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«Магистры – лучшие специалисты»  

        31 января в ГГУ им. Ф. Скорины в 
торжественной обстановке прошло вру-
чение магистерских дипломов выпускни-
кам заочной формы обучения факультета 
психологии и педагогики. Диплом и сте-
пень  магистра психологических и педа-
гогических наук получили 43 выпускни-
ка. В большинстве своем это уже крепкие 
профессионалы, многие из которых зани-
мают руководящие должности в своих 
отраслях. Неделей ранее магистры 
успешно защитили свои научные работы 

– магистерские диссертации. В этом году впервые защиты диссертаций прошли 
на английском и немецком языках.   

                  Умные мысли  

Думать, что всё знаешь, останавливает тебя 
от того, чтобы учиться новому  

К. Бернард 

Для нашего развивающегося ума  весь мир -  

это  лаборатория 

М. Фишер 

Никогда не останавливай других. Скорость дви-

жения неважна, главное - само движение вперед   

Платон 

Идти по жизни  так, будто  впереди всегда есть 

чему научиться  и ты точно это сможешь сде-

лать  

В. Говард  

Настоящие знания  мы получаем , когда ищем 

ответ  на вопрос, а не когда узнаем сам ответ 

Л. Александр  

 

О событиях факультета  

О памятке будущим вожатым  

Рекомендуем посмотреть  
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Республиканский праздник «Могилев – молодежная столица-2018» прошел 8-9  
февраля в Могилеве  

Новости факультета 

Республиканский праздник «Могилев – 
молодежная столица-2018» прошел 8-9 февраля 
в Могилеве. В мероприятии приняли участие 
представители органов власти, лидеры моло-
дежных организаций, молодые специалисты, 
ученые, лауреаты международных конкурсов из 
числа студентов учреждений высшего образова-
ния, творческая молодежь Могилева. ГГУ име-
ни Ф.Скорины представили проректор по воспи-
тательной работе Никитюк Юрий Валерьевич и 
студенческий актив: Тарасенко Анастасия 
(студентка экономического факультета), Пиль-
кевич Елена (студентка факультета психологии 
и педагогики) и Копертехов Кирилл (студент 
факультета физики и информационных техноло-
гий). 

 
По результатам республиканского кон-

курса Могилев стал молодежной столицей в 

2018 году. В течение этого времени город полу-
чает возможность продемонстрировать свой 
творческий и культурный потенциал. 
Программой праздника было предусмотрено 
проведение ряда мероприятий: республиканско-
го молодежного форума, флешмобов, интерак-
тивных площадок, мастер-классов, экскурсион-
ных поездок и т.д. 

Конкурс «Молодежная столица Белару-
си» проводится третий год. Первыми этого по-
четного звания были удостоены Барановичи, в 
2017 году эстафету перенял Полоцк. Организа-
тором и идейным вдохновителем конкурса вы-
ступает Министерство образования Республики 
Беларусь.                     

 

20 февраля 
в Гомель-
ском облис-

полкоме   в режиме видеоконференции состоя-
лось  совместное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних Гомельского облиспол-
кома и Гомельского областного координацион-
ного совета по выполнению Декрета Прези-
дента Республики Беларусь № 18. В ходе засе-
дания были рассмотрены вопросы о выполне-
нии в 2017 году комплексного плана меропри-
ятий по профилактике семейного неблагополу-
чия, гибели детей, правонарушений и преступ-
лений среди несовершеннолетних на 2014-
2018 годы, а также о выполнении в 2017 году 
плана мероприятий по реализации Декрета 
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 
2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по гос-
ударственной защите детей в неблагополуч-
ных семьях» на 2015-2018 годы. В мероприя-
тии приняли участие проректор по воспита-

тельной работе 
Ю.В. Никитюк и 
декан факультета 
психологии и пе-
дагогики В. А. 
Бейзеров. Наш 
университет при-
нимает самое ак-
тивное участие  в 
организации и 
проведении меро-
приятий по профилактике  семейного неблаго-
получия, гибели детей, правонарушений и пре-
ступлений среди несовершеннолетних, защите 
детей в неблагополучных семьях на уровне 
района, города и области.    

        Елена Пилькевич, СП-34 

Защита детства  
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 Митинг посвященный Дню Защитников Отечества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         

          23 февраля на площади Труда нашего города у 
мемориала «Вечный огонь» состоялся областной тор-
жественный митинг, посвященный Дню Защитников 
Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
Среди присутствовавших были и студенты 2 курса 
обучения факультета психологии и педагогики наше-
го университета во главе со старшим преподавателем 
кафедры педагогики А.Э.Потросовым. Следует отме-
тить, что в нынешнем году в рамках данного праздни-
ка, учрежденного указом Президента Республики Бе-
ларусь № 157 от 26.03.1998, отмечается 100-летняя 
годовщина учреждения Красной Армии.  
И хотя сегодня он воспринимается скорее как 

«мужское восьмое марта», стоит помнить, что в 
первую очередь поздравлений заслуживают те, кто в 
разные годы защищал нашу Родину, и те, кто сейчас 
оберегает спокойный сон белорусов. Те, кто на протя-
жении десятилетий доказывали безграничную любовь 
к Родине, преданность Отчизне, верность долгу и 
присяге, храбрость в боях, дисциплину и порядок в 
несении службы. Вот и сегодня минутой молчания 
все участники митинга почтили память павших в сра-
жениях и возложили цветы к могиле Неизвестного 
солдата.  
 

В Национальном университете «Острожская 
академия» состоялось официальное открытие проекта 
«Повышение конкурентоспособности выпускников на 
рынке труда Украины и Беларуси путем создания 
трансграничной сети университетских центров про-
фессионального и карьерного консультирования». 

Реализация этого проекта осуществляется в 
рамках грантовой программы EaPTC Беларусь — 
Украина при поддержке Европейского Союза. Наряду 
с ГГУ им. Ф. Скорины в нем принимают участие 
Брестский государственный университет им. А.С. 
Пушкина, Луцкий национальный технический уни-
верситет и Национальный университет «Острожская 
академия». 

 
Целевыми группами проекта являются учени-

ки старших классов и абитуриенты, бакалавры и вы-
пускники университетов, специалисты по профессио-
нальной и карьерной ориентации. Проект предусмат-
ривает создание на базе университетов-участников 
Центров профессионального и карьерного консульти-
рования, организацию разнообразных семинаров и 
мастер-классов по данной тематике. В процессе реа-
лизации проекта будет происходить подготовка и сер-
тификация консультантов, профессиональная и карь-
ерная ориентация абитуриентов и выпускников, об-
мен опытом и лучшими практиками. 

В стартовом семинаре наш университет пред-
ставили начальник отдела международных связей 
Александр Грахоцкий, доцент кафедры психологии 
Виталий Дворак, старший преподаватель кафедры 
психологии Степан Станибула. В ходе рабочей встре-
чи был утвержден план реализации проекта, состоя-
лась презентация его сайта, обсуждены проблемные 
вопросы открытия Центров профессионального и ка-
рьерного консультирования, а также научно-
методические подходы к реализации целей проекта.  

 
Степан Станибула, 

старший преподаватель кафедры психологии 
 

 
 
 

На рынок труда через центр профессионального консультирования 

http://psi.gsu.by/index.php/ru/glavnaya/2807-miting-posvyashchennyj-dnyu-zashchitnikov-otechestva
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Памятка будущим вожатым по безопасному поведению детей  в детском оздо-
ровительном лагере 

      
         Лето – это прекрасная пора, которую ждут как взрослые, так и 
дети. И это справедливо, ведь именно в это время люди уходят в от-
пуск, а у ребятишек наступают каникулы, многих ребят отправляют 
в летний лагерь. Поэтому необходимо знать,  что в период летних 
каникул не исключены все те же опасные ситуации, что и в повсе-
дневной жизни школьников. В летнее время у детей больше свобод-
ного времени, они менее дисциплинированны и менее бдительны. 
Вожатый – как ответственное лицо за детей, должен быть готовым 
уберечь ребенка от возможных проблем со здоровьем и травм.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Именно поэтому вожатые – чаще всего, студенты педагогических вузов, – должны в совершенстве вла-
деть знаниями о безопасном поведении детей в летнем лагере. Летняя педагогическая практика – важнейшее 
звено в системе непрерывной педагогической практики студентов. В ее условиях они оказываются перед необ-
ходимостью творчески организовывать воспитательную работу с детьми во внешкольных условиях. 

 
 

 Кристина Стельмакова, СП-34 

Прежде всего,  вожатые и дети должны получить инфор-
мацию и иметь памятки по  

следующим темам:  
 

1. Правила безопасного поведения на водоёме; 
2. Правила поведения на занятиях физкультуры и спорта; 
3. Правила поведения в условиях жары (солнечный удар); 
4. Острые кишечные инфекции («болезни грязных рук»);  
5. Ядовитые растения и грибы;  
6. Противоклещевая профилактика ;  
7. Правила поведения в пожароопасный период в лесных массивах;  
8. Безопасность на маршрутах следования к местам отдыха;  
9. Первая помощь при аллергических реакциях, укусы насекомых 
10. Телефоны служб спасения;  
11. Правила поведения при грозе;  
12. Защитные меры при походе в лес.  

                            Рекомендуем посмотреть  

 
Год: 2004 
Страна: Франция, Швейцария, Германия  
Режиссер: Кристоф Барратье 
Жанр: драма, музыка 
     Франция, 1949 год. Отчаявшись найти работу, учитель 
музыки Клемент Матье попадает в интернат для трудных 
подростков. Там он видит, к каким жестоким 
«воспитательным мерам» прибегает ректор этого заведения Рашан. Чем больше издева-
ется Рашан над мальчиками, тем агрессивнее они становятся. Добродушного по натуре 
Матье возмущают эти методы, но он не в состоянии открыто протестовать. Но однажды 
ему, автору многочисленных музыкальных произведений, которые он скромно прячет в 
своей комнате, приходит в голову замечательная идея: организовать школьный хор… 
       Прекрасная история, после просмотра тебя не покидает чувство восторга и невероят-
ной теплоты. Такие фильмы всегда оставляют одну и ту же реакцию: они способны про-
никнуться к социальному обществу в любое время. Проблемы актуальны и сейчас, 
«Хористы» же бросают свой взгляд на это дело. Сюжет открывает для нас учителя музы-
ки, который устраивается на работу в интернат для трудных подростков. Схема стан-
дартная: луч света в тёмном царстве! Пение. Это бальзам для ушей. Хоровое выступле-

ние вызывает гамму эмоций. Песни не переводят (только пару фраз), отчего французский сладкий голос бросает 
твою внутреннюю энергию вверх. Отличное музыкальное сопровождение, приятно слушать и следить за реак-
цией преподавателя.  

Фильм заслуживает очень высоких похвал и рекомендуется мной к обязательному знакомству с ним. 
Лично я готова пересматривать его раз за разом. 

 
Кристина Стельмакова, СП-34 
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