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 В Гомельском государственном университете стало доброй традицией 

подводить итоги, достигнутые за учебный год студентами, приехавшими в 

Республику Беларусь из разных стран. Программа Интер-ГГУ всегда богата 

событиями, тщательно подготовленными, зрелищными и интересными для 

всех, кому 17.05.2019 посчастливилось попасть в актовый зал, где состоялось 

торжественное собрание с чествованием студентов, активно участвующих в 

жизни университета и г. Гомеля. За успехи, достигнутые в различных видах 

деятельности (учебной, научной, общественно полезной, спортивной, 

воспитательной работе), за участие в выставках и конкурсах, организованных 

в университете и за его пределами, были отмечены и многие студенты-

граждане Туркменистана, обучающиеся на кафедре оптики в трёх группах: 

Ф-33п, Ф-43п, Ф-44п, а также студенты группы Ф-36п, образовавшейся после 

разделения группы Ф-33п по специализирующим кафедрам (со второго 

семестра текущего учебного года). 

 Успешно сочетали учебную и научно-методическую работу студенты 

группы Ф-43п Матякубова М.Б. и Бабаев П.Д., которые ежегодно принимали 

участие в студенческих научных конференциях и олимпиадах разного уровня 

(международных, республиканских, вузовских), имеют опубликованные 

работы и основания, чтобы претендовать на места в магистратуре. Проявили  

интерес к научным исследованиям Бердиев А.Г., также выказавший желание 

продолжить образование в магистратуре, и Бекязов А.Ш., 

заинтересовавшийся золь-гель технологиями получения новых материалов. 

 

 

 

 

 

 Отрадно видеть, как активно проявляют себя юноши и девушки во всех 

добрых делах, организуемых на кафедре. В выставке, состоявшейся  по плану 

арт-мероприятия «Креативная волна», приняли участие студенты группы  

Ф-33п Кадырова Айхан, Кадырова Акбегенч, Овезова Айгозел, Союнова 



Дессегул, Джумабаев Мекан, Курбанбаев Г.Н.О.  и студентка группы Ф-43п 

Матякубова Мохира.  

   

   

   

В выставке, приуроченной к 75-летию освобождения Гомеля от немецко-

фашистских захватчиков, активное участие принимали студентки группы  

Ф-43п Халлыева Д.М. (с материалом о своем дедушке, участвовавшем в 

Великой отечественной войне) и Матякубова М.Б. (подготовившая 

материалы о Лоевско-Речицкой освободительной операции). 

 

 



     

     

 

 Ежегодно иностранные студенты участвуют в волонтерской 

деятельности: помогают в сборе, погрузке и доставке на сборный пункт 

макулатуры; в оказании материальной помощи детям-сиротам и детям-

инвалидам; навещают студентов, находящихся на излечении в больницах; 

оказывают консультативную помощь друг другу.  

 

 



 

 

 

  

 

 
 

  

   

 

 

 

Среди туркменских студентов распространено шефство 

старшекурсников над студентами младших курсов, способствующее 

адаптации их к условиям проживания и обучения в Беларуси. В 

студенческом общежитии ценят помощь, которую оказывает Бабаев П.Д. в 

ремонте мебели, навешивании полок и т.п.  За волонтерскую деятельность в 

текущем учебном году были поощрены: 

– студенты группы Ф-43п Аллабергенов С.А., Бабаев П.Д., Бекиев М.Б., 

Бекязов А.Ш., Бердиев А.Г.,  

– студенты группы Ф-44п Овезгелдиев М.Д., Сейидов А.М. 



– студенты группы Ф-33п Кадырова Айхан, Кадырова Акбегенч, 

Овезова Айгозел, Союнова Дессегул, Джумабаев Мекан, а также Арназаров 

Шатлык, Бабатаев Мейлис, Гаррыев Кервен, Сейдабуллаев Ихлас, 

продолжающие обучение в группе Ф-36п. 

     

  На кафедре оптики существует традиция в дни студенческого 

самоуправления предоставлять возможность студентам выступить в роли 

преподавателей. Участвовать в таком эксперименте в текущем учебном году 

осмелилась студентка группы Ф-33п Шукурова Разия Нурягдыевна. Именно 

так, по имени-отчеству обращались к ней земляки и сокурсники-белорусы во 

время практического занятия по курсу «Физика атома и атомных явлений», 

один из фрагментов которого успешно провела будущая учительница.  

    

 Студенты группы Ф-43п Бабаев П.Д. и Матякубова М.Б. познакомили 

студентов, преподавателей и сотрудников факультета с Туркменистаном, 

родным городом Дашогузом, народными поэтами Туркменистана 

(Махтумкули Фраги и Керимом Курбаннепесовым) и Узбекистана (Зульфией 

Исраиловой) и их творчеством.  В этих целях они  подготовили красочные 

стенные газеты, которые пригодились и в дни прохождения педагогической 



практики – студенты провели тематические беседы о своей стране с 

учащимися классов, в которых они вели уроки физики и информатики, а 

также исполняли обязанности помощников классных руководителей.  

 

 

Время педагогической практики было использовано и для проведения 

профессионально ориентирующих мероприятий с учащимися: «Путешествие 

по стране Информатика» (ГУО «Средняя школа № 12 г. Гомеля», 8 «С» 

класс) провел Бердиев А.Г.., «Кем бы я хотел быть?» (ГУО «Средняя школа 

№ 27 г. Гомеля», 11 «В» класс) – Овезгелдиев М.Д., «Викторина по физике» 

(ГУО «СШ № 30 г. Гомеля», 10 «Б» класс) – Бекиев М.Б., «В мире 

информатики» (ГУО «Средняя школа № 12 г. Гомеля», 7 «Б» класс) – 

Кадыров С.Ю. 

   



 Здоровый образ жизни – условие для достижения успехов в разных 

сферах деятельности. Это хорошо понимают все туркменские студенты, 

особенно те, которые постоянно занимались спортом: боксом на ринге 

Гомельского Дворца профсоюзов – Бабаев П.Д., тяжелой атлетикой – 

Бердиев А.Г., волейболом – Кадыров С.Ю. Бабаев П.Д. принимал участие в 

международном боксерском турнире. Полезным игроком в команде 

волейболистов, занимавшей первое место на соревнованиях команд 

иностранных студентов из разных вузов Гомеля, был Кадыров С.Ю., который 

проявил себя также в художественной самодеятельности – принимал участие 

в концерте, приуроченном  к празднованию Новруз-Байрамы. 

 

 Активное участие студентов-иностранцев в жизни факультета, 

университета и города не остается незамеченным. Все те, кто назван в этой 

статье, имеют поощрения деканатов (родного факультета физики и 

информационных технологий и факультета психологии  

и педагогики – за участие в выставке по программе арт-мероприятия 

«Креативная волна»), ректората (за волонтерскую деятельность). 

Благодарность Администрации Центрального района г. Гомеля была вручена 

Матякубовой М.Б. и Бабаеву П.Д. – участникам конкурса «Звезды 

зажигаются в Центральном». 



   

     

 Желаем всем студентам и далее занимать активную жизненную 

позицию, приобретать необходимые профессиональные компетенции в 

сотрудничестве друг с другом и студентами из Беларуси и других стран. В 

ближайшее время пусть оправдаются надежды об успешной сдаче 

государственных экзаменов и защите дипломных работ – у студентов 

четвертого курса, о завершения зачетной сессии и успешной сдаче экзаменов 

– у студентов третьего курса и тех, кто в следующем году вольется в состав 

коллектива кафедры оптики. 

Годлевская А.Н., к.ф.-м.н., доцент, 

ответственный за ИВР кафедры оптики 

  

 

  

 

 


