
НАШИ ЗВЁЗДЫ ЗАЖГЛИСЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМ  

16 апреля 2019 года к 15 часам в актовом зале учреждения образования 

"Гомельский государственный педагогический колледж имени  

Л.С. Выготского" не осталось свободных мест. Сюда пришли талантливые 

молодые люди, которые проявили себя в различных творческих конкурсах, 

выступили в научно-практических конференциях, спортивных состязаниях, 

фестивалях, олимпиадах, и те, кому в этот день приятно было участвовать в 

чествовании победителей конкурса «Звезды зажигаются в Центральном».  

В торжественной обстановке администрация Центрального района 

назвала и наградила тех, чьи заслуги в общественной жизни города и района 

в 2018 году наиболее значительны. Среди приглашенных на это 

торжественное мероприятие были и восемь студентов УО «ГГУ имени  

Ф. Скорины», из которых трое – студенты факультета физики и 

информационных технологий А.В. Павленко (группа Ф-34пр, куратор 

группы В.Г. Шолох), М.Б. Матякубова и П.Д. Бабаев (группа Ф-43п, куратор 

А.Н. Годлевская).  

 

Фото с сайта ГГУ имени Ф. Скорины 

Благодарственные письма, подписанные Главой Администрации 

Центрального района Д.В. Лебедем, были вручены гражданам 

Туркменистана – Матякубовой М.Б. и Бабаеву П.Д., которые в этом году 

завершают учебу в УО «Гомельский государственный университет имени  

Ф. Скорины». Как указано, в благодарственных письмах, их поощрили «за 

активную гражданскую позицию и участие в общественной жизни 

Центрального района г. Гомеля».  



 

 

Фото с сайта ГГУ имени Ф. Скорины 

Звания лучшего в предметных олимпиадах удостоен студент факультета 

физики и информационных технологий Андрей Павленко. Ему вручены 

памятный знак и диплом. 

 

Фото с сайта ГГУ имени Ф. Скорины 

Матякубова М.Б. за время учебы проявила себя способным и 

добросовестным студентом, имеющим широкий спектр интересов. В дни 

студенческого самоуправления охотно исполняла обязанности 

преподавателя, и вела практические занятия по курсу «Физика атома и 

атомных явлений». Постоянно оказывает консультативную помощь 

туркменским студентам в освоении учебной программы по различным 



учебным дисциплинам. Этот опыт оказался ей полезным в ходе 

педагогической практики в ГУО «Гимназия № 14 г. Гомеля»; результаты 

практики оценены девятью балами. 

Во время обучения на первом курсе приняла участие в межвузовской 

олимпиаде по русскому языку, по итогам которой награждена дипломом III 

степени. В настоящее время дополнительно к основной программе обучения 

посещает курсы английского языка.  

Матякубова М.Б. успешно совмещает с учебой занятия научной 

деятельностью. Ведет исследования в области методики преподавания 

физики, отдавая при этом предпочтение технологичной организации 

образовательного процесса и стремясь к созданию условий для глубокого 

усвоения учащимися содержания школьного курса физики. В проектируемые 

ею уроки и внеурочные занятия умело включает примеры из национальной 

туркменской и узбекской литературы и эпоса, информацию о памятниках 

национальной культуры Туркменистана. Сообщения о содержании авторских 

методических разработок ею были представлены и включены в программу 

студенческих научных конференций: республиканской «Актуальные 

проблемы физики и техники» (2017, 2018, 2019), внутривузовской «Дни 

студенческой науки» (2017, 2018).   Матякубова М.Б. является автором трех 

работ, опубликованных в сборниках материалов конференций «Актуальные 

вопросы физики и техники» (2017, 2018), в сборнике научных работ 

студентов, магистрантов и аспирантов «Творчество молодых» (2017, 2018). В 

настоящее время выполняет исследования по теме «Обучение учащихся IX 

класса туркменской школы алгоритмам решения задач по механике», отдавая 

предпочтение практико-ориентированному и компетентностному подходам в 

организации образовательного процесса. Для участия в конференциях  

2019 года ею представлено два сообщения. 

На протяжении всех лет учебы Матякубова М.Б. активно участвует в 

общественно-полезной деятельности. Является помощником старосты и 

куратора в работе с туркменскими студентами, обучающимися в группе и на 

факультете. Участвует в благотворительных акциях по сбору подарков и 

канцелярских принадлежностей детям-сиротам.  

Много внимания уделяет знакомству с историей Беларуси и Гомельщины. 

Накануне 75-летия освобождения Гомеля от немецко-фашистских 

захватчиков ознакомилась по интернет-документам с ходом Гомельско-

Речицкой освободительной операции, на их основе подготовила и 

представила материал для участия в университетской выставке, 

приуроченной к этой памятной дате. 



Матякубова М.Б. активно участвует в культурной жизни университета – 

помогает в организации выставок и других культурно-массовых 

мероприятий. Стремится познакомить студентов университета с историей, 

достопримечательностями и выдающимися людьми Средней Азии. 

Способствовала привлечению туркменских студентов-третьекурсников к 

участию в выставке, организованной в январе 2019 по программе 

республиканского арт-мероприятия «Креативная волна», с демонстрацией 

туркменской национальной одежды. Ею оформлены стенгазеты 

«Приглашение в Дашогуз» (этот проект стал одним из объектов туркменской 

экспозиции на вышеназванной выставке), и «Зульфия Исраилова – патриот и 

поэт» (диптих о жизни и творчестве народного поэта Узбекистана Зульфии), 

«Maxтyмкyли Фpaги – туркменский поэт, философ, классик туркменской 

литературы» (совместно с Б.Д. Бабаевым).  

Является организатором культпоходов в музеи г. Гомеля и на выставки – в 

университете и в городе.  Посещает концерты Гомельских оркестров и 

артистов, гастролирующих в городе, а также культурно-массовые 

мероприятия, организуемые в университете. Неоднократно являлась 

участником поэтических вечеров, проводимых в университете; читала стихи 

Махтумкули, Зульфии, В.В. Маяковского, А.С. Пушкина. Впечатлениями о 

посещенных мероприятиях делится в статьях, опубликованных на сайте 

кафедры оптики. В частности ею опубликованы статьи «Посещение музея» 

(после посещения музея военной славы в канун Дня Победы) и «Душа 

женщины» (о выставке художника-инвалида Любови Руснак). 

    

За добросовестную учебу и активное участие в научной работе и 

общественной жизни факультета Матякубовой М.Б. неоднократно 



объявлялась благодарность декана факультета. Награждена грамотами 

деканата факультета физики и информационных технологий» (2016, 2017, 

2018), факультета психологии и педагогики (2019) и деканата факультета 

довузовской подготовки (2016) УО «ГГУ имени Ф. Скорины. 

Бабаев П.Д. за время учебы тоже проявил себя способным и 

добросовестным студентом, и в дни студенческого самоуправления 

попробовал свои силы в роли преподавателя и вел практические занятия по 

курсу «Физика атома и атомных явлений», в ходе которых не только 

объяснял методику решения задачи, но и консультировал студентов на этапе 

самостоятельной работы. 

Ведет научно-методические исследования в области методики преподавания 

физики, отдавая при этом предпочтение технологичной организации 

образовательного процесса с созданием условий для глубокого усвоения 

учащимися изучаемого материала. Сообщения о содержании авторских 

методических разработок им были представлены и включены в программу 

студенческих научных конференций: республиканской «Актуальные 

проблемы физики и техники» (2018), внутривузовской «Дни студенческой 

науки» (2018).   Бабаев П.Д. является автором двух работ, опубликованных в 

сборниках материалов конференций «Актуальные вопросы физики и 

техники» (2018), в сборнике научных работ студентов, магистрантов и 

аспирантов «Творчество молодых» (2018). В настоящее время выполняет 

исследования по теме «Использование информации об ученых 

Туркменистана и Беларуси на уроках физики в средней школе», Подготовил 

два сообщения для участия в конференциях. 

На протяжении всех лет учебы Бабаев П.Д. активно участвует в 

общественно-полезной деятельности. Является помощником куратора в 

организации сбора макулатуры студентами группы и факультета. Принимает 

участие в работах, выполняемых в дни субботников. Является членом 

волонтерского отряда «Физик». Участвует в благотворительных акциях по 

сбору подарков и канцелярских принадлежностей детям-сиротам; оказывал 

материальную помощь соотечественнику, проходившему лечение в 

больнице. Неоднократно навещал в больницах заболевших студентов.  

Бабаев П.Д. стремится познакомить студентов университета с историей, 

достопримечательностями и выдающимися людьми Средней Азии. Им 

оформлены стенгазеты «Maxтyмкyли Фpaги – туркменский поэт, философ, 

классик туркменской литературы» (совместно с Мяткубовой М.Б.) и «Керим 

Курбаннепесов – Народный писатель Туркменистана», а также стенгазеты с 

поздравлением к Новому году (на факультете, кафедре и в студенческом 

общежитии).  Бабаев П.Д. интересуется историей и культурой Беларуси и во 

время экскурсионных поездок посетил памятные места и музеи в Ветке, 



Речице, Минске, Могилеве.  Является организатором культпоходов в музеи  

г. Гомеля и на выставки.  Посещает концерты Гомельских оркестров и 

артистов, гастролирующих в городе, а также культурно-массовые 

мероприятия, проводимые в университете. В свободное время посещает зал 

бокса при Дворце профсоюзов, принимал участие в международном турнире 

по боксу. 

 

За добросовестную учебу и активное участие в научной работе и 

общественной жизни факультета Бабаеву П.Д. неоднократно объявлялась 

благодарность декана факультета. Награжден дипломом ректората за 

активную гражданскую позицию, реализацию волонтерских проектов и 

поддержку волонтерского движения университета; грамотой деканата 

факультета физики и информационных технологий за содержательное 

выступление с докладом на VII Республиканской научной конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и 

техники». 

Павленко А.В. по итогам сдачи всех экзаменационных сессий имеет 

высокие оценки. Средний балл его успеваемости равен  9,8. Павленко А.В. 

ответственно и творчески выполняет задания, помогает однокурсникам в 

освоении знаний по физике и математике.  

Андрей отличается организованностью, работоспособностью, скромностью, 

целеустремленностью и активной жизненной позицией.  

 



Ведёт активную научную деятельность под руководством кандидата физико-

математических наук, доцента Капшая В.Н. В 2018 году Павленко А.В.  

выступил с докладом «Оператор Лапласа в обобщенной системе координат»  

на 7-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и 

аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники». 

Активно занимается олимпиадной деятельностью по физике и математике. В 

2018 году Павленко А.В. награжден дипломами второй степени на 

Гомельской городской олимпиаде по теоретической механике и на 

студенческой олимпиаде по математике, дипломами третьей степени – на 

XVI Открытой олимпиаде ГГТУ им. П.О. Сухого по математике среди 

студентов технических специальностей, на республиканской олимпиаде 

студентов вузов по теоретической механике и дипломом первой степени на 

этой же олимпиаде в конкурсе «Брейн-ринг», двумя дипломами третьей 

степени награжден по итогам 14-ой международной олимпиады студентов 

вузов по теоретической механике. Столь же успешным было и его участие в 

15-ой международной олимпиаде по теоретической механике, которая по 

дате совпала с днем чествования талантливой молодежи в Центральном 

районе г. Гомеля. 

Павленко А.В. любит театр и сам участвует в спектаклях, которые ставятся в 

театре-студии при Дворце творчества детей и молодежи. В спектакле «Урок 

для дочек» по пьесе И.А. Крылова он играет главную роль. Другое его 

увлечение – поэзия. Андрей является лауреатом и обладателем диплома 

второй степени международного конкурса «Творчество без границ» в 

номинации «Художественное слово». По итогам выступления в суперфинале 

Международного театрального конкурса «Золотое сечение», который 

состоялся в ноябре 2018 года в Театральном институте им. Б. Щукина в 

Москве, А.В. Павленко присвоено звание лауреата первой степени с 

вручением диплома и памятного кубка. 

 



Поздравляем М.Б. Матякубову, П.Д. Бабаева и А.В. Павленко с высокой 

оценкой их деятельности Администрацией Центрального района г. Гомеля. 

Желаем им всегда быть разносторонне развитыми, активными гражданами, 

успешными в делах и счастливыми в личной жизни людьми. 

Годлевская А.Н.,  

ответственный за воспитательную 

 работу на кафедре оптики 


