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Как преодолеть осеннюю хандру

Анекдоты

«В краю чутких сердец»
10 октября 2017 года состоялось очередное занятие с инвалидами центра в отделении дневного пребывания, подготовленное
олонтерами отряда «Созвездие».
На этот раз студенты использовали цветоассотиативные техники, релаксационные упражнения,
двигательную
гимнастику.
Огромную бурю эмоций у воспитанников центра вызвали музыкальные игры с передачей мяча.
В тренинге также принимала
участие Зоя Николаевна Ковалькова, психолог Центра социального обслуживания населения
Центрального района г. Гомеля,
с которым у «Созвездия» реализуется
совместный
проект

ные навыки, студенты отмечают
влияние личного участия в волонтерских акциях на собственное мировосприятие и саморазвитие. Студентка Анастасия Новикова считает: «Несмотря на
моральные и психологические
трудности общения и взаимодействия с такими людьми, я получила заряд положительных эмоций и, главное, возможность переосознания своих, казалось бы,
устоявшихся ценностей и убеждений. Спасибо проекту и его
«Созвездие чутких сердец».
руководителям за такую возможПроводимые волонтерами ме- ность».
роприятия, несомненно, имеют
социальное значение. Вместе с
тем, приобретая профессиональ-
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Конкурс на лучшую группу: подводим итоги
4 октября 2017 года были подведены итоги конкурса «Лучшая учебная группа – 2017». От факультета психологии и педагогики в конкурсе принимали
участие студенты учебной группы ПС-33, под руководством куратора О.А. Короткевич. Студенты прошли три этапа отбора: два заочных, на которых подводились итоги по результатам учебной, научноисследовательской и воспитательной работы, а также
выступили с самопрезентацией «Я и моя группа».
По результатам конкурса студенты группы ПС-43
были отмечены дипломами и благодарностями. Анастасия Тихиня, Яна Прохорова, Софья Агажельская
получили благодарность «За активное участие в студенческой научной жизни». Анастасия Тихиня стала

лауреатом в номинации «За достижения в учебной
деятельности». Алеся Котикова получила диплом «За
высокие достижения в учебной деятельности». Студенты и куратор учебной группы
О.А. Короткевич получили благодарность за участие
в конкурсе. Поздравляем всех студентов и желаем
покорения новых творческих и учебных вершин!

Грани творчества наших студентов
Открытие второй передвижной Международной
выставки современного
визуального
искусства
«Грани творчества», состоялась 18 октября в выставочном зале ГГУ. На
экспозиции представлены
более 120 работ студентов-победителей Международного культурологического проекта «Грани
творчества», посвященного юбилейному году печати и великому просветителю эпохи Возрождения Франциску Скорине. Среди них живопись, графика, аппликация, батик, фотоработы. После торжественного открытия выставки и приветственного слова, ректор университета Сергей Анатольевич Хахомов вручил студентам-номинантам благодарности и
грамоты. Среди награжденных были и студенты

нашего факультета. Дипломом Министерства образования Республики Беларусь за победу в номинации
«Фото-Альтернат» награждены Петр Ластовка, Марина Корнеенко и Екатерина Морозова, студенты 3 курса. Алина Ашарчук (группа ПС-21) отмечена благодарственной грамотой университета за участие в конкурсе. Приобщиться к миру прекрасного можно в выставочном зале университета до 3 ноября.
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ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА 2017
16 ноября в актовом зале ГГУ состоялся День факультета психологии и педагогики. В этом году повод
для празднования был особый. Ровно 20 лет тому
назад в 1997 году в нашем университете на базе подготовительного отделения был создан факультет психологии и довузовской подготовки. 1 февраля 2010 года
факультет реорганизован и переименован в факультет
психологии и педагогики. Поздравил «юбиляра» от
руководства
университета
доктор
физикоматематических наук, профессор И.В. Семченко. В
своем выступлении Игорь Валентинович отметил динамичное развитие факультета, всех его кафедр, которые обеспечивают выпуск психологов, социальных
педагогов, а с 1 сентября этого года еще и социальных
работников. Профессорско-преподавательский состав
кафедр факультета принимает активное участие в
научно-исследовательской, учебно-методической и
воспитательной работе, о чем свидетельствуют их достижения в различных международных, республиканских, региональных научно-исследовательских проектах, программах и мероприятиях. В настоящее время
на факультете обучается более 450 студентов. Выпускники факультета продолжают обучение в магистратуре
и аспирантуре, успешно работают в вузах, школах, социально-психологических центрах, в учреждениях
МВД, МЧС и других государственных и коммерческих
структурах. Пользуясь случаем, И.В. Семченко в торжественной обстановке вручил грамоты преподавателям кафедр, достигшим больших научных, профессиональных результатов и обеспечивающим подготовку
будущих специалистов в сфере психологии, социальной педагогики. Из рук декана факультета – доцента
кафедры педагогики, кандидата педагогических наук
В.А. Бейзерова грамотами и благодарностями были
отмечены студенты, имеющие наиболее высокие показатели в научно-исследовательской, учебной, общественной, спортивной и социально-значимой деятельности. В завершении состоялся подготовленный преподавателями, студентами факультета и участниками
творческих коллективов студенческого клуба красочный концерт.
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Беларусь интегрируется в европейское
образовательное пространство
21-22 ноября в
г. Гомеле на
базе ГГУ им. Ф.
Скорины прошел международный семинар-практикум
по
проекту
«Содействие
развитию компетенций в высшем образовании Беларуси». В семинаре приняли участие
представители служб и факультетов университета, а также других учреждений образования города и области. Основной темой семинара стала
разработка дорожной карты интеграции Болонского процесса в систему белорусского высшего
образования, повышение эффективности образовательного процесса, ориентированного на личность обучающегося, и определение путей повышения его результативности по отдельным программам. В ходе мероприятия ученые и практики
из Беларуси, Польши, Литвы, Испании, Финляндии, Китая, Туркменистана. Открыл семинар докладом о современной системе высшего образования Беларуси декан факультета психологии и
педагогики ГГУ Владислав Бейзеров. С ключевыми докладами выступили представители ГГУ,
Политехнического
университета
Валенсии
(Испания), Литовского университета педагогических наук (Вильнюс, Литва), Университета Белостока
(Польша),
Университета
Турку
(Финляндия). Подобные семинары также параллельно проходят в г. Минске, Гродно, Полоцке.
Данные семинары проходят в рамках реализации
международного
проекта
FOSTERC
(«Содействие развитию компетенций в высшем
образовании Беларуси») программы ERASMUS +
под эгидой и софинансировании Европейской
Комиссии. Целью проекта является усиление использования инновационных принципов и подходов в области обучения в белорусских учреждениях высшего образования с целью улучшения
результатов учебной деятельности в соответствии с требованиями Болонского процесса. В
настоящее время в рамках проекта проводится
крупномасштабное онлайн анкетирование выпускников, преподавателей белорусских университетов, а также работодателей, охватывающее
несколько тысяч человек, ставящее своей целью определение модели выпускника, который
будет востребован современной экономикой.
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1. Как можно больше бывайте на свежем воздухе. Первая и основная причина осенней хандры – дефицит солнечного света,
который поставляет так необходимый нашему организму витамин D. Конечно, если вы городской житель, то вряд ли у вас есть
возможность каждый день выбираться куда-то, но постарайтесь
покидать уютный диван хотя бы по выходным.
2. Употребляйте пищу, богатую витамином D. Так как солнечного света будет становиться с каждым днем все меньше и меньше,
важно позаботиться о дополнительных источниках этого важного для нас витамина. Включите в свой рацион жирную рыбу, говяжью печень, сыр и яичные желтки.
3. Займитесь спортом. Активные упражнения повышают уровень
эндорфина в крови. Отличные идеи для спортивных занятий осенью – йога, прогулка, бег трусцой, растяжка. Всего полчаса в
день, и вы будете поражены результатом.
4. Каждый вечер перед сном записывайте на листочек 3 слова,
обозначающие то, за что вы благодарны этому дню. Изменившись изнутри, мы меняемся снаружи. Как только вы начнете замечать позитивные вещи, которые уже есть в вашей жизни, и
научитесь ценить их, вы привлечете в свою жизнь успех.
5. Займитесь волонтерством. Помощь другим не только помогает
отвлечься от своих проблем, но и невероятно поднимает настроение. Если же вы не имеете возможности заняться крупномасштабным проектом, то делайте небольшие добрые дела каждый
день: сделайте комплимент коллеге, напеките пирожков для соседей или просто улыбнитесь грустному прохожему.
6. Мечтайте!
Владислава Цалко, СП-34

Из переписки:
– Каг пишеца видешь или видишь?
– Видишь. Но я бы на твоем месте сначала разобрался со словом
"каг".
– А что не таг?
***

Анекдоты

У преподавателя по защите информации с компа стянули экзаменационные билеты. Можно сказать, курс прочитан не зря.
***

– Алексеева, к доске!
– Ну, почему я?
– Ладно, тогда по списку. Алексеева, к доске!
Владислава Цалко, СП-34
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