 

воспитание 

Студентам, 

кураторам, 

преподавателям 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.5-2, 

 тел.: 57-97-07 

e-mail:  

samofalov@gsu.by 

В аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

mailto:zhelonkina@gsu.by
mailto:zhelonkina@gsu.by
mailto:samofalov@gsu.by


фотографии храма и Свято-

Иоанно Кормянского женского 

монастыря 

5 «Карьерные 

ориентации студентов-

физиков на начальном 

этапе обучения» 

Статья 

Федосенко 

Е.А., старший 

преподаватель 

кафедры 

общей физики 

Работа посвящена первичному 

анализу социальных и 

психологических мотивов 

первокурсников физического 

факультета с целью выявления 

проблем в области выбора 

будущей профессии, и как 

следствие выбора вуза и 

специальности  

Профессиональн

ое обучение 

Студентам, 

кураторам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.5-2, 

 тел.: 57-97-07 

e-mail:  

efedosenko@gsu.by 

 

В аннотированный 

перечень 

 

 

6 «Наш парус подхватит 

ветер»  

Из опыта работы 

Яковцев И.Н., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

общей физики; 

Овчинникова 

В.Ю., аспирант 

физического 

факультета 

Для интеллектуального развития 

студентов и учащихся расширение 

их кругозора, эрудиции, развития 

нестандартного мышления, 

способности оперативно решать 

поставленные перед ними задачи 

целесообразно проводить 

конкурсы научно-технического 

творчества.  Представленные 

материалы отражают содержание 

конкурсов научно-технического 

творчества учащихся, которые 

ежегодно проводятся на базе 

физического факультета ГГУ им. 

Ф.Скорины 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

научно-

познавательной 

деятельности 

Студентам, 

кураторам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.5-2, 

 тел.: 57-97-07 

e-mail:  

yakovtsov@gsu.by 

В аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность  

7 «Турнир юных 

физиков» Из опыта 

работы 

Яковцев И.Н., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

общей физики; 

Овчинникова 

В.Ю., аспирант 

физического 

факультета 

Представлены материалы по 

итогам проведения турнира юных 

физиков на базе факультета, в т.ч. 

программа и положение 

областного турнира, конкурсные 

задания, итоги работы жюри 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

научно-

познавательной 

деятельности 

Студентам, 

кураторам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.5-2, 

 тел.: 57-97-07 

e-mail:  

yakovtsov@gsu.by 

В аннотированный 

перечень 

 

Республиканская  

 

Благодарность  

8 «Формирование 

гражданской 

компетенции 

студентов  в рамках 

воспитательной 

системы» Статьи 

Желонкина 

Т.П., старший 

преподаватель 

кафедры 

общей физики; 

Лукашевич 

С.А., старший 

преподаватель 

кафедры 

теоретической 

В работе представлены 

выступления по теме 

«Формирование гражданской 

компетенции студентов  в рамках 

воспитательной системы» и 

«Педагогическая деятельность и 

социальная активность 

студентов», в которых 

рассматриваются вопросы 

гражданской компетентности 

Формирование 

гражданской 

компетенции 

Кураторам А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102,  

 тел.: 57-97-07, 

 57-98-97 

e-mail:  

zhelonkina@gsu.by 

lukashevich@gsu.by 

В аннотированный 

перечень 

 

Благодарность 

mailto:efedosenko@gsu.by
mailto:yakovtsov@gsu.by
mailto:yakovtsov@gsu.by
mailto:zhelonkina@gsu.by
mailto:lukashevich@gsu.by


физики студентов, их социальной 

активности в учебной, научной и 

трудовой деятельности, отражена 

роль кураторов и преподавателей 

9 «Выводу советских 

воск из Афганистана 

посвящается» 

Сценарная разработка 

Желонкина 

Т.П., старший 

преподаватель 

кафедры 

общей физики; 

Скринникова 

Т., студентка 2 

курса 

В разработке представлены 

информационные материалы и 

поэзия, посвященные  участию 

советских войск в Афганской 

войне,  сопровождаемые 

музыкальным и визуальным рядом 

Гражданско-

патриотическое 

Для широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102,  

 тел.:  57-98-97 

e-mail:  

zhelonkina@gsu.by 

 

В аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

10 Презентация «Эхо 

афганской войны» 

Желонкина 

Т.П., старший 

преподаватель 

кафедры 

общей физики; 

Халецкая Д., 

студентка 5 

курса 

Представлены материалы из 

семейного архива об участии отца 

студентки в афганской войне 

Гражданско-

патриотическое 

Для широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102,  

 тел.:  57-98-97 

e-mail:  

zhelonkina@gsu.by 

 

В аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

11 Волонтерский отряд 

«Мы вместе»  

Материалы 

общеуниверситетской 

акции 

Желонкина 

Т.П., старший 

преподаватель 

кафедры 

общей физики; 

Скринникова 

Т., студентка 2 

курса 

В материалах представлена 

информация о ветеранах ВОВ, 

проживающих в г.Ветке 

Гражданско-

патриотическое 

Для широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102,  

 тел.:  57-98-97 

e-mail:  

zhelonkina@gsu.by 

 

В аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

12 «Гомель и Великая 

Отечественная война» 

Информационные 

материалы 

Годлевская 

А.Н., доцент 

кафедры 

оптики 

В представленную подборку 

включены материалы, 

использованные при оформлении 

стенда по идеологической работе 

кафедры оптики накануне 70-

летия освобождения г. Гомеля и 

Гомельской области.  

В материалах отражена хроника 

обороны и освобождения  

г. Гомеля и Гомельской области от 

немецко-фашистских захватчиков, 

деятельность подпольщиков в 

оккупированном Гомеле 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Студенты, 

кураторы, 

школьники, 

классные 

руководители 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.2-13, 

 тел.: 57-79-97 

e-mail: 

godlevskaya@gsu.by 

В аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

13 «Тропа памяти» 

Информационные 

материалы 

Годлевская 

А.Н., доцент 

кафедры 

оптики 

В материалах кратко описана 

героическая деятельность 

защитников и освободителей 

города и области, приведены 

иллюстрации с изображением их 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Студенты, 

кураторы, 

школьники, 

классные 

руководители 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.2-13, 

 тел.: 57-79-97 

e-mail: 

В аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

mailto:zhelonkina@gsu.by
mailto:zhelonkina@gsu.by
mailto:zhelonkina@gsu.by
mailto:godlevskaya@gsu.by


портретов и памятных мест 

города, связанных с военным 

временем. Интерес читателей 

вызвали не только эти сведения, 

но и рассказ о трофейном фильме 

из немецкой кинохроники, снятом 

летом 1941 года о сражениях за 

Гомель. Приведены адреса сайтов, 

на которых можно найти 

дополнительную информацию 

godlevskaya@gsu.by  

Благодарность 

14 «От интересного 

вопроса – к интересной 

профессии»  

Сборник задач 

Годлевская 

А.Н., доцент 

кафедры 

оптики 

Отвечая на вопросы, 

содержащиеся в книге, учащиеся 

познакомятся с принципами 

действия приборов и технических 

устройств и ограничениями на их 

применение, важными для 

знакомства с основами 

современного производства, 

приборами бытовой техники и 

правилами их безопасной 

эксплуатации 

Трудовое и 

профессионально

е воспитание 

Студенты, 

кураторы, 

школьники, 

классные 

руководители 

А5 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.2-13, 

 тел.: 57-79-97 

e-mail: 

godlevskaya@gsu.by 

Аннотированный 

перечень 

15 «Исторические 

памятники 

Туркменистана» 

Лукашевич 

С.А., ст. 

преподаватель 

кафедры 

теоретической 

физики; 

Абдыев Д., 

студент 1 

курса 

Представленные материалы  

посвящены историческим 

памятникам времен Золотой Орды 

и представляют национальную 

гордость Туркменистана. 

Основное внимание обращается на 

рассмотрение основных 

компонентов  формирования 

мировоззрения белорусских 

студентов о культурных 

исторических ценностях 

государства Туркменистан 

Изучение 

истории и 

традиций 

народов мира 

Студентам, 

кураторам, 

преподавателям 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.6-20, 

 тел.: 57-98-97 

e-mail:  

lukashevich@gsu.by 

В аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

16 «Формирование 

научного 

мировоззрения 

учащихся при 

обучении физике» 

Информационные 

материалы 

Лукашевич 

С.А., ст. 

преподаватель 

кафедры 

теоретической 

физики; 

Григоренко 

М., студент 4 

курса 

В работе  рассмотрена основная 

учебная деятельность  при 

формировании научной картины 

мира, изучены возрастные 

возможности овладения 

мировоззрением, рассматривается 

неоднородность учащихся по 

скорости восприятия ими 

изучаемого материала,  приведены 

основные способы формирования 

способностей  в процессе 

восприятия окружающего мира 

Профессиональн

ое обучение 

Студентам, 

кураторам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.6-20, 

 тел.: 57-98-97 

e-mail:  

lukashevich@gsu.by 

В аннотированный 

перечень 

 

 

17 «Экологическое Лукашевич В работе приведены  вопросы  Экологическое Студентам, А4 246019, г.Гомель, В аннотированный 

mailto:godlevskaya@gsu.by
mailto:godlevskaya@gsu.by
mailto:lukashevich@gsu.by
mailto:lukashevich@gsu.by


воспитание в процессе 

обучения физике» 

Информационные 

материалы 

С.А., ст. 

преподаватель 

кафедры 

теоретической 

физики; 

Зуйко С., 

студент 4 

курса 

экологического воспитания на 

уроках физики в школе и в ВУЗе, а 

также роль физики в 

природоохранной работе с 

учащимися. 

 

воспитание кураторам, 

преподавателям 

 ул. Советская,102, 

каб.6-20, 

 тел.: 57-98-97 

e-mail:  

lukashevich@gsu.by 

перечень 

 

 

18 Презентация «Города 

Китая» 

Лукашевич 

С.А., ст. 

преподаватель 

кафедры 

теоретической 

физики; 

Лю Имин, 

студент 1 

курса 

Представленные материалы  

посвящены воспитательной работе 

с иностранными студентами и 

представляют материал-

презентацию «Города Китая», 

отражающую историко-

краеведческие  ценности и 

культурную деятельность 

Китайской Республики. При этом 

основное внимание обращается на 

рассмотрение основных 

компонентов  формирования 

мировоззрения белорусских 

студентов о государственной 

политике Китая.  

В работе  рассмотрены 

крупнейшие промышленные 

города Китая, их исторические и 

культурные ценности, а так же 

туристические центры  

Изучение 

истории и 

традиций 

народов мира 

Студентам, 

кураторам, 

преподавателям 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.6-20, 

 тел.: 57-98-97 

e-mail:  

lukashevich@gsu.by 

В аннотированный 

перечень 

 

 

19 «Эстетическое 

воспитание при 

обучении физике» 

Информационные 

материалы 

Лукашевич 

С.А., ст. 

преподаватель 

кафедры 

теоретической 

физики; 

Старушенко 

Д., студент 4 

курса 

В работе приведены  вопросы  

эстетического воспитания на 

уроках физики в школе и в ВУЗе, а 

также роль физики в эстетическом 

воспитании  учащихся  

 

Эстетическое 

воспитание 

Студентам, 

кураторам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.6-20, 

 тел.: 57-98-97 

e-mail:  

lukashevich@gsu.by 

В аннотированный 

перечень 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Тема Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Аннотация  Направление 

работы  

Для какой 

категории 

предназнач

ена работа 

Форма

т 

Контактные 

данные 

Примечан

ие  

1 2 3 4 5 6 7 8 

mailto:lukashevich@gsu.by
mailto:lukashevich@gsu.by
mailto:lukashevich@gsu.by


 

Факультет физической культуры 

1 Портфолио волонтерского 

отряда «Милосердие». Из 

опыта работы 

Яворская 

М.С., 

Савушкина 

Я.Э., 

преподавате

ли кафедры 

теории и 

методики 

преподавани

я 

физической 

культуры 

Представлены материалы из опыта работы 

волонтерского отряда за 2013 год, в т.ч. «Из истории 

волонтерского движения», «Лучшие волонтерские 

дела», «Сценарная разработка» и «Фотоматериалы» 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

студентам, 

преподавате

лям и 

учащимся 

школ 

А4 246019, 

г.Гомель,  

ул. Советская, 

108, каб. 1-17 

тел.:60-32-44 

Аннотиро

ванный 

перечень 

 

Благодарн

ость 

 

 

 
№ 

п/п 

Тема Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Аннотация  Направление 

работы  

Для какой 

категории 

предназначена 

работа 

Формат Контактные 

данные 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

Филологический факультет 

1 «Per aspera ad astra. 

Уроженцы Гомельщины 

– герои Великой 

Отечественной Войны» 

Информационные 

материалы 

Штейнер И.Ф., 

доктор 

филологическ

их наук, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

белорусской 

литературы; 

Аммон М.В., 

ассистент 

кафедры 

белорусской 

литературы 

Гомельщина – земля древних 

традиций и необычайно 

мужественных и талантливых 

людей. Цель данного проекта – 

познакомить учащихся с их 

земляками, Героями Советского 

Союза, Полными кавалерами 

орденов Славы, принявшими 

непосредственное участие в 

событиях Великой Отечественной 

Войны. Всего в Гомельской области 

23 Полных кавалера орденов Славы, 

12 Героев Советского Союза из 

Гомеля. 128 – из Гомельской 

области. Наиболее прославленными 

являются братья Лизюковы (всего 

десять семей в Союзе, из которых 

вышли два Героя), Головачѐв П.Я. 

(дважды Герой Советского Союза), 

вице-адмирал Дрозд В.П., Лебедев 

патриотическ

ое воспитание 

молодого 

поколения 

Для широкого 

круга 

читателей 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-18 

тел. 60-32-40, e-

mail: 

belitchair@gsu.by 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

mailto:belitchair@gsu.by


Н.А. (кавалер трех Орденов Славы, 

директор СШ № 44) 

2 «Гомельшчына 

літаратурная» 

Библиотечка куратора 

Мельнікава А. 

М., 

філалагічны 

факультэт, 

кафедра 

беларускай 

літаратуры, 

дацэнт 

Прадстаўлены матэрыялы з вопыту 

работы куратара. Матэрыялы можна 

выкарыстоўваць пры правядзенні 

інфармацыйных гадзін у 

акадэмічных групах, што дазволіць 

ажыццяўляць адукацыйныя мэты, 

знаѐміць студэнтаў з гісторыяй і 

традыцыямі Гомельскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. 

Скарыны,  выхоўваць 

патрыятычныя пачуцці 

патрыятычнае 

выхаванне 

Для ўсіх 

зацікаўленых 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-18 

тел. 60-32-40, e-

mail: 

belitchair@gsu.by 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

3 «…што рана леглі на 

спачын пад сосны і 

кляны» 

Сценарная разработка 

Сіразтдзінава 

А.М., 

філалагічны 

факультэт, 

кафедра 

беларускай 

літаратуры,асі

стэнт 

Літаратурна-музычная гадзіна, 

прысвечаная паэтам-франтавікам 

 

патрыятычнае 

выхаванне 

для студэнтаў, 

куратараў 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-18 

тел. 60-32-40, e-

mail: 

belitchair@gsu.by 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

4 «Гендарнае выхаванне: 

Праблема 

пазашлюбнага 

мацярынства ў 

творчасці класікаў 

беларускай літаратуры 

ХХ стагоддзя» 

Библиотечка куратора 

Фіцнер Т.А.,  

кафедра 

беларускай 

літаратуры 

У дадзенай рабоце, на прыкладзе 

мастацкіх твораў М.Гарэцкага і 

І.Мележа, Я.Коласа і К.Чорнага 

намі  даследаваўся адзін з аспектаў 

праблемы ўзаемаадносінаў полаў 

(гендарных узаемаадносін) – 

неабароненасць жанчыны-маці ў 

патрыярхатным грамадстве. На 

прыкладзе твораў, створаных 

пісьменнікамі-мужчынамі, 

прааналізаваны адносіны 

грамадства да пазашлюбнага 

мацярынства, прасочаны паводзіны 

гераінь у сітуацыі выбару паміж 

злачынствам і грамадскім 

асуджэннем, звернута ўвага на 

адлюстраванне іх унутранага стану, 

выяўлена вымушаная 

―ізаляванасць‖, неабароненасць 

жанчын у падобнай сітуацыі, а 

таксама безадказныя паводзіны 

герояў твораў, іх безпакараннасць 

асновы 

гендарнага 

мыслення 

для студэнтаў, 

куратараў 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-18 

тел. 60-32-40, e-

mail: 

 

fitsnerik@yandex.b

y 

Аннотированный 

перечень 

 

Благодарность 

5 Творчая прэзентацыя 

―Древние гербы, флаги 

и наша история‖  

Шкабарына 

В., студэнтка 6 

курсазавочнаг

Асновай грамадзянскага і 

патрыятычнага выхавання ва ўсе 

часы была і застаецца не толькі 

грамадзянска-

патрыятычнае 

выхаванне 

студэнтам, 

выкладчыкам, 

куратарам 

электронны 

носьбіт 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-15 

Аннотированный 

перечень 

 

mailto:belitchair@gsu.by
mailto:belitchair@gsu.by
mailto:fitsnerik@yandex.by
mailto:fitsnerik@yandex.by


З вопыту работы а факультэта; 

Вяргеенка 

С.А., к.ф.н, 

дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі 

нацыянальная культурная 

спадчына, але і зацікаўленасць 

моладзі гісторыяй іншых краін. 

Падрыхтоўка творчых прэзентацый 

па курсу ―Тэорыя і гісторыя 

культуры‖ студэнтамі завочнага 

факультэта вырашае не толькі 

адукацыйныя задачы, але і спрыяе 

развіццю творчых здольнасцей 

студэнтаў, іх нацыянальнай 

самасвядомасці і выхоўвае 

грамадзяніна-патрыѐта 

Прэзентацыя знаѐміць з гістарычнай 

асновай узнікнення дзяржаўнай 

сімволікі розных краін, у тым ліку і 

Беларусі, а таксама скіравана на 

развіццѐ ў моладзі патрыятычных 

пачуццяў, а таксама дазваляе 

ўдасканаліць пошукавыя навыкі і 

навыкі аналізу матэрыялу 

 акадэмічных 

груп 

 

тел. 60-32-73, e-

mail: 

vergeenko777@mai

l.ru 

 

6 Цыкл творчых 

прэзентацый ―За 

здаровы лад жыцця!‖ 

Презентация 

Вяргеенка 

С.А., к.ф.н, 

дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі; студэнты 

Выхаванне культуры здаровага ладу 

жыцця пачынаецца з першых 

крокаў дзіцяці і працягваецца ўсѐ 

яго далейшае жыццѐ. 

На сѐнняшні дзень, калі востра 

паўстала праблема алкагалізму, 

наркаманіі, а ў выніку – 

правапарушэнняў сярод падлеткаў, 

неабходна больш увагі звяртаць на 

рэкламаванне менавіта добрых 

звычак, культуры харчавання, 

неабходнасці фізічнага развіцця і 

г.д. Гэтаму прасвечаны цыкл 

прэзентацый, які адлюстроўвае ўсе 

бакі жыцця чалавека, скіраваныя на 

падтрыманне яго добрага здароўя і 

ў выніку – здаровага грамадства. 

У прэзентацыях прадэманстраваны 

таксама вынікі шкоднага ўплыву на 

арганізм чалавека такіх звычак, як 

курэнне, алкагалізм, ужыванне 

наркатычных сродкаў, пераяданне 

Здаровы лад 

жыцця 

студэнтам, 

выкладчыкам, 

куратарам 

акадэмічных 

груп 

 

электронны 

носьбіт 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-15 

тел. 60-32-73, e-

mail: 

vergeenko777@mai

l.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

Благодарность 

7 «Гаючае слова роднай 

зямлі (беларускія 

лекавыя замовы)»  

Сборник 

Складальнік: 

Вяргеенка 

С.А., к.ф.н, 

дацэнт, дацэнт 

У кнізе ―Гаючае слова роднай зямлі 

(беларускія лекавыя замовы)‖ 

прадстаўлена калекцыя беларускіх 

лекавых замоў у сучасных запісах, 

грамадзянска-

патрыятычнае 

выхаванне 

 

для 

навукоўцаў, 

выкладчыкаў, 

студэнтаў 

Гаючае 

слова 

роднай 

зямлі 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-15 

тел. 60-32-73, e-

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru


кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі 

 

 

сабраная студэнтамі і выкладчыкамі 

УА ―Гомельскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя Францыска 

Скарыны‖ падчас палявых 

фальклорных экспедыцый не толькі 

па ўсіх раѐнах Гомельшчыны, але і 

па іншых рэгіѐнах Беларусі. 

Матэрыял размешчаны па 

функцыянальных групах, што 

дазваляе ўбачыць іх разнастайнасць 

і адметнасці мастацка-вобразнай 

сістэмы. Прапанаваныя тэксты 

замоў даюць магчымасць 

пазнаѐміцца з сучаснай карцінай іх 

захавання ў актыўнай памяці 

жыхароў Беларусі. Замоўныя тэксты 

пададзены з захаваннем 

асаблівасцей мясцовай гаворкі, у 

значнай колькасці прыводзіцца 

поўнасцю магічны рытуал, 

вербальная частка падмацавана 

акцыянальнай і прапануюцца 

некаторыя іншыя каментарыі 

інфарматараў 

(беларускія 

лекавыя 

замовы). 

Фальклорн

а-

этнаграфіч

ны зборнік 

/ аўтар 

уступнага 

артыкула, 

аўтар-

ўкладальнік 

Вяргеенка 

С. А.– 

Гомель: 

Барк, 2013. 

– 340 с. 

 

mail: 

vergeenko777@mai

l.ru 

выставка 

 

Благодарность 

 

 

8 Цикл творческих 

презентаций ―Учимся 

жить вместе‖ 

Вергеенко 

С.А., к.ф.н, 

доцент, доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклористи

ки 

Задачи воспитания гражданина 

мира, формирования у студентов 

чувства причастности к жизни всей 

планеты в целом и культуре 

отдельных народов в частности, 

признания и уважения культурных 

традиций других народов, принятия 

ценностей различных социальных 

групп решаются во время 

лекционных и практических 

занятий по дисциплине «Теория и 

история мировой культуры». 

Работы студентов, посвящѐнные 

культурным традициям разных 

народов мира и представленные в 

форме мультимедийных 

презентаций, иллюстрируют 

готовность и способность к 

реализации творческого потенциала 

в духовной и предметно-

продуктивной деятельности на 

основе моральных норм, 

нравственное 

воспитание 

Для широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-15 

тел. 60-32-73, e-

mail: 

vergeenko777@mai

l.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

 

mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru


непрерывного образования и 

универсальной духовно-

нравственной установки 

«становиться лучше» 

9 «Ветковская 

иконопись» 

Информационные 

материалы 

Кастрица Е.А., 

доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклористи

ки, к.ф.н, 

доцент; 

 Гаврилович 

Д., студентка 1 

курса 

факультета 

иностранных 

языков  

 

Исследование, посвящѐнное 

иконописи г. Ветка, и 

иллюстративный материал, который 

его сопровождает, позволит 

студентам получить целостное 

впечатление о религиозных 

процессах, которые происходили в 

этом регионе на протяжении двух 

столетий, прикоснуться к великому 

искусству ветковской иконописи 

(местные мастера никогда не 

писали икон «на поток», это всегда 

были индивидуальные заказы), 

осознать уникальность культурно-

исторического наследия 

Гомельщины 

Гражданско 

патриотическ

ое и 

эстетическое 

воспитание 

Для студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

А4 + 

эл.носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-15 

тел. 60-32-73, e-

mail: 

kastrytsa@mail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

10 «Влияние женщин на 

ход истории. Древний 

Египет» Библиотечка 

куратора 

Кастрица Е.А., 

доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклористи

ки, к.ф.н, 

доцент; 

Ветошкина К., 

студентка 1 

курса 

факультета 

иностранных 

языков 

Роль женщин в древнеегипетском 

обществе, их права и обязанности, 

личная и социальная жизнь – эти и 

другие вопросы раскрываются в 

исследовательской работе «Влияние 

женщин на ход истории. Древний 

Египет» и иллюстрируются богатым 

мультимедийным материалом. 

Всем, кому небезразлично 

культурно-историческое наследие 

Египта в общем и судьбы 

легендарных женщин – Хатшепсут, 

Нефертити, Клеопатры – в 

частности, предоставленные 

материалы покажутся интересными 

Эстетическое 

воспитание 

Для студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

А4 + 

эл.носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-15 

тел. 60-32-73, e-

mail: 

kastrytsa@mail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

 

11 «Импрессионизм как 

явление в культуре» 

Библиотечка куратора 

Кастрица Е.А., 

доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклористи

ки, к.ф.н, 

доцент; 

Бобровник Л., 

студентка 1 

курса 

Исследовательская работа 

«Импрессионизм как явление в 

культуре» и цикл мультимедийных 

презентаций («Камиль Писсарро», 

«Эдуард Мане», «Клод Моне», 

«Огюст Ренуар») позволят понять 

культурную ценность 

импрессионизма и получить 

необходимые сведения об истории 

возникновения и развития этого 

течения. Несомненно, 

Эстетическое 

воспитание 

Для студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

А4 + 

эл.носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-15 

тел. 60-32-73, e-

mail: 

kastrytsa@mail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

 

mailto:kastrytsa@mail.ru
mailto:kastrytsa@mail.ru
mailto:kastrytsa@mail.ru


факультета 

иностранных 

языков 

использование предложенных 

материалов во время кураторских 

часов будет способствовать 

формированию у студентов 

эстетического вкуса и развитию 

чувства прекрасного, приобщать их 

к  ценностям мировой культуры 

12 «История моды» 

Библиотечка куратора 

Кастрица Е.А., 

доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклористи

ки, к.ф.н, 

доцент; 

Исследования в области моды 

всегда являются актуальными, а 

изучение истории моды актуально 

вдвойне, так как внешний облик 

человека всегда являлся 

своеобразным зеркалом его эпохи, 

позволяя судить о тенденциях 

общества, уровня и характера 

производства, наиболее ярких 

событиях, представлении об идеале 

и людском сознании своего 

времени. Помимо этого, мода 

является частью искусства, 

приобщаясь к которому, можно 

обогатить свой духовный мир и 

познания.  

Эстетическое 

воспитание 

Для студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

А4 + 

эл.носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-15 

тел. 60-32-73, e-

mail: 

kastrytsa@mail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

Благодарность 

13 «Культура Беларуси» 

Презентация 

Кастрица Е.А., 

доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклористи

ки, к.ф.н, 

доцент; 

Гончаров В., 

студент 4 

курса 

филологическ

ого 

факультета 

2014 год в Беларуси объявлен 

Годом гостеприимства, и это 

неудивительно, потому что большое 

количество туристов посетит нашу 

страну в связи с грядущим 

чемпионатом мира по хоккею. 

Данные о природно-климатических 

и географических особенностях 

Беларуси, истории и этнографии, 

живописи и архитектуре, 

достопримечательностях и 

агротуризме, отражѐнные в 

мультимедийной презентации, 

будут востребованы не только 

студентами нашего вуза, но и 

гостями нашей страны 

Гражданско-

патриотическ

ое и 

эстетическое 

воспитание 

Для студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

эл.носитель 246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-15 

тел. 60-32-73, e-

mail: 

kastrytsa@mail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

14 «Культура народов 

мира»  

Презентация 

Кастрица Е.А., 

доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклористи

ки, к.ф.н, 

По мнению многих специалистов, 

движущей силой модернизации 

нынешнего века является процесс 

культурного перехода, 

обусловивший резкое повышение 

роли духовной культуры, а значит, 

и присущих ей смыслов, норм, 

Эстетическое 

воспитание 

Для студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

эл.носитель 246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-15 

тел. 60-32-73, e-

mail: 

kastrytsa@mail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

Благодарность 

mailto:kastrytsa@mail.ru
mailto:kastrytsa@mail.ru
mailto:kastrytsa@mail.ru


доцент; 

студенты 

факультетов 

иностранных 

языков, 

филологическ

ого, 

физического 

целей и ценностей в развитии 

человечества. В настоящее время 

происходит осознание того, что 

решение многих проблем 

социально-экономического 

развития зависит от состояния 

культуры, от возможности 

налаживания культурного диалога 

между представителями разных 

народов. Знание и уважение 

культурных традиций и ценностей 

других народов – основное условие 

гармоничного развития 

современного мира.  

Студенческие работы, посвящѐнные 

культурным традициям разных 

стран мира, приготовленные в 

форме исследовательских работ, 

мультимедийных презентаций, 

тематических видеороликов 

содействуют взаимопониманию и 

укреплению дружбы между 

представителями разных народов, 

способствуют реализации 

творческого потенциала и 

расширению кругозора, 

иллюстрируют готовность 

студентов к принятию всего нового 

15 «Страна как объект 

туризма»  

Информационные 

материалы 

Кастрица Е.А., 

доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклористи

ки, к.ф.н, 

доцент; 

студенты 

факультета 

иностранных 

языков 

В цикле исследовательских работ 

«Италия как объект туризма», 

«Греция как объект туризма» и 

сопровождающих их творческих 

мультимедийных презентациях 

предложены разнообразные 

сведения об Италии и Греции 

(история и этнография, архитектура 

и живопись, природно-

климатические и географические 

особенности), а также предложены 

тематика экскурсий и интересные 

туристические маршруты. 

Знакомство студентов со всей этой 

информацией будет способствовать 

расширению кругозора, развитию 

интеллекта, формированию 

эстетического вкуса 

эстетическое 

и 

нравственное 

воспитание 

Для студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

эл.носитель 246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-15 

тэл. 60-32-73, e-

mail: 

kastrytsa@mail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

Благодарность 

mailto:kastrytsa@mail.ru


16 «Птушкі Беларусі» 

Информационные 

материалы 

Кастрыца 

А.А., дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі, к.ф.н., 

дацэнт; 

Тарапына М., 

студэнтка 3 

курса 

біялагічнага 

факультэта 

Беларуская фаўна надзвычай 

багатая і разнастайная, менавіта 

таму яна прыцягвае ўвагу як 

прафесіянальных даследчыкаў, так і 

звычайных аматараў. 

Прадстаўленая мультымедыйная 

прэзентацыя прысвечана птушкам 

Беларусі: у ѐй распавядаецца пра 

асноўных прадстаўнікоў гэтай 

часткі жывѐльнага свету, 

прыводзяцца добрыя фота- і 

аўдыяматэрыялы. Гэта работа будзе 

карыснай для ўсіх, хто цікавіцца 

прыродай роднай краіны 

экалагічнае 

выхаванне 

Для шырокага 

кола 

эл.носьбіт 246019, г.Гомель, 

вул. Савецкая, 108, 

каб. 2-15 

тэл. 60-32-73, e-

mail: 

kastrytsa@mail.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

17 «Роля шляхты ў 

культуры Беларусі»  

У дапамогу будучаму 

педагогу 

Кастрыца 

А.А., дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі, к.ф.н., 

дацэнт; 

Бабовіч., 

студэнтка 6 

курса 

завочнага 

факультэта 

Як вядома, шляхта Беларусі мае 

славутую гісторыю. Пачынаючы з 

1413 года, назва шляхта 

сустракаецца даволі часта, а з 

другой чвэрці шаснаццатага 

стагоддзя гэта назва заняла месца ў 

дзяржаўных актах для вызначэння 

феадальнага саслоўя. Шляхта 

адыграла вялікую ролю ва 

ўсталяванні хрысціянскіх і 

агульначалавечых каштоўнасцяў, 

шмат зрабіла для развіцця 

духоўнага і палітычнага жыцця 

Беларусі. Пытанні аб ролі шляхты ў 

культуры Беларусі разглядаюцца ў 

прапанаваным даследаванні, якое, 

несумненна, падасца цікавым для 

ўсіх аматараў беларускай 

культурна- гістарычнай спадчыны 

грамадзянска-

патрыятычнае 

выхаванне 

Для шырокага 

кола 

А4 246019, г.Гомель, 

вул. Савецкая, 108, 

каб. 2-15 

тэл. 60-32-73, e-

mail: 

kastrytsa@mail.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

 

 

18 «Спортивные 

соревнования: история и 

современность» 

Презентация 

Кастрица Е.А., 

доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклористи

ки, к.ф.н, 

доцент 

Цикл презентаций под общим 

названием ―Спортивные 

соревнования: исторя и 

современность‖ посвящѐн именно 

этим событиям. Вопросы 

возникновения и развития 

олимпийского движения, 

интересные исторические факты о 

спортивных соревнованиях, 

символика, талисманы, особенности 

организации важных 

международных турниров в Минске 

и Сочи нашли отражение в 

воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни, 

нравственное 

воспитание 

 

Для студентов, 

кураторов 

эл.носитель 246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-15 

тел. 60-32-73, e-

mail: 

kastrytsa@mail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

mailto:kastrytsa@mail.ru
mailto:kastrytsa@mail.ru
mailto:kastrytsa@mail.ru


представленных презентациях 

(―Чемпионат мира по хоккею-2014‖, 

―Олимпиада в Сочи‖, ―История 

Олимпийских игр‖, ―Олимпийские 

игры: из истории возникновения и 

существования‖). Предложенные 

творческие работы, несомненно, 

будут полезны при проведении 

кураторских часов и тематических 

воспитательных мероприятий 

19 «Страна как объект 

туризма»  

Информационные 

материалы 

Кастрица Е.А., 

доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклористи

ки, к.ф.н, 

доцент; 

студенты 1 

курса 

факультета 

иностранных 

языков 

В цикле исследовательских работ 

«Италия как объект туризма», 

«Греция как объект туризма» и 

сопровождающих их творческих 

мультимедийных презентациях 

предложены разнообразные 

сведения об Италии и Греции 

(история и этнография, архитектура 

и живопись, природно-

климатические и географические 

особенности), а также предложены 

тематика экскурсий и интересные 

туристические маршруты. 

Знакомство студентов со всей этой 

информацией будет способствовать 

расширению кругозора, развитию 

интеллекта, формированию 

эстетического вкуса 

Эстетическое 

воспитание 

Для широкого 

круга 

 

А4 + 

эл.носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

каб.2-15 

тел. 60-32-73, e-

mail: 

kastrytsa@mail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

 

20 «Беларуская міфалогія»  

сборник 

Склад.: Новак 

В.С., загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі, д.ф.н., 

прафесар 

У кнізе ―Беларуская міфалогія‖ 

прадстаўлены сучасныя запісы 

міфалагічных вераванняў 

беларусаў, звязаных з вобразамі 

народнай дэманалогіі, рэчыўным, 

жывѐльным і раслінным светам. 

Арганічнае паяднанне ў межах 

дадзенага выдання тэарэтычных і 

ілюстрацыйных аўтэнтычных 

матэрыялаў дае магчымасць больш 

глыбока спасцігнуць сутнасць 

менталітэта беларусаў, асаблівасці 

іх светабачання. Шматстайнасць 

варыянтаў былічак і павер’яў, 

звязаных з персанажамі ніжэйшай 

міфалогіі і зафіксаваных у розных 

рэгіѐнах Беларусі, даносіць да нас 

водгукі поглядаў нашых продкаў на 

Грамадзянска-

патрыятычнае 

выхаванне 

Для шырокага 

кола 

Беларуская 

міфалогія. 

Хрэстамат

ыя : 

вучэбны 

дапаможнік 

/ Уклад. 

В.С. Новак. 

– Мінск: 

РІВШ, 

2013. – 394 

с. : іл. 

 

246019, г.Гомель, 

вул. Савецкая, 108, 

каб. 2-15 

тэл. 60-32-73, e-

mail: 

valentina.novak@m

ail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

mailto:kastrytsa@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru


свет, прыроду, сведчаць аб 

―заземленасці‖ беларускай міфалогіі 

21 «Беларускі 

нацыянальны касцюм»  

З вопыту работы 

Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі, д.ф.н., 

прафесар; Рог 

А., студэнт 1 

курса 

завочнага 

факультэта 

Народнае адзенне беларусаў 

з’яўляецца выдатным помнікам 

матэрыяльнай культуры Беларусі. 

Лічыцца, што пасля мовы народнае 

адзенне – важнейшая этнічная 

прыкмета. 

Адзенне з’яўляецца важным 

этнічным і сацыяльным 

паказчыкам. Яно выконвае не 

толькі практычныя, але і 

этнакультурныя, эстэтычныя, 

абрадавыя, магічныя функцыі. 

Адзенне адлюстроўвае дух эпохі, 

пануючы стыль і моду, 

індывідуальны густ, псіхалогію 

чалавека, яго фізічны стан, узрост, 

сямейнае становішча, сацыяльную і 

прафесійную прыналежнасць 

грамадзянска-

патрыятычнае 

і маральна-

эстэтычнае 

выхаванне 

 

Для шырокага 

кола 

А4+эл.нось

біт 

246019, г.Гомель, 

вул. Савецкая, 108, 

каб. 2-15 

тэл. 60-32-73, e-

mail: 

valentina.novak@m

ail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

 

22 «Беларускі ручнік» 

 Презентация 

Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі, д.ф.н., 

прафесар; 

Чыркова В., 

студэнтка 1 

курса 

завочнага 

факультэта 

Ручнік як набытак нацыянальнай 

культуры рэч глыбока сімвалічная, 

шматзначная. Вышываная, узорыста 

вытканая тканіна здольная 

выклікаць у людзей шмат пачуццяў 

і асацыяцый. Выраблены паводле 

законаў мастацтва ручнік 

упрыгожвае паўсядзѐннасць і 

адначасова застаецца сімвалічным 

напамінам аб нябачных сувязях, 

якія знітоўваюць асобнага чалавека 

з Богам, ягоным родам, продкамі. 

Сваѐй прысутнасцю ў хатнім 

чырвоным куце ці ў царкве на 

абразах, на прыдарожным ці 

надмагільным крыжы ручнік 

сімвалізуе тую прастору, у якой 

чалавек праз словы малітвы 

здольны ўзняцца да спасціжэння 

складаных сувязей з Сусветам 

грамадзянска-

патрыятычнае 

і маральна-

эстэтычнае 

выхаванне 

 

Для шырокага 

кола 

эл.носьбіт 246019, г.Гомель, 

вул. Савецкая, 108, 

каб. 2-15 

тэл. 60-32-73, e-

mail: 

valentina.novak@m

ail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

23 «Бласлаўлѐнай зямлі 

неўміручыя скарбы»  

сборник  

Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

Студэнты і выкладчыкі УА 

―Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт 

імя Францыска Скарыны‖ ў 

праведзенай на тэрыторыі 

Лагойскага раѐна экспедыцыі з 

вялікай адказнасцю далучыліся да 

грамадзянска-

патрыятычнае 

і маральна-

эстэтычнае 

выхаванне 

 

Для шырокага 

кола 

Бласлаўлѐн

ай зямлі 

неўміручыя 

скарбы : 

Народная 

духоўная 

246019, г.Гомель, 

вул. Савецкая, 108, 

каб. 2-15 

тэл. 60-32-73, e-

mail: 

valentina.novak@m

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru


кі, д.ф.н., 

прафесар; 

Кастрыца 

А.А., дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі, к.ф.н., 

дацэнт; 

Вяргеенка 

С.А., дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі, к.ф.н, 

дацэнт і інш. 

высакароднай справы па зборы 

фальклорна-этнаграфічных з’яў, 

імкнучыся тым самым захаваць 

пераемнасць неўміручых традыцый 

духоўнай культуры. 

Выданне складаецца з трох кніг. 

Змест першай кнігі ўключае 

матэрыялы па гісторыі, канфесіях, 

тапаніміцы, асаблівасцях мясцовай 

гаворкі, ахарактарызавана 

Лагойшчына літаратурная, 

змешчаны звесткі пра жыццѐ і 

творчасць знакамітых людзей краю. 

Другая і трэцяя кнігі змяшчаюць 

архіўныя і экспедыцыйныя 

фальклорна-этнаграфічныя 

матэрыялы з захаваннем 

асаблівасцей мясцовай гаворкі 

культура 

Лагойшчын

ы : у 3 кн. 

Кн. 1 / пад 

агул. рэд. 

В.С. Новак 

(гал. рэд.), 

А.А. 

Кастрыцы, 

С.А. 

Вяргеенка, 

В.К. Шынк

арэнка; М-

ва адукацыі 

РБ, Гом. 

дзярж. ун-т. 

імя Ф. 

Скарыны. – 

Гомель: 

ГДУ імя Ф. 

Скарыны, 

2013. – 234 

с. : іл.  

Бласлаўлѐн

ай зямлі 

неўміручыя 

скарбы : 

Народная 

духоўная 

культура 

Лагойшчын

ы : у 3 кн. 

Кн. 2 / пад 

агул. рэд. 

В.С. Новак 

(гал. рэд.), 

А.А. 

Кастрыцы, 

С.А. 

Вяргеенка, 

В.К. Шынк

арэнка; М-

ва адукацыі 

РБ, Гом. 

дзярж. ун-т. 

імя Ф. 

ail.ru  Благодарность 

mailto:valentina.novak@mail.ru


Скарыны. – 

Гомель: 

ГДУ імя Ф. 

Скарыны, 

2013. – 214 

с. : іл. 

Бласлаўлѐн

ай зямлі 

неўміручыя 

скарбы : 

Народная 

духоўная 

культура 

Лагойшчын

ы : у 3 кн. 

Кн. 3 / пад 

агул. рэд. 

В.С. Новак 

(гал. рэд.), 

А.А. 

Кастрыцы, 

С.А. 

Вяргеенка, 

В.К. Шынк

арэнка; М-

ва адукацыі 

РБ, Гом. 

дзярж. ун-т. 

імя Ф. 

Скарыны. – 

Гомель: 

ГДУ імя Ф. 

Скарыны, 

2013. – 186 

с. : іл.  

 

24 «Весенне-летние 

народные праздники»  

Презентация 

Новак В.С., 

д.ф.н, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

белорусской 

культуры и 

фольклористи

ки 

Каранцевич Д, 

Приобщение к традиционным 

видам народного творчества очень 

важно для формирования 

гармоничной личности, в которой 

соединились бы не только 

физическое совершенство, но и 

моральная чистота и духовное 

богатство. 

Благодатным источником для 

достижения данных целей развития 

гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание, 

нравственное 

и 

эстетическое 

воспитание 

 

Для широкого 

круга 

Эл. 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 108 

каб. 2-15 

тел. 60-32-73, e-

mail: 

valentina.novak@m

ail.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 
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студентка 1 

курса заочного 

факультета 

личности является устное народное 

творчество, в частности, 

календарные весенне-летние 

обряды, которые возникли на 

основе трудовой деятельности 

человека и запечатлели в себе 

высокий духовный потенциал 

наших предков, важный для 

молодѐжи, как будущих носителей 

национальной культуры 

25 «Празднование 

Масленицы»  

Презентация 

Новак В.С., 

д.ф.н, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

белорусской 

культуры и 

фольклористи

ки 

Нестерчук Е, 

студентка 1 

курса заочного 

факультета 

Масленичная обрядность занимает 

особое место в системе календарной 

обрядности, еѐ относят к обрядам 

переходного периода – от зимы к 

весне.  

 Данная презентация 

знакомит студентов с отдельными 

ритуалами Масленичной 

обрядности, рассказывает об 

особенностях празднования 

Масленицы на протяжении всей 

недели 

гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание, 

нравственное 

и 

эстетическое 

воспитание 

 

Для широкого 

круга 

Эл. 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 108 

каб. 2-15 

тел. 60-32-73, e-

mail: 

valentina.novak@m

ail.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

26 «Народныя балады ў 

песенным рэпертуары 

жыхароў Гомельшчыны: 

сюжэтна-тэматычная 

разнастайнасць» В 

помощь будущему 

педагогу 

Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі, д.ф.н., 

прафесар; 

Саўчанка Г., 

магістрант 

філалагічнага 

факультэта 

Навуковая работа прысвечана 

даследаванню баладных песень 

аднаго з найбагацейшых на 

фальклорную спадчыну рэгіѐнаў 

Беларусі – Гомельшчыны, дзе і 

сѐння ў жывым бытаванні 

захоўваецца традыцыя баладнай 

творчасці.  

Актуальнасць прапанаванага 

даследавання заключаецца ў тым, 

што даследчыцай упершыню 

прааналізаваны шматлікія сюжэты 

міфалагічных і навелістычных 

балад, тэксты якіх зафіксаваны на 

тэрыторыі Гомельшчыны. 

Заслугоўвае ўвагі схематычна 

адзначаная аўтарам ступень 

распаўсюджанасці сюжэтаў 

міфалагічных і навелістычных 

балад у гэтым рэгіѐне Беларусі. 

Праведзены аўтарам грунтоўны 

аналіз тэкстаў, дазволіў зрабіць 

выснову аб устойлівасці бытавання 

грамадзянскае 

і 

патрыятычнае 

выхаванне; 

маральна-

этычнае 

выхаванне, 

скіраванае на 

далучэнне да 

агульначалаве

чых і 

нацыянальны

х 

каштоўнасцей 

 

Для студэнтаў, 

педагогаў, 

навукоўцаў 

А4 246019, г.Гомель, 

вул. Савецкая, 108, 

каб. 2-15 

тэл. 60-32-73, e-

mail: 

valentina.novak@m

ail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru


на тэрыторыі Гомельшчыны 

міфалагічных балад з сюжэтамі 

―свякруха заклінае нявесту‖, 

―дачка-птушка‖, ―удава і сыны-

карабельнікі‖.  

Тэарэтычна асэнсаваныя аўтарам 

фактычныя матэрыялы 

выкарыстоўваюцца выкладчыкамі 

кафедры беларускай культуры і 

фалькларыстыкі падчас правядзення 

лекцыйных і практычных заняткаў 

па дысцыплінах ―Фалькларыстыка‖, 

―Славянская міфалогія‖, у час 

правядзення фальклорнай практыкі. 

Вынікі даследавання могуць быць 

выкарыстаны таксама пры напісанні 

курсавых і дыпломных работ 

27 «Народная песня ў 

жыцці беларусаў»  

Презентация 

Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі, д.ф.н., 

прафесар; 

Саўчанка Г., 

магістрант 

філалагічнага 

факультэта 

У прадстаўленай прэзентацыі 

паказана арганічная повязь 

народнай песні з зімовым, 

веснавым, летнім і восеньскім 

цыкламі земляробчага календара, 

што вельмі важна для асэнсавання 

моладдзю такога тэзіса, як ―абрад 

нельга зразумець без песні, а песню 

нельга зразумець без апісання 

абраду‖ 

 

грамадзянска-

патрыятычнае 

і маральна-

эстэтычнае 

выхаванне 

 

Для студэнтаў, 

педагогаў, 

навукоўцаў 

Эл.носьбіт 246019, г.Гомель, 

вул. Савецкая, 108, 

каб. 2-15 

тэл. 60-32-73, e-

mail: 

valentina.novak@m

ail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

 

28 «Радзінна-хрэсьбінныя 

абрады і звычаі 

беларусаў  

(на матэрыяле 

фальклору Гомельскай 

вобласці): 

фальклорна-

этнаграфічны зборнік»  

Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі, д.ф.н., 

прафесар; 

Кастрыца 

А.А., дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі, к.ф.н., 

дацэнт; 

Вяргеенка 

Кніга ―Радзінна-хрэсьбінная 

абраднасць беларусаў (на 

матэрыяле фальклору Гомельскай 

вобласці)‖ прысвечана звычаям і 

абрадам, якія суправаджаюць адзін 

з важнейшых у жыцці чалавека 

біясацыяльных цыклаў – 

нараджэнне дзіцяці і яго далучэнне 

да сям’і, соцыуму. Паводле 

выпрацаваных вякамі вераванняў, 

немаўля з’яўляецца неабходнай 

умовай стварэння сапраўднай сям’і, 

забеспячэння яе шчасця, дабрабыту, 

надання агульначалавечага сэнсу 

існаванню. Менавіта таму 

спрадвеку павышаную ўвагу 

людзей выклікае ўсѐ, што так ці 

грамадзянска-

патрыятычнае

, маральна-

этычнае, 

сямейнае і 

гендэрнае 

выхаванне 

Для студэнтаў, 

педагогаў, 

навукоўцаў 

Радзінна-

хрэсьбінны

я абрады і 

звычаі 

беларусаў 

(на 

матэрыяле 

фальклору 

Гомельскай 

вобласці) / 

аўтары-

ўкладальнік

і Новак 

В.С., 

Шынкарэнк

а В.К., 

Кастрыца 

246019, г.Гомель, 

вул. Савецкая, 108, 

каб. 2-15 

тэл. 60-32-73, e-

mail: 

valentina.novak@m

ail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru


С.А., дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі, к.ф.н, 

дацэнт; 

Палуян А.М., 

дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі, к.ф.н, 

дацэнт і інш. 

інакш адносіцца да цяжарнасці 

жанчыны, яе гарманічных стасункаў 

з універсумам. 

Прадстаўленыя ў кнізе ўзоры 

радзінна-хрэсьбіннай абраднасці, 

шырокі арэал яе бытавання – 

яскравае сведчанне відавочнай 

запатрабаванасці і зацікаўленасці 

грамадства ў такога кшталту 

матэрыялах. Акрамя таго, гэта 

цудоўная магчымасць відавочна 

пераканацца ў добрай сѐнняшняй 

захаванасці беларусамі, і 

палешукамі ў прыватнасці, 

асноўных традыцыйных дзеянняў і 

слоўных формул у надзвычай 

адказны момант іх сямейнага 

жыцця 

А.А., 

Воінава 

А.М., 

Вяргеенка 

С.А., 

Палуян А.

М., 

Партнова-

Шахоўская 

А.У. – 

Гомель: 

Барк, 2013. 

– 380 с. 

 

29 «Атрыбуты 

нацыянальнага 

суверэнітэту Рэспублікі 

Беларусь» 

Презентация 

Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларысты

кі, д.ф.н., 

прафесар; 

Шульжэнка 

Я., студэнт 1 

курса 

завочнага 

факультэта 

Выхаванне нацыянальнай 

самасвядомасці моладзі немагчыма 

без авалодання інфармацыяй пра 

атрыбуты нацыянальнага 

суверэнітэту краіны. Іх веданне 

складае аснову фарміравання 

менталітэту беларусаў. 

Падрыхтоўка творчых прэзентацый 

па курсу ―Беларусазнаўства‖ 

студэнтамі завочнага факультэта 

вырашае як адукацыйныя, так і 

ідэалагічна-выхаваўчыя задачы, 

спрыяе развіццю творчых 

магчымасцей студэнтаў, дапамагае 

ўспрымаць сябе як грамадзяніна 

Рэспублікі Беларусь. 

Прэзентацыя знаѐміць з такімі 

атрыбутамі нацыянальнага 

суверэнітэту Рэспублікі Беларусь, 

як герб, гімн і сцяг 

грамадзянска-

патрыятычнае 

і ідэалагічнае 

выхаванне 

 

Для студэнтаў, 

педагогаў, 

куратараў 

эл.носьбіт 246019, г.Гомель, 

вул. Савецкая, 108, 

каб. 2-15 

тэл. 60-32-73, e-

mail: 

valentina.novak@m

ail.ru  

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

30 «Традиции и обряды 

Беларуси. Купалье» 

Презентация 

Новак В.С., 

д.ф.н, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

белорусской 

культуры и 

фольклористи

Купальская обрядность у белорусов 

как система не сохранилась, но 

отдельные еѐ ритуалы, обычаи и 

песни свидетельствуют о высокой 

поэтичности мировоззрения наших 

предков. Купалье считается одним 

из тех праздников, который имеет 

глубокие языческие корни. 

гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание, 

нравственное 

и 

эстетическое 

воспитание 

студентам, 

преподавателя

м, кураторам 

учебных групп 

эл.носитель 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 108 

каб. 2-15 

тел. 60-32-73, e-

mail: 

valentina.novak@m

ail.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

 

mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
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mailto:valentina.novak@mail.ru


ки 

Кондратенко 

О, студентка 1 

курса заочного 

факультета 

Празднование Купалья было 

связано с культами солнца, предков, 

воды, растительности. 

 Купалье считается одним из 

любимых праздников белорусов и 

отмечается так широко, как ни в 

одном из славянских государств. В 

современном праздновании Купалья 

объединены древние традиции и 

ритуалы, современные 

театрализованные действия, 

веселые игры и концертные 

представления 

31 «Слова пра паход 

Ігаравы» 

Информационные 

материалы 

Хазанова К.Л., 

доцент 

кафедры 

белорусского 

языка 

В материалах, собранных 

студенческим научно-

исследовательским проектом 

«Вывучаючы гісторыю, будуем 

будучыню», показана история 

открытия литературного памятника, 

влияние на белорусский 

литературный язык 

гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание, 

нравственное 

и 

эстетическое 

воспитание 

Для широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 108 

каб. 2-22 

тел. 60-22-65 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Благодарность 

32 «Наша  ніва» як з'ява ў 

культурным жыцці 

Беларусі пачатку 20 

стагоддзя» 

Информационные 

материалы 

Хазанова К.Л., 

доцент 

кафедры 

белорусского 

языка 

В материалах рассматривается 

значение газеты «Наша  ніва» в 

культурной жизни Беларуси начала 

20 века. 

гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание, 

нравственное 

и 

эстетическое 

воспитание 

Для широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 108 

каб. 2-22 

тел. 60-22-65 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

33 «Статуты Вялікага 

княства Літоўскага» 

Информационные 

материалы 

Хазанова К.Л., 

доцент 

кафедры 

белорусского 

языка 

В материалах студенческого 

научно-исследовательского проекта 

«Вывучаючы гісторыю, будуем 

будучыню» анализируются 

особенности подготовки и издания 

Статутаў ВКЛ, которые являются  

примером наивысшего развития 

старобелорусского литературного 

языка 

гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание, 

нравственное 

и 

эстетическое 

воспитание 

Для широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 108 

каб. 2-22 

тел. 60-22-65 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

34 «Славутыя імѐны 

беларускай зямлі» 

Информационные 

материалы 

Тимошенко 

Н.П., доцент 

кафедры 

белорусского 

языка 

Материалы представляют собой 

историко-лингвистическое 

исследование жизни и творчества 

известных деятелей белорусской 

культуры (Е. Полоцкая,  Ф.Скорина, 

С. Будный, М.Смотрицкий, С. 

Полоцкий) 

гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание, 

нравственное 

и 

эстетическое 

воспитание 

Для широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 108 

каб. 2-22 

тел. 60-22-65 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 



35 Портфолио 

волонтерского отряда 

«Радуга надежды». Из 

опыта работы 

Осипова Т.А., 

доцент 

русского 

общего и 

славянского 

языкознания 

Представлены материалы из опыта 

работы волонтерского отряда за 

2013 год, в т.ч. «Из истории 

волонтерского движения», «Лучшие 

волонтерские дела», «Сценарная 

разработка» и «Фотоматериалы» 

гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

Для студентов, 

преподавателей 

и учащих  

школ 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

каб. 2-24 

Тел. 60-32-33 

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

 

 
№ 

п/п 

Тема Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Аннотация  Направление 

работы  

Для какой 

категории 

предназначена 

работа 

Формат Контактные данные Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 

Экономический факультет 

1 «Налоговая культура – 

залог процветания 

нации»  

Студенческий проект 

Иванова Т.И., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

финансов и 

кредита; 

Дергун Л.В., 

доцент 

кафедры 

Проект «Налоговая культура  

залог процветания нации» 

разработан  с целью 

повышения  налоговой культуры 

населения  и воспитания 

добросовестного и грамотного 

плательщика. 

 

Формирование 

экономических 

знаний и развитие 

профессиональны

х навыков 

Студентам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-28,  

тел. 57-33-45 

E-mail: 

itigomel@mail.ru 

oleg.dergun@mail.ru  

 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

2 «Сделаем мир добрее:  

рождественский 

благотворительный 

проект для детей с 

ограниченными 

возможностями 

Улуковской школы-

интерната» 

Из опыта работы 

кафедра 

финансов и 

кредита; 

студенты 1-4 

курсов  

Проект «Сделаем мир добрее: 

рождественский благотвори-

тельный проект для детей с 

ограниченными возможностями 

Улуковской школы-интерната» 

разработан и реализуется 

студентами специальности 

«Финансы и кредит» и 

преподавателями кафедры 

финансов и кредита. Он направлен 

на поддержку детей с 

ограниченными возможностями, 

находящихся на попечении 

государства. Ежегодно студенты и 

преподаватели в канун Рождества 

и Нового года организуют 

поздравление воспитанников 

школы интерната   

Развитие 

социально 

значимой 

деятельности 

Студентам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-28,  

тел. 57-33-45 

E-mail:  

financeschair@gsu.by 

 

 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

3 «Туркменское кафе 

«Восточная сказка» 

Башлакова 

О.С., 

Студенческий проект по 

открытию туркменского кафе 

Развитие 

предприниматель

Студентам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

Аннотированный 

перечень 

mailto:itigomel@mail.ru
mailto:oleg.dergun@mail.ru
mailto:financeschair@gsu.by


Студенческий проект заведующая 

кафедрой 

финансов и 

кредита, 

к.э.н., доцент 

«Восточная сказка» был 

разработан в процессе обучения 

иностранных студентов по 

дисциплине «Экономика малого 

бизнеса и предпринимательская 

деятельность». 

Целью разработки бизнес-планов 

по созданию субъектов малого 

бизнеса для иностранных 

студентов было формирование у 

студентов навыков практической 

работы, развития 

предпринимательской 

инициативы, знакомство 

иностранных студентов (граждан 

Китайской народной республики и 

Республики Туркменистан) с их 

народными традициями, создание 

благоприятной и творческой 

атмосферы в академической 

группе 

ской деятельности 

и навыков 

практической 

работы 

каб.3-28,  

тел. 57-33-45 

E-mail:  

bashlakova@gsu.by  

 

 

 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

4 «Финансовая 

грамотность населения 

– элемент общей 

культуры нации» 

Студенческий проект 

 

Федосенко 

Л.В., к.э.н., 

доцент 

кафедры 

финансов и 

кредита; 

Романенко 

Ю., 

магистрант 

экономическо

го 

факультета; 

Исаченко А. 

и Шлапакова 

Е., студентки 

4 курса 

Образовательный проект 

«Финансовая грамотность 

населения – элемент общей 

культуры нации» разработан для 

учащихся старших и младших 

классов средних школ, лицеев, 

гимназий и колледжей.  

Проект «Финансовая грамотность 

населения – элемент общей 

культуры нации» – это 

своеобразный ликбез для тех, кто 

хочет расширить диапазон знаний 

в области финансов и банковской 

деятельности   

Формирование 

финансовой 

грамотности 

Учащимся, 

студентам, 

педагогам 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-28,  

тел. 57-33-45 

E-mail:  

stepan112@tut.by  

 

 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

5 «E-People» – 

электронные услуги 

всем без исключения!» 

Студенческий проект 

Бабына И.В., 

зав. кафедрой 

экономики и 

управления, 

к.э.н., доцент; 

Ласаева Г., 

студентка 5 

курса 

Для получения услуги в 

электронном виде населению, как 

минимум,  нужно знать о ее 

существовании. Поэтому сегодня 

необходимо принимать меры для 

популяризации электронных услуг 

среди населения, способствуя тем 

самым проявлению его активности 

и инициативности. Поэтому целью 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

формирование 

профессиональны

х навыков  

Студентам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-15, тел. 60-32-03 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

mailto:bashlakova@gsu.by
mailto:stepan112@tut.by


проекта «e-People» является 

ознакомление населения с 

возможностями получения 

электронных государственных 

услуг и практикой их 

использования в Республике 

Беларусь 

6 «Основные 

направления 

профориентационной 

работы кафедры 

экономики и 

управления»  

Статья 

Геврасева 

А.П., доцент 

кафедры 

экономики и 

управления, 

к.э.н., доцент 

В статье рассматривается опыт 

кафедры экономики и управления 

по вопросам организации 

профориентационной работы, 

включая формирование 

перспективного плана подготовки 

в соответствии с заявками от 

субъектов хозяйствования, 

подготовку презентаций по 

направлениям деятельности 

кафедры и основным сферам 

будущей профессиональной 

деятельности выпускников, 

организацию встреч с учащимися 

выпускных классов средних 

образовательных школ города и 

района, организацию 

сотрудничества с органами власти, 

промышленными предприятиями 

и ведущими вузами по вопросам 

практико-ориентированной 

подготовки и др.  

Профориентацион

ная работа 

Преподавателя

м 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-15, тел. 60-32-03 

Аннотированный 

перечень 

 

 

7 «Активизация 

деятельности 

молодежных 

общественных 

организаций в 

Гомельской области» 

Информационные 

материалы 

Глухова И.В., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

экономики и 

управления; 

Устиненко 

Я., студентка 

5 курса 

В работе рассмотрены основные 

направления активизации 

деятельности молодежных 

общественных организаций 

Гомельской области, включая 

совершенствование процесса 

взаимодействия данных 

организаций с местными органами 

власти и рационализацию 

волонтерского движения. 

Приведенные в работе 

рекомендации могут быть 

предложены для использования в 

работе с молодежными 

общественными организациями, а 

также непосредственно в данных 

организациях при оптимизации их 

Формирование 

социокультурной 

компетенции 

Членам 

молодежных 

общественных 

организаций 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-15,  

тел. 60-32-03 

В аннотированный 

перечень 



деятельности 

8 «По тропам истории» 

Информационные 

материалы 

Казущик 

А.А.,  к.э.н., 

доцент 

кафедры 

экономики и 

управления; 

студенты 4 

курса 

В работе представлен материал, 

который можно использовать для 

разработки туристического 

проекта. 

В рекламных целях разработан 

логотип, подготовлена 

презентация «GO to GOmel region» 

Формирование 

нравственной 

культуры, 

развитие 

социальных 

навыков 

Студентам, 

преподавателям 

А4+элек

тронны 

йносител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-15, тел. 60-32-03 

e-mail: 

komlacheva.olga@yand

ex.by 

В аннотированный 

перечень 

9 «Международные 

образовательные 

услуги: зарубежный 

опыт» 

Статья 

Минчукова 

Л.А., доцент 

кафедры 

экономики и 

управления, 

к.э.н., доцент 

Рассматриваются особенности 

организации и предоставления 

международных образовательных 

услуг в зарубежных странах. 

Выявлены общие и специфические 

черты для отдельных групп 

европейских стран (промышленно 

развитых стран Европы, 

скандинавских стран, «стран-

качалок», стран Южной Европы). 

Особое место отведено изучению 

вопросов языковой подготовки 

абитуриентов и преподавателей 

при оказании международных 

образовательных услуг 

 Студентам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-15, тел. 60-32-03 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

10 «Международный 

фестиваль юмора 

«Автюки-2014» - 

инновационный  

проект» 

Минчукова 

Л.А., доцент 

кафедры 

экономики и 

управления, 

к.э.н., доцент 

  Суть инновационного проекта 

«Международный фестиваль 

юмора «Автюки-2014» состоит в 

организации проектной 

деятельности студентов.   

    Структурно проект состоит из 

обоснования необходимости 

изменения статуса и содержания 

фестиваля, очень подробно 

разработанного сценария его 

проведения и расчета затрат на 

реализацию проекта 

Формирование 

нравственной 

культуры, 

развитие 

социальных 

инициатив 

Студентам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-15, тел. 60-32-03 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

11 «Горнолыжный 

спортивно - 

оздоровительный 

комплекс Логойск» 

 

Казущик 

А.А., , к.э.н., 

доцент 

кафедры 

экономики и 

управления; 

Мельникова 

А., студентка 

4 курса 

Цель проекта: развитие 

туристического потенциала 

Логойского района. 

Предложены новшества по 

развитию горнолыжного 

спортивно-оздоровительного  

комплекса Логойск на основе 

анализа существующей 

инфраструктуры и спектра 

оказываемых  услуг 

Развитие 

социальных 

инициатив 

Студентам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-15, тел. 60-32-03 

E-mail: 

mazieka@mail.ru  

 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

mailto:komlacheva.olga@yandex.by
mailto:komlacheva.olga@yandex.by
mailto:mazieka@mail.ru


12 «Вдохнем жизнь в 

город!»  

Информационные 

материалы 

Казущик 

А.А., к.э.н., 

доцент 

кафедры 

экономики и 

управления; 

студенты 4 

курса 

В материалах представлены 

предложения по использованию 

социальных объектов г.Жлобина. 

Данные разработки можно 

использовать при разработке 

проекта по развитию туризма 

 Студентам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-15, тел. 60-32-03 

E-mail: 

kolybenkoviktoria@ma

il.ru  

 

 

Аннотированный 

перечень 

 

Благодарность 

13 «Региональный 

маркетинг как 

инструмент 

государственного 

регулирования и 

развития Чечерского 

района» 

Информационные 

материалы 

Казущик 

А.А., к.э.н., 

доцент 

кафедры 

экономики и 

управления; 

Романюга Е., 

студентка 5 

курса 

В работе представлены 

рекомендации по реализации 

концепции маркетинга Чечерского 

района. Собраны материалы для 

организации и проведения 

экскрсионных туров в усадьбу 

графа Чернышева-Кругликова. 

Данная работа может быть 

использована для разработки 

инновационного проекта 

Стимуляция 

познавательного 

интереса 

Студентам, 

преподавателям 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-15, тел. 60-32-03 

 

 

Аннотированный 

перечень 

 

 

14 Портфолио 

волонтерского отряда 

«Всем Сердцем». Из 

опыта работы 

Самкова 

Ю.А., 

студентка 5 

курса 

кафедры 

экономики и 

управления 

Представлены материалы из опыта 

работы волонтерского отряда за 

2013 год, в т.ч., «Лучшие 

волонтерские дела», «Сценарная 

разработка» и «Фотоматериалы» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Студентам, 

преподавателям 

А4+элек

тронный  

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-15, тел. 60-32-03 

 

15 Портфолио 

волонтерского отряда 

«Счастье есть». Из 

опыта работы 

Жабинская 

А.А., 

студентка 3 

курса,  

Шнып И.А., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

коммерческо

й 

деятельности 

и 

информацион

ных 

технологий в 

экономике 

Представлены материалы из опыта 

работы волонтерского отряда за 

2013 год, в т.ч., «Лучшие 

волонтерские дела», «Сценарная 

разработка» и «Фотоматериалы» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Студентам, 

преподавателям 

А4+элек

тронный  

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-18, тел. 60-30-67 

Аннотированный 

перечень 

 

 

 

 

 

 

mailto:kolybenkoviktoria@mail.ru
mailto:kolybenkoviktoria@mail.ru


№ 

п/п 

Тема Фамилия, 

имя, отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Аннотация  Направление 

работы  

Для какой 

категории 

предназначена 

работа 

Формат Контактные данные Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

Юридический факультет 

1 «Белорусская 

политическая система 

в контексте идеологии 

белорусского 

государства» 

Информационные 

материалы 

Савкин О.М., 

ассистент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права; 

Комарова М., 

студентка 2 

курса 

юридического 

факультета  

В работе рассматриваются 

вопросы политической системы 

Республики Беларусь, выявление 

ее структуры и функций, а так же 

поиск перспектив ее развития 

Гражданско- 

правовое 

воспитание 

Для студентов, 

преподавателей 

А4 246109, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

каб.2-20, 

(8 0232) 57-22-89 

natacop@rambler.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 

2 «Государственная 

молодежная политика 

Республики Беларусь 

на современном 

этапе» 

Информационные 

материалы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права 

В материалах представлены  

вопросы организационно-

правовых и концептуальных 

основ государственной 

молодежной политики, 

обозначены основные 

направления и социальные 

молодежные группы 

Правовое 

воспитание 

Студентам, 

преподавателям 

А4 246109, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

кафедра теории и 

истории 

государства и 

права, 

(8 0232) 57-22-89 

В аннотированный 

перечень 

 

3 «Правовое 

регулирование 

молодежной политики 

в Республике 

Беларусь» 

Информационные 

материалы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права 

В  данном исследовании 

характеризуется государственная 

молодежная политика, даны 

определения социально-

демографическим группам, 

выделены основные направления 

молодежной политики на 

современном этапе 

Правовое 

воспитание 

Студентам, 

преподавателям 

А4 246109, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

кафедра теории и 

истории 

государства и 

права, 

(8 0232) 57-22-89 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

  4 «Социально-правовой 

аспект устойчивого 

развития Республики 

Беларусь» 

Информационные 

материалы 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права 

В работе представлен 

комплексны анализ социальных 

параметров, лежащих в основе 

устойчивого развития в 

республике; проанализированы 

основные положения 

законодательства в РБ в 

социальной (образование, 

здравоохранение) и 

экономической (право 

Правовое 

воспитание 

Студентам, 

преподавателям 

А4 246109, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

кафедра теории и 

истории 

государства и 

права, 

(8 0232) 57-22-89 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 



собственности и право на труд) 

5 «Борьба с коррупцией 

в Беларуси»  

Информационные 

материалы 

Копыткова 

 Н. В., 

кандидат 

юридических 

наук, доцент, 

зав. кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Презентация разработана для 

проведения информационных 

часов на заседании кафедры, 

содержит положения 

законодательства Республики 

Беларусь о понятии, содержании 

и квалификационных признаках 

коррупционных преступлений, а 

также об ответственности за 

данные преступления 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

Для работников 

образовательных 

учреждений. 

А4+электр

онный 

носитель 

246109, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

юридического 

факультета, 

(8 0232) 70-36-35 

natacop@rambler.ru 

 

6 «Визитная карточка 

образовательной 

программы «Живое 

право» 

Нициевская  

Е., студентка 

5 курса 

юридического 

ф-та, кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Презентация образовательной 

программы «Живое право»  для 

проведения учебных занятий в 

школах и в вузахх, цели – 

профилактика правонарушений, 

повышение правовой культуры, 

подготовка студентов-юристов к 

практической деятельности 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

Для школьников 

и студентов всех 

специальностей 

А4+электр

онный 

носитель 

246109, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

юридического 

факультета, 

(8 0232) 70-36-35 

natacop@rambler.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

7  «Права ребенка». 

Правовое занятие 

 

Нициевская  

Е., студентка 

5 курса 

юридического 

ф-та 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Презентация правового занятия 

«Права ребенка»  для проведения 

учебных занятий в школах и в 

вузах, цели разработки – 

способствование осознания 

ответственности за свои права, 

формирование положительного 

отношения к правам других 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

Для школьников 

и студентов всех 

специальностей 

А4+электр

онный 

носитель 

246109, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

юридического 

факультета, 

(8 0232) 70-36-35 

natacop@rambler.ru 

В аннотированный 

перечень 

 

 

8  «Проблемы 

наркомании в 

современном 

обществе». Правовое 

занятие 

Нициевская  

Е., студентка 

5 курса 

юридического 

ф-та, 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Презентация правового занятия 

«Проблемы наркомании в 

современном обществе»  для 

проведения учебных занятий в 

школах и в вузах, цели 

разработки – формирование 

знаний о последствиях 

наркомании и об ответственности 

за незаконные действия с 

наркотиками 

Профилактика 

правонарушений 

и правовое 

воспитание 

Для школьников 

и студентов всех 

специальностей 

А4+электр

онный 

носитель 

246109, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

юридического 

факультета, 

(8 0232) 70-36-35 

natacop@rambler.ru 

В аннотированный 

перечень 

 

9  «Борьба с курением». 

Информационные 

материалы 

Сухотская  

Е. В., куратор, 

ассистент 

кафедры 

гражданско-

Презентация правового занятия 

«Борьба с курением»  для 

проведения учебных занятий в 

школах и в вузах, проведения 

кураторских и информационных 

 Профилактик

а табакокурения 

и правовое 

воспитание 

Для школьников 

и студентов всех 

специальностей 

А4+электр

онный 

носитель 

246109, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

кафедра 

гражданско-

правовых 

Аннотированный 

перечень 

 

 

Благодарность 



правовых 

дисциплин 

часов; цели разработки – 

формирование знаний о 

последствиях табакокурения 

дисциплин 

юридического 

факультета, 

(8 0232) 70-36-35 

vitaminushka@mail.

ru 

10  «Расширение 

возможностей 

женщин в мире». 

Правовое занятие 

Ковалева Н. 

П., куратор, 

ассистент 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Презентация правового занятия 

«Расширение возможностей 

женщин в мире»  для проведения 

учебных занятий в школах и в 

вузах, проведения кураторских и 

информационных часов; цели 

разработки – формирование 

знаний о правовом положении 

женщин в мире 

Правовое 

воспитание 

Для школьников 

и студентов всех 

специальностей 

А4+электр

онный 

носитель 

246109, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

юридического 

факультета, 

(8 0232) 70-36-35 

npkovaleva@mail.ru 

В аннотированный 

перечень 

 

 

11  «Афганский 

дневник». Сценарная 

разработка 

Ковалева Н. 

П., куратор, 

ассистент 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Представлены информационные 

материалы и презентация  

«Афганский дневник»  для 

проведения учебных занятий в 

школах и в вузах, проведения 

кураторских и информационных 

часов; цели разработки – 

формирование знаний об истории 

афганской войны и еѐ 

последствиях 

Формирование 

патриотизма  

Для школьников 

и студентов всех 

специальностей 

А4+электр

онный 

носитель 

246109, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

юридического 

факультета, 

(8 0232) 70-36-35 

npkovaleva@mail.ru 

Аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

Благодарность 

12 

 

Портфолио 

волонтерского отряда 

«Шаг вперед» 

Кондратенко 

Е., студентка  

3 курса, 

кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

В материалах отражена 

деятельность волонтерского 

отряда за 2013 год: фотоотчеты, 

сценарные разработки, 

положения, итоги волонтерских 

акций 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

развитие 

социальной 

активности 

Для широкого 

круга 

А4 246109, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

юридического 

факультета, 

(8 0232) 70-36-35 

В аннотированный 

перечень 

 

Республиканская 

выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Аннотация  Направление 

работы  

Для какой 

категории 

предназначе

на работа 

Формат Контактные 

данные 

Примеча-

ние  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

«Экологическая 

безопасность и 

развитие 

атомной 

энергетики в 

Республике 

Беларусь»  

Е.В. 

Гапанович-

Кайдалова, 

доцент 

кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

ИПК и ПК, 

кандидат 

психологическ

их наук, 

доцент 

Цикл информационных часов направлен на формирование у 

студентов и слушателей ИПК и ПК понимания важности для 

государства использования перспективных источников 

энергии, повышение степени информированности о 

современных технологиях производства электроэнергии, их 

безопасности для населения и окружающей среды. 

Предлагаемая разработка включает в себя рекомендуемую 

литературу и материалы по 6 темам:  «Атомная энергия и 

безопасность: основные понятия и мифы об атомной 

энергетике и АЭС»; «Мировой опыт развития атомной 

энергетики»; «Развитие атомной энергетики в Республике 

Беларусь»; «Принципы и правовое регулирование 

деятельности по использованию атомной энергии в 

Республике Беларусь»; «Строительство АЭС в Республике 

Беларусь»; «Оценка возможных видов воздействия АЭС на 

окружающую среду и меры по их предотвращению или 

снижению». 

Экологическое 

воспитание 

Для 

студентов, 

кураторов 

Электрон

ный 

носитель 

246019, 

г.Гомель, ул. 

Советская, 104, 

каб. 5-11,  

тел.:57-91-22 

Аннотрир

ованный 

перечень 

 

ВСЕГО 274 материала, в т.ч. 66 электронных. 


