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«Социально-педагогический проект» 

                           С П – проект 

Администрация факультета психологии и педагогики 

поздравляет студентку первого курса  А.С. Калинину за-

нявшую третье место в международной олимпиа-

де "Наука будущего - наука молодых". 

События нашего факультета 

Полезно почитать 

Администрация факультета психоло-
гии и педагогики поздравляет препода-

вателей и студентов с Новым 2018    
годом! Желаем счастья, удачи, здоро-
вья, а так же активной и творческой 

деятельности.  
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15 декабря 2017 года прошел торжественный прием 
волонтеров учреждений образования Центрального 
района г. Гомеля. Мероприятие состоялось на базе УО 
«Средняя школа №21 г. Гомеля». В нем приняли уча-
стие два волонтерских отряда факультета психологии и 
педагогики – это «Созвездие» и «Лучики добра», био-
логического факультета «Флора» и «Лесовод», волон-
терский отряд геолого-географического факультета 
«Планета Доброты». 
В дружественной атмосфере прошла презентация клю-
чевых и значимых волонтерских событий за прошед-
ший год. Перед активом волонтерских формирований с 
приветственным словом выступил заместитель главы 
администрации Центрального района г.Гомеля Ольга 
Александровна Доценко. Она пожелала успехов обуча-
ющимся в их гуманных поступках и начинаниях, отме-
тила их важный социальный вклад в прогрессивное 
развитие белорусского общества. 
Актив волонтерского отряда «Созвездие» совместно  
с руководителями, кандидатом педагогических наук, 

доцентом Л.И. Селивановой и ассистентом кафедры 
педагогики Н.Н. Зенько, презентовали межведомствен-
ный проект «Созвездие чутких сердец. Стимулирова-
ние саморазвития и самореализации личности сред-
ствами волонтерской деятельности», реализуемого с 
мая этого года совместно с территориальным центром 
социального обслуживания населения     Центрального 
района г. Гомеля. В рамках проекта студенты-
волонтеры, под руководством преподавателей кафедры 
педагогики, осуществляют свою деятельность по двум 
основным направлениям – это патронат пожилых и 
ветеранов и работа с молодыми инвалидами. За время 
реализации проекта проведено свыше 40 волонтерских 
мероприятий. Проделанная отрядом «Созвездие» рабо-
та заслужила высокой оценки со стороны администра-
ции Центрального района – отряд стал победителем в 
номинации «Лучший волонтерский отряд среди 
учреждений высшего образования Центрального 
района г.Гомеля». 

Дипломами награждены волонтерские отряды  
в номинациях: 

«Лучший волонтерский отряд социальной направ-
ленности» — «Планета Доброты», руководитель 
О.И.Галезник, ассистент кафедры геологии и геогра-
фии и «Лучики добра», руководитель отряда Е.А. Лу-
пекина, кандидат психологических наук, доцент кафед-
ры психологии; 
«Лучший волонтерский отряд экологической 

направленности» — «Флора», руководитель 

Н.М.Дайнеко, заведующий кафедрой ботаники и фи-

зиологии растений и «Лесовод», руководитель 

Т.А.Колодий, старший преподаватель кафедры лесохо-

зяйственных дисциплин. 

События нашего факультета 

1 декабря во всем мире проводится Всемирный День 
борьбы со СПИДом. Кампания 2017 года проходит под 
девизом «Мое здоровье, мое право». В канун этой даты, 
30 ноября 2017 года, сотрудники кафедры социальной и 
педагогической психологии совместно с сотрудниками 
ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья» и Белорусским Обще-
ством Красного Креста ОО Центральной Районной Ор-
ганизации г. Гомеля провели общеуниверситетскую ак-
цию психологического просвещения. В рамках акции 
все желающие могли пройти экспресс-диагностику на 
ВИЧ-инфекцию и получить памятки. Неравнодушные к 
проблеме борьбы с ВИЧ-инфекцией студенты и сотруд-
ники университета оставляли обещания о своем вкладе в 
её преодоление на интерактивном плакате «Дай своё 
обещание в борьбе со СПИДом». Студенты-волонтеры 
отряда «ЗА здаровы лад жыцця!» организовали виктори-
ну «Проверь себя», с помощью которой можно было 
проверить свой уровень знаний по тематике ВИЧ. Сту-
денты-волонтеры Анастасия Тихиня и Яна Прохорова 
организовали фотовыставку «Жертвы СПИДа», с порт-

ретами и краткой биографией знаменитостей, которые 
проиграли свою битву с ВИЧ-инфекцией. Кроме этого 
были разработаны информационные буклеты с актуаль-
ной информацией по профилактике ВИЧ-инфекции. Все 
участники акции получили красную ленточку, которая 
является международным официальным символом борь-
бы со СПИДом. Прикрепив её к верхней одежде на 
уровне сердца, мы открыто можем заявить о своей соли-
дарности с ВИЧ-инфицированными и желании пороться 
с этой проблемой. Акция была организована заведую-
щей отделением информационного обеспечения отдела 
общественного здоровья Гомельского областного ЦГЭ и 
ОЗ, врачом-валеологом Н.В. Сподникайло и старшим 
преподавателем кафедры социальной и педагогической 
психологии О.А. Короткевич.  

  

Акция психологического просвещения к Всемирному дню борьбы со 

http://psi.gsu.by/index.php/ru/novosti-i-sobytiya/2669-aktsiya-psikhologicheskogo-prosveshcheniya-k-vsemirnomu-dnyu-borby-so-spidom
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Добрую традицию  дарить тепло и радость в Новый 
год поддержали волонтеры отряда "Лучики добра". 
По инициативе кандидата психологических наук до-
цента кафедры психологии Лукпекиной Елены Алек-
сандровны студенты факультета психологии и педа-
гогики Шаньков Антон (ПС-41), Слюсаренко Викто-
рия (ПС-41) и Ковалева Милана (ПС-11)  26 и 27де-
кабря 2017г. приняли участие в Новогодних праздни-
ках в средней и младшей группе дошкольников ГУО 
"Брилевский ясли-сад" Гомельского района. К ребя-
там приехали самые лучшие Дед Мороз и Снегуроч-
ки, подарившие всем  веру в чудо и даже взрослым. В 
большом сундуке Деда Мороза ребята нашли разви-
вающие наборы геометорических фигур, машинки, 
посудки  и сладкие подарки. Дети  поразили Деда 
Мороза и Снегурочку потрясающими номера-

ми,  это были зажигательные танцы и песни. У ребят 
были оригинальные костюмы, невозможно оторвать 
глаз! Счастливые лица ребят на ёлке – это и огромная 
радость! С Новым годом и Рождеством!  

Праздник к нам приходит – волонтёры "Лучики добра" приняли участие в 
Новогодних праздниках для детей 

Нескучно и креативно встретить Новый год предло-
жили преподавателям и сотрудникам нашего вуза 
представительницы Совета женщин ГГУ. Веселые и 
взбудораженные, наши милые дамы – хранительни-
цы теплого и уютного домашнего очага – собрались 
в выставочном зале университета. 
Из года в год они превращают праздник в настоящее 
пиршество! Стараниями их заботливых рук дом сия-
ет чистотой, а стол умело сервирован изысканными 
блюдами! Их женское очарование, богатая фантазия 
и эмоциональность наполняют жизнь радостью, лег-
костью и памятными моментами! 
Собравшиеся познакомились с новым председателем 
Совета женщин ГГУ – замдекана по воспитательной 
работе Каморниковой Татьяной Якимовной, которая 
и инициировала мероприятие. Все постарались на 
славу: Сенина Валентина Федоровна прочла стихо-
творение из своего нового сборника стихов, Каткова 
Елена Николаевна подготовила и провела увлека-
тельные конкурсы, а Гаранина Тамара Петровна и 
Ушакова Ирина Владимировна разнообразили экспо-
зицию выставочного зала новыми интересными ма-
териалами. 
Творческие мастер-классы, подготовленные для 
дружной женской компании организаторами меро-
приятия, как нельзя лучше отразили суть фразы 
«женщина – это волшебница!». А как же иначе объ-

яснить те чудесные умения, благодаря которым 
обычные кружевные салфетки превращаются в деко-
ративные вазы, старые газеты – в дизайнерские кор-
зинки, драповые пальто из бабушкиного сундука – в 
рождественские сапожки для подарков, а сломанные 
жалюзи – в причудливые снежинки!? 
По мнению мастериц, в ожидании праздника таится 
особое очарование. Мы неустанно творим, готовим 
сюрпризы, ищем рецепты, а главное, мы предвкуша-
ем те положительные эмоции, которые совсем скоро 
подарим своим родным и близким! 
Чудесный отдых для души в кругу творческого де-
вичника дополнили выступления студентов, теплые 
пожелания Деда Мороза и Снегурочки и, конечно 
же, аппетитный сладкий стол, подготовленный ра-
душными хозяйками встречи для дружеского чаепи-
тия. В непринужденной обстановке так просто де-
литься добрыми советами! А вот, кстати, и они! 
Дайте волю фантазии и впустите в свой дом празд-
ничную атмосферу. Смастерите рождественский ве-
нок, украсьте скучные предметы интерьера, потрени-
руйтесь в мастерстве ремесленника! Избавьтесь от 
ненужных вещей и дурных мыслей! Приготовьте 
глинтвейн, испеките имбирные пряники, включите 
рождественские мелодии минувших лет, зажгите ог-
ни на елке! И вы почувствуете, счастье рядом! 

Светлана Хозей 

     Фото Владимира Чистика  

http://psi.gsu.by/index.php/ru/novosti-kafedry-psikhologii/2752-volontery-luchiki-dobra-prinyali-uchastie-v-novogodnikh-prazdnikakh-dlya-detej
http://psi.gsu.by/index.php/ru/novosti-kafedry-psikhologii/2752-volontery-luchiki-dobra-prinyali-uchastie-v-novogodnikh-prazdnikakh-dlya-detej
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Так уж вышло, что праздничные каникулы совпа-
дают с периодом сессии. Студенты могут сдавать 
экзамены как до, так и после Нового года. На пер-
вый план выходит уже не желание провести неза-
бываемый праздник, а попытки все успеть. 
1) Если вы хорошо учились весь семестр, то, 
наверняка, получите несколько зачетов автома-
том. Если же, вы далеко не отличник, напрягитесь 
в последний месяц года. Узнайте, по каким пред-
метам у вас долги и закройте их, попросите допол-
нительные рефераты и контрольные, чтобы 
набрать побольше баллов. Конечно, не у всех пре-
подавателей можно получить автомат, но частич-
но разгрузить себя на каникулах удастся. 
2) Начните готовиться к экзаменам и зачетам пря-
мо сейчас. Конечно, у вас нет настроя, но таким 
образом вы можете разгрузить себя на праздники. 
Разве это не отличная мотивация?4 
3) Подготовьте шпаргалки для всех предметов. 
Дело в том, что, когда вы пытаетесь уместить ма-
териал на небольшую бумажку, вы не переписыва-
ете всю лекцию, а выделяете главное и сокращае-
те. Такой процесс можно назвать творческим и 
очень эффективным. По крайней мере, на фоне 
бесполезного зазубривания материала непосред-
ственно перед экзаменом. 
4) Планируйте свои праздники. Составьте распи-
сание, в котором укажите где и с кем будете отме-
чать Новый год. Остальное время распишите по 
часам. Выделите не менее 8 часов для сна, время 
для приемов пищи и других срочных дел. Конеч-

но, жить по плану нелегко. Зато вы можете похва-
статься перед друзьями, что успеваете все. 
5) Пытайтесь разнообразить свой отдых и чередо-
вать активные и спокойные мероприятия.  
6) Откажитесь от спиртных напитков. Конечно, 
многие не поймут и не поддержат вас. Но ваша 
цель - не угождение студенческим традициям, а 
сохранение ясного разума. К тому же это станет 
вашей сильной стороной. Многие просто не уме-
ют веселиться без градуса. 
7) Откажитесь от длительных поездок и отдыха со 
сменой климата. Все это выматывает организм,      
а значит не дает вам качественно усваивать           
материал. 

Быкова Галина, группа СП-34 
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Факт №1.  Петр I велел праздновать Новый год 1 января 
Факт №2. Новогодняя елка была 17 лет под запретом 
Факт №3. Стихотворению «В лесу родилась елочка» более 110 лет 
Факт №4. Снегурочка поначалу была дочкой Деда Мороза 
Факт №5. Снеговик «родился» в 19 веке 
Факт № 6. До 1947 года 1 января в России было самым обычным рабочим 
днем.  
Факт № 7. Новогоднее поздравление лидера страны появилось в 1970 году 
Факт № 8. Дед Мороз стал ветераном сказочного труда. В 2009 году Пенсион-
ный фонд России решил присвоить Деду Морозу из Великого Устюга звание 
«Ветеран сказочного труда». 
Факт № 9. Популярная традиция приглашать Деда Мороза для домашнего по-
здравления появилась в нашей стране в 1970-х годах. 
Факт №10. Бумагу с пожеланием сжигают уже более 60 лет 
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