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Подведены итоги и определены 

победители в конкурсе эссе среди 

студентов факультета психологии и 

педагогики. Преподаватели кафед-

ры психологии С.Н. Жеребцов, кан-

дидат психологических наук и  

Н.Н. Дудаль, старший преподава-

тель провели конкурс психологиче-

ских эссе. Мероприятие посвяща-

лось памяти выдающегося отече-

ственного ученого Льва Семенови-

ча Выготского, дату рождения кото-

рого весь психологический мир 

отмечает 17 ноября.  

Среди множества работ опре-

делены следующие победители:  

I место разделили между со-

бой Ю.В. Щербич (ПС-31) 

и А.Ю. Кугук (ПС-33),  

II место заняла Е.Н. Рудницкая  

(ПС-52), III место присуждено 

А.С.  Бондаренко (ПС-33). 

Итоги конкурсного эссе,  

посвященного творчеству  

Л.С. Выготского 
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ЧИТАЙТЕ в ЭТОМ НОМЕРЕ: Участие в областной 
экспертной комиссии 

Заместитель декана факуль-

тета психологии и педагогики 

по учебной работе, магистр 

психологических наук Горо-

децкая Людмила Николаевна  
вошла в состав областной экс-

пертной комиссии по оценке 

информационной продукции на 

предмет наличия (отсутствия) в 

ней признаков проявления экс-

тремизма.  

Лауреат в номинации «Прикладные разработки» 

Щекудова Светлана Сергеевна, кандидат психологиче-

ских наук, ассистент кафедры социальной и педагогической 

психологии стала лауреатом областного конкурса работ моло-

дых ученых и специалистов в номинации «Прикладные разра-

ботки» с работой «Динамика развитости мышления и памяти 

старшеклассников в условиях современной образовательной 

среды». Коллектив факультета психологии и педагогики  

желает Светлане Сергеевне дальнейшего продуктивного про-

фессионального творчества.  

Э.А. Соколова, кандидат медицинских наук, до-

цент кафедры психологии провела серию выступлений 

среди преподавателей и родителей студентов, посвя-

щенных проблеме психосоматических заболеваний. Выступление отличалось 

научной новизной и методологической точностью и нашло широкий отклик как 

у преподавателей так и у родителей студентов.  

Серия выступлений, посвященных  
проблеме психосоматических  

заболеваний 

АКЦИЯ В ХРАМЕ СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 

Храм святого Архангела Михаила г. Гомеля Гомельской епархии 28 декабря 

(воскресенье) 2014 года в 14.00 организовал поздравление детей Хосписа с 

наступающим Новым годом и Рождеством, а также устроил для них сказочное 

представление, наполненное радостью, сладостями и подарками. Акция органи-

зована при участии молодежной волонтерской группы храма Св. Архангела Ми-

хаила и всех добрых людей, которые помогли Деду Морозу собрать мешок по-

дарков. Студенты нашего факультета, волонтеры 

отряда «Руки доброты» также участвовали в про-

ведении этой акции. Цель данной акции: помощь 

региональному Хоспису, помощь неизлечимо 

больным детям, развитие волонтерского движе-

ния, формирование общественного интереса к 

проблемам неизлечимо больных людей.  

http://psi.gsu.by/index.php/78-fakultet/613-uchastie-v-oblastnoj-ekspertnoj-komissii
http://psi.gsu.by/index.php/78-fakultet/613-uchastie-v-oblastnoj-ekspertnoj-komissii
http://psi.gsu.by/index.php/78-fakultet/608-laureat-v-nominatsii-prikladnye-razrabotki
http://psi.gsu.by/index.php/78-fakultet/606-seriya-vystuplenij-posvyashchennykh-probleme-psikhosomaticheskikh-zabolevanij
http://psi.gsu.by/index.php/78-fakultet/606-seriya-vystuplenij-posvyashchennykh-probleme-psikhosomaticheskikh-zabolevanij
http://psi.gsu.by/index.php/78-fakultet/606-seriya-vystuplenij-posvyashchennykh-probleme-psikhosomaticheskikh-zabolevanij
http://psi.gsu.by/index.php/78-fakultet/593-aktsiya-v-khrame-svyatogo-arkhangela-mikhaila
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 В выставочном зале Гомельского госу-

дарственного университета имени Франциска 

Скорины открылась первая персональная вы-

ставка студента группы ПС-51 специальности 

«Психология» факультета психологии и педа-

гогики Балобана Александра. В рамках рабо-

ты выставки были представленны лучшие 

творения Александра за последние пять лет. 

Студенты, посетившие выставку, проявили 

неподдельный интерес к работам молодого 

художника, так как работы отражали актуаль-

ную социальную проблематику.  

       

Степан Станибула,  
ассистент кафедры психологии 

  

 24 декабря прошел 

последний в этом году 

тренинг, торжественно 

мной озаглавленный как 

«Предновогодний». 

 Мы подводили итоги этого года, нашего об-

щения в рамках этих встреч, наших перемен и 

достижений в личностном росте!  

 Группа всегда открыта для новых участни-

ков! Приходите и приводите друзей!  

 Традиционно мы собираемся по средам в 

19.30, в аудитории 2-6 8-го корпуса.  
     

Валерия Феськова, ПС-51 

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТА 

 

Студент года ‒ 

2014 
  

На базе ГГУ имени Ф. Скорины прошел областной этап 

республиканского конкурса «Студент года ‒ 2014». Наш вуз 

представила студентка 4-го курса экономического факультета 

Паулина Глушакова.  

 Борьба, надо сказать, развернулась нешуточная, все 

участники были подготовлены к конкурсу на «отлично». И это 

не удивительно, ведь на сцену вышли только лучшие студен-

ты из вузов Гомельщины. Молодым людям необходимо было по-студенчески динамично и кра-

сочно рассказать о себе в испытании «Визитная карточка», показать ораторские способности, пре-

зентовать молодежный проект и представить ветерана Великой Отечественной войны.  

 Стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь, лауреат региональной 

олимпиады по экономике и маркетингу Паулина Глушакова достойно выступила на всех этапах 

конкурса. В испытании «Визитная карточка» она не только рассказала о себе, но и исполнила рит-

мичный танец. Оригинальностью отличалась театральная постановка. В ней девушка поведала 

зрителям о судьбе ветерана войны Л.А. Жакова. Во время презентации своего проекта Паулина 

Глушакова отметила его основную цель: объединение молодежи в рамках международного сту-

денческого фестиваля в Гомеле.  

 В итоге представительница ГГУ была отмечена в номинации «Интеллект года». А главный 

титул конкурса и звание «Студент года ‒ 2014» присужден четверокурснику Гомельского государ-

ственного медицинского университета Андрею Савостину.  
 

Материал взят с сайта www.gsu.by.   Фото В. ЧИСТИКА  
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В ГГУ имени Ф. Скорины подвели итоги 

общеуниверситетского этапа республиканского 

конкурса «Волонтер года». 

 Результаты работы волонтерского движе-

ния вуза, а также перспективы развития актив-

но обсуждались за круглым столом  

«Волонтер – это призвание души». 

 В волонтерском движении университета 

активно принимает участие более 4000 студен-

тов – это около 70% от общего числа обучаю-

щихся. На данный момент в ГГУ имени Ф. Ско-

рины организована работа 19 волонтерских 

формирований. Основными направлениями их 

деятельности является оказание шефской помо-

щи ветеранам Великой Отечественной войны, 

одиноким, инвалидам, детям-сиротам, подрост-

кам с различными видами нарушений, преста-

релым и другим категориям нуждающихся.  

Студенты 

регулярно при-

нимают уча-

стие в благо-

творительных 

концертах, ак-

циях, меропри-

ятиях, посеща-

ют районные 

социально-

педагогические 

центры, дома-

интернаты, до-

ма ребенка. 

 

  

 

Инициативные волонтеры, организовав 

добровольческую команду при участии препо-

давателей, сотрудников университета, стали 

участниками благотворительных акций 

«Построим новый хоспис вместе», «Помощь 

гражданам Украины из Донецкой и Луганской 

областей». В учебных корпусах волонтеры ор-

ганизовали дежурства по сбору вещей для жи-

телей из восточных регионов Украины, при-

бывших в Гомель. Вещи первой необходимо-

сти: одежда, обувь, детские игрушки, школь-

ные принадлежности – были переданы в учре-

ждения «Гомельский городской центр социаль-

ного обслуживания семьи и детей» и «Центр 

социального обслуживания населения Цен-

трального района города Гомеля».  

 Со словами благодарности к активистам 

обратились представители областного и город-

ского комитетов ОО «БРСМ», РОО «Белая 

Русь», а также подшефные организации. Участ-

ники круглого стола также ознакомились с луч-

шими материалами социально значимых проек-

тов. 

 От факультета психологии и педагогики 

выступал волонтерский отряд «Созвездие» под 

руководством Л.И. Селивановой, к.п.н., доцен-

та кафедры педагогики. Самые активные во-

лонтеры отряда были награждены почетными 

дипломами и призами, деятельность 

«Созвездия» была высоко оценена по несколь-

ким номинациям.   

         

  Анастасия Давыденко, СП-54 

Призвание        ВОЛОНТЕР 
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 Волонтерский отряд «Созвездие» в канун новогодних праздников не остался в стороне: 

студенты группы СП-54 навестили Социально-педагогический центр. Вот что говорят сами 

волонтеры: 
«Всем известно, что у студентов очень мало свобод-

ного времени, ведь учеба на данном этапе жизни является 

основной задачей. Но все же остается небольшое количе-

ство свободного времени, которое хотелось бы провести с 

пользой. Вот и мы посетили ребят, находящихся в СПЦ, и 

провели с ними несколько веселых игр. Не у всех детей полу-

чилось играть вдумчиво и честно, но ребята были очень 

увлечены. Для меня время пролетело незаметно. Волонтер-

ская работа очень благодарная, эмоциональная. Надеюсь, 

что и в дальнейшем у нас получится поддерживать жизнь в 

том же ритме, находя время,  продолжая посещать дети-

шек и приносить им радость! В следующий раз собираюсь пойти снова. Кто со мной?» 

            Балдина Яна 

  

«Перед приходом к детям было волнение. Очень уж было страшно не справиться с постав-

ленной целью. Но как только увидела детей весь страх исчез. Дети весело и радостно встречали 

нас. Это напоминало просто какой-то праздник. Все веселились и смеялись. Было так весело, что 

все просто забыли о времени. Спасибо за вечер позитива!» 

                                         Карасева Елена  

  

«Мы снова попали в круговорот детского смеха и кри-

ка. Эти озорные взгляды приглашали нас с самого порога 

комнаты. Приятно было, что ребята нас ждали и букваль-

но сразу включились в игры. Каждый старался привлечь к 

себе внимание и познакомиться поближе. Сложно осозна-

вать то, что эти маленькие человечки с такими искренни-

ми взглядами уже имеют негативный жизненный опыт». 

Миронченко Людмила 

  

 «Новый год ‒ это, безусловно, волшебный праздник. 

Иногда волшебство может сотворить и обычный человек. Такова и была наша цель при посещении 

детского приюта – подарить малышам общение, тепло и заботу, которых им так недостает.  

Грустно было уходить, но чувство того, что ты смог вселить в их души надежду на ра-

дужное будущее греет до сих пор». 

            Астапенко Дарья 
 

 Неделей позже волонтерский отряд провел в 

учреждении образования «Средняя школа № 9 г. Го-

меля» мероприятие под лозунгом «Нет наркотикам» с 

учащимися 9-го класса. Каждый школьник участво-

вал в предложенных упражнениях и в беседе, прояв-

лял интерес. В конце мероприятия они получили па-

мятки и наверняка извлекли из поднятой нами темы 

урок. 
 

Анастасия Давыденко, СП-54 

Праздничное шествие  
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 Сегодня в рубрике речь пойдет о  выпускнице нашего факультета специ-

альности «Социальная педагогика. Практическая психология», а ныне — о моло-

дом преподавателе кафедры психологии, Морозовой Алине Викторовне. 

— Здравствуйте! Начнем с довольно классиче-
ского вопроса для нашей рубрики: как Вы попали в 
психологию? Что или кто Вас подтолкнул к про-
фессии «психолог»?  

 

— Здравствуйте. Вообще, это очень запутан-

ная история (улыбается). В последний год 

окончания школы я решила поступить в Бело-

русский государственный университет на фа-

культет журналистики. Однако по некоторым 

неприятным для моей семьи обстоятельствам я 

не смогла сдать внутренние экзамены. Это 

сильно меня расстроило, отчасти из-за чего я и 

поддалась на уговоры своей мамы не терять 

год и поступить в Гомельский государствен-

ный университет им. Ф. Скорины на факультет 

психологии и педагогики, так как он подходил 

по тем предметам, которые я сдавала на цен-

трализованном тестировании. Я подала доку-

менты на специальность «Социальная педаго-

гика. Практическая психология» и с легкостью 

поступила на наш факультет. Чему очень рада. 

Учиться здесь оказалось интересно, ведь мно-

гие преподаватели очень творчески подходят к 

методам обучения студентов. После окончания 

нашего вуза я по распределению осталась 

здесь. И вот уже полтора года работаю в каче-

стве преподавателя. 

 
— В социальных сетях можно увидеть фото-

графии Вашего забавного питомца. Расскажите 
нам о нем. 

 
 
 
— Эту вредину зовут Арни или как зову его  

я ‒ Арнольд-разрушитель (смеется). Его подарил 

мне муж, точнее сказать проспорил. Он сомне-

вался в приобретении собаки, я же очень давно 

мечтала завести четвероного друга и подловила 

момент, когда он не смог отказаться от своих 

слов (улыбается). Арни ‒ представитель породы 

бигль. Это древнейшая порода, выведенная в Ан-

глии во времена зарождения аристократии для 

охоты на зайцев. Я 

давно влюбилась в 

эту породу, тем 

более она пол-

ностью соответ-

ствует моему темпераменту и стилю жизни. Вся 

сущность бигля в его энергии. Эта симпатичная 

охотничья собака с забавными ушами, неугомон-

ная и требующая энергичных развлечений – бес-

конечных прыжков и беготни. С ним мне скучать 

не приходится.  

 
— Да, наверняка питомец приносит вашей 

семье море радости! А какая Вы вне универ-

ситета?   

 
— Эм…Разная – это точно. Я еще с детства 

много чем увлекалась и интересовалась. Это бы-

ли танцы, музыка, изобразительное искусство. 

Мне всегда хотелось попробовать как можно 

больше всего. Я очень люблю движение, поэтому 

обожаю ездить на велосипеде, и мой пес очень 

любит бегать, поэтому у меня все время есть 

ДЕЛО № 3 
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компания. Люблю скорость и автомобили. В 

этом году записалась в автошколу. Люблю экс-

тремальные виды спорта, занималась дайвингом 

и хочу прыгнуть с парашютом. А больше всего 

люблю путешествовать. В прошлом году я по-

бывала во многих городах Европы, а в этому го-

ду собираюсь в Португалию.  

 

 
 
 
— Верите ли Вы в «зеленых человечков»?  

 
— Конечно же верю (смеется)… Я люблю 

фантастические фильмы. Как раз недавно смот-

рела «Звездные войны». Мне кажется, что было 

бы скучно, если бы мы были одни. Вселенная 

огромна, должен же быть кто-то, кто за нами 

наблюдает! По крайней мере, я бы очень хотела 

в это верить! 

 
— Что Вас вдохновляет? 
 
— Больше всего вдохновляют путешествия. 

Для меня это жизнь. Посещая другие страны и 

города, ты словно вдыхаешь глоток мира и ме-

няешься сам. Расширяя свои горизонты, на  

мой взгляд, человек самосовершенствуется.   

Для меня – это повод стремиться к лучшему, 

ведь у меня в планах увидеть весь мир! 

 
— Какая музыка Вам поднимает настроение? 
 
— Любая, которая заставляет меня двигаться. 

Люблю энергичную музыку – что-то наподобие 

дабстепа, хауса или транса. Она поднимает 

настроение во время бега или езды на велосипе-

де.  

 
— Существует ли в природе книга, которая из-

менила Ваш «мир»? 
 
— Хм… Одна, нет…. В каждый момент жиз-

ни подворачивалась нужная. Долгое время чита-

ла книги Пауло Коэльо, затем в воспоминании 

осталась книга Элизабет Гилберт «Есть, молить-

ся, любить». Была очень интересной и полезной 

книга Джона Грэя «Мужчины с Марса ‒ Жен-

щины с Венеры». Сейчас читаю книгу Рэя  

Бредбери «Вино из одуванчиков». Все книги по-

своему оказали на меня влияние, но вот эти, ви-

димо, были для меня наиболее ценными. 

 

— Для части студентов грядущий семестр – 
последний. Какое напутствие Вы хотели бы дать 
нашим выпускникам? 

 
— Желаю реализовать себя в профессии пси-

холога. Не терять надежды и идти вперед,  

несмотря на первые трудности или неоправдан-

ные ожидания. Побольше упор-

ства, и вы сможете осуществить 

ваши планы, к которым вы шли 

все эти годы обучения. А также 

не забывайте вносить в профес-

сию немного творчества, ведь 

оно помогает не заскучать в по-

вседневной жизни. 

Анастасия Давыденко, СП-54 
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Это наборы карт, на поверхность которых нанесены самые раз-

ные изображения – люди, пейзажи, сюжеты.  

 Карты появились на свет в 1975 году в Канаде. Имя  

создателя – Эли Раман. Он был художником, увлекающимся мо-

дернистским методом изменчивых форм («variablestructure»), в ко-

тором зритель вовлекается в процесс изменений. Стремясь прибли-

зить искусство к массам, Раман создал мини-картины. Он хотел 

дать людям искусство в руке, искусство на ладони.  

Благодаря ему – поклоннику гештальт-терапии, – в картах 

присутствуют идеи, которые учат, как необходимо говорить от пер-

вого лица в настоящем времени, делиться тем, что видишь, что воспринимаешь, и что это для тебя 

значит. Очень важно, что при этом никто не говорит рассматривающему, что там изображено. Каж-

дый видит что-то свое. Не случайно первая колода называется «Oh» (в переводе – «О!») – это пер-

вый от удивления возглас человека, смотрящего на карту. 

Метафорические карты – это очень простой доступ к че-

ловеку и к его внутренней истории, ведь картинку очень 

легко интерпретировать. То есть, вы берете карту, видите 

что-то, говорите об этом, и моментально это становится чем-то 

вашим очень личным. 

Карты рассчитаны на то, чтобы быстро пробудить интуи-

цию и знания человека о себе и вызвать их наружу. В связи с 

этим они стали прекрасным инструментом контакта человека с 

самим собой, ведь каждый из нас знает себя лучше, чем кто бы 

то ни был другой. 

А самое главное (самый большой плюс): здесь нет правильного или 

неправильного, нет гуру, который говорит тебе, как что-то делать пра-

вильно. 

Таким образом, карты – это не просто искусство на ладони, это еще и от-

личный инструмент быстрого доступа к внутреннему миру человека. Карты 

обращаются к подсознанию и интуиции человека, помогая обойти барьеры на 

уровне сознания, которые мешают вам самим оценить ситуацию и найти ре-

шение. Карты работают очень мягко, создавая атмосферу доверия и безопас-

ности. Они поощряют человека к познанию и раскрытию себя, помогают найти внутренние скрытые 

ресурсы, равно как и настоящие источники проблем.  

В тот момент, когда человек выбирает карту – он принимает ре-

шение. Затем он переворачивает ее и смотрит – что это за решение. 

Но это еще только начало. Карта – как моментальный снимок, 

это подсказка о возможных вариантах развития ситуации, о том, что 

мы привлекаем к себе своим уровнем готовности.  Карты сами по се-

бе не примут за нас решение! Но они высветят круг тем, связан-

ных с вопросом и ситуацией его породившей. А также карты помогут 

определить последствия того или иного решения. 

Карты – это только начало! Карты помогут стать отличным 

помощником самому себе в решении многих жизненных проблем и 

сложных ситуаций, требующих глубокого анализа. Причем помогут сделать это в  увлекательной 

игровой форме. 

В настоящее время существует 18 колод МАК. И их популярность быстро растет, поскольку это 

прекрасный инструмент как самопознания, так и доступа к другому человеку. 

        

Г.В. Заулина, старший преподаватель  
кафедры социальной и педагогической психологии 

Что такое Метафорические Ассоциативные Карты? 
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Календарь мероприятий  

Давно ли вам доводилось провести вечер наедине с 
поэзией и театром, да еще и под джазово-блюзовый 

аккомпанемент? 
 В предпоследний день января, в последний рабо-

чий день недели в 18:30 участники  
Театральной мастерской «Следы» при поддержке 

участников Народного театра-студии «Classic» в ДК 
Железнодорожников (Привокзальная площадь, 4) 
представят для вас творчество четырех гомельских 

поэтов.  
 Основная цель мероприятия не только позна-

комить как можно больше людей с творчеством поэтов 
и театральных коллективов, но и  

поэксперементировать с форматом мероприятия. 
 

Подробнее о мероприятии здесь:  
http://vk.com/poetsandtheatre 

 

 

 

 СВЕРШИЛОСЬ! К нам едет Trubetskoy!   
Все стопроцентные хиты Ляписов в одном большом 

сольном концерте. Ярчайшие «Ляписы»:  
Булатников, Владыко и Сторожук презентуют новый 

состав под названием Trubetskoy и новые песни  
новой группы!  

  

Подробности здесь:  
 http://vk.com/trubetskoi_1402 

 11 апреля вы сможете окунуться в атмосферу 
творческого события, сотрудничества,  

духовности. В результате пребывания в пространстве 
фестиваля вы получите возможность использовать по-

лученный опыт как шаблон для создания проектов в раз-
личных областях жизни – бизнесе, отношениях, личност-

ном и духовном развитии. 
 На фестивале вы сможете посетить мастер-

классы лучших специалистов-практиков  
Беларуси и России.  

 Организаторы фестиваля – преподаватели фа-
культета психологии и педагогики  
Г.В. Заулина и С.А. Станибула  

 

Дополнительная информация:  
http://vk.com/galasunwind 

 

 

 28 февраля состоится увлекательный семи-
нар-практикум «Использование Метафорических 
Ассоциативных Карт в психотерапии и консуль-

тировании».  
 Метафорические ассоциативные карты эф-

фективно используются в работе с семьей, в  
психодраме, гештальт-терапии, арт-терапии,  

транзактном анализе и психосинтезе.  
Ведущие семинара-практикума – преподаватели 

факультета психологии и педагогики  
Г.В. Заулина и С.А. Станибула   

 

Подробности:  
https://vk.com/event82473563 

 
 

Театрально-поэтический вечер  
«Поэты и театр» 

К нам приехал Трубецкой !!! 

Второй фестиваль психологического  
искусства «Солнечный ветер» 

Использование МАК  
в психологии и жизни  
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Наша мова 
з’яўляецца адной з 
самых меладычных 

 

 
Беларуская мова адрозніваецца вялікай коль-

касцю не толькі дыялектных слоў, але і песень. 

Уся справа ў простых сказах, выразных словах 

ды той жа мілагучнасці.  

Беларускай мове няма роўных у свеце ні па 

разнастайнасці мелодый, ні па іх самабытнасці. 

Зборнік “Цёплыя вечары ды халодныя ранкі... 

czyli Сo spiewano w Feliksowie”, у які ўключаны 

песні, запісаныя ў вёсцы Феліксава Лідскага  

раёна, стаў сапраўднай з’явай у еўрапейскім ма-

стацтве. Народныя творы беларусаў настолькі 

ўразілі музычных італьянцаў, што яны нават 

“перахрысцілі” іх у “Песні Атлантыды”. 

Даследаванні ЮНЕСКА сведчаць:  

беларуская мова − адна з самых  
мілагучных 

 

Існуе і навуковае тлумачэнне гэтай 

мілагучнасці. Яна абумоўлена ў першую 

чаргу мяккасцю, якая перадаецца ад су-

седніх гукаў, вялікай колькасцю адкры-

тых складоў, наяўнасцю ў мове адмет-

нага санорнага гука “ў”, які ўжываецца, 

а таксама падаўжэннем многіх зычных: 

адцен-н-не, шматгалос-с-се, завугол- 

л-ле… 

Каб упэўніцца ў гэтым, дастаткова 

прамовіць некалькі слоў тыпу “пяшчо-о-

ота”, “мі-і-іласць”, “натхне-е-енне” або 

прачытаць верш Рыгора Барадуліна 

“Матылёк”:  

Лілею млявы плёс люляе,  

З-пад злежаных аблок здалёк ляціць,  

віхлясты і бялявы,  

Пялёстак лёгкі − матылёк... 

Беларуская мова − адна з самых  
багатых  у свеце 

 

Калі ў літаратурнай мове налічваецца дзесьці 

250−500 тысяч слоў, то ў дыялектнай − каля двух 

мільёнаў! На тэрыторыі Беларусі існуюць сотні  

гаворак.  

Што цікава, часам адрозніваюцца гаворкі не 

толькі суседніх вёсак, але і двух канцоў адной вёскі!

Напрыклад, у пачатку вёскі могуць казаць “шапа”, 

“пляшка”, “лаўка”, “калодзезь”, а праз колькі хат − 

“шафа”, “бутэлька”, “крама”, “студня”.  

Яшчэ адзін доказ багацця нашай мовы. Расіянін, 

да прыкладу, гаворыць: “Я люблю эту женщину. Я 

люблю котлеты с картошкой. Я люблю смотреть, как 

солнце заходит”. У беларускай мове на гэтыя тры 

выпадкі ёсць тры розныя словы. 

СТАРОНКА РОДНАЙ МОВЫ 

Анастасия Давыденко, СП-54 

Матэрыял падрыхтаваны з дапамогай інтэрнэт-крыніцы «Народная газета» 
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Праздник к нам приходит 
 Новый год — время перемен. Многие из нас хотят оставить все дурное за  

дверью уходящего года и войти в новоиспеченный 2015-й с верой в лучшее! Своими 
новогодними историями поделились студенты и преподаватели факультета. 

Для меня Новый год 

перестал быть таким же 

волшебным и сказочным праздником, как в 

детстве. Но все равно он окутан некой 

          аурой и приносит много хороших и  

           приятных моментов. Один из них −  

            прогулки в предновогодние дни с  

           дорогими людьми по вечернему городу, 

        горящему яркими огнями. Очень красиво! 

А еще возможность порадовать близких по-

дарками. Конечно, дарить что-то можно и 

нужно не только в Новый год, но благодаря 

приятным мелочам можно создать празднич-

ную атмосферу. 

Светлана Каленкович, СП-54 

Новый год для меня − это такой празд-

ник, который отмечает много людей. Они 

покупают елки и подарки, спешат в магазин 

за шампанским и оливками, рисуют на ок-

нах снеговиков. По телевизору начинает на 

 оленях приезжать Кока-Кола, а в университете 

клеят на стенах смешных животных какого-то 

календаря. По каким-то причинам в моей жизни 

Новый год приходит когда пожелает, а не 31 де-

кабря. Случалось это даже 1 августа, например. 

Сижу я у моря и чувствую «а год – то, новый!» и 

становится мне хорошо. Или не становится, меж-

ду прочим, так тоже бывает. Но это мой Новый 

год и я привыкла, что он такой капризный и про-

тиворечивый. И потому совершенно не согласна 

менять его на другой Новый год, будь он даже 

трижды массовым. 

Д.И. Король,  
преподаватель кафедры психологии 

Смотришь на календарь – декабрь. От 

волшебного мгновения тебя отделяет 30 

дней. Ты хочешь, как и любой 

«нормальный человек», все свои пробле-

мы оставить в этом году, всем отдать дол-

ги и т.д. Но самое важное – это то время, 

которое ты выделяешь на покупку подар-

ков любимым, то время, которое в эти 

волшебные дни проводишь с друзьями и 

мечтаешь о свершениях в будущем году. 

Желаю всем в этом году больше делать  

    акцент на духовное, а не материальное, 

       и пусть каждый сделает правильный 

                 выбор. 

                            Юлия Соболь-Михальцова, 
                         магистрантка, выпускница 
                              факультета психологии и  
                                                           педагогики 

Для меня Новый год − это возможность 

стать волшебником и осуществить все свои 

заветные желания. 
 

Т. Г. Шатюк, заведующая кафедрой  
социальной и педагогической психологии 

31 декабря я проснулась очень рано, чтобы на 

междугороднем автобусе уехать праздновать Новый 

год. Я простояла 40 минут на морозе, не теряя 

надежды все же уехать, так как это был самый удоб-

ный и быстрый способ. Оказывается этого автобуса в 

этот день не было. Диспетчер мне об этом не сказал. 

Днем того же дня, на все таком же жестком морозе я 

стояла на пригородном вокзале, ждала очередного 

автобуса и увидела маленького щенка. Он очень 

мерз и его задние лапы дрожали. Я никак не могла 

забрать его с собой, но решила сделать хоть что-то 

хорошее для него и побежала за сосисками. Когда я 

вернулась этого щенка кормил пирожком дедушка. 

Он сказал, что давно его заприметил и кормит, про-

ходя мимо. И вдруг именно 31 декабря этот дедушка 

на моих глазах решил забрать это дрожащее чудо с 

собой. В автобус я заходила, наблюдая как дедушка 

уходит с вокзала, а за ним, неуверенно обретая хозя-

ина бежал щенок. Вечером того же дня, прибыв в 

свой пункт назначения, под одеялом в обнимку с са-

латом я опять поверила в чудеса. 

 
Татьяна Прокопенко, выпускница факультета  

психологии и педагогики 
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Что нам готовит год  

Овцы? 
 

Гороскоп на 2015 год подобно опытному гиду облегчит Ваш путь. В 2015 году Вы должны 

найти время для себя. Важно не вгонять себя в стресс. Вы должны расслабиться и наслаждаться со-

бой. Вы должны наградить себя за успех, награда − это вовсе не грех, Вы действительно заслужива-

ете ее! Также постарайтесь заняться саморазвитием. Оцените случившееся и не дайте ошибкам по-

вториться. Революция в Вашей жизни станет возможна, когда Вы научитесь учиться на своих 

ошибках. Опыт очень важен, и в этом году это правда вдвойне.  

Гороскоп 2015 предсказывает знакам зодиака, что в первой половине года наиболее удачливы-

ми знаками будут Овны, Львы, Стрельцы, Водолеи, Близнецы и Скорпионы, когда курато-

ром удачи будет Юпитер в огненном знаке. Когда эта планета в августе 2015 сменит знак на зем-

ной, удача перейдет к Тельцам, Козерогам, Девам, Ракам, Рыбам и Весам. Предстоящий период 

жизни для огненных знаков (Овен, Лев, Стрелец) сложится приятным образом и будет комфорт-

ным. Ваша задача избежать разбрасывания в делах, необходимо сузить основные задачи и сосредо-

точиться на них, чтобы ваша ценная энергия не превратилась в дым. В 2015 году Венера, Юпитер и 

Сатурн будут разворачиваться ретроградно в огненных знаках, давая вам возможность дышать, так 

что при всей своей активности вы не выгорите дотла. С Ураном в Овне у вас будет вполне доста-

точно шансов удивить мир и удивить себя. Дерзайте, но не будьте безрассудны.  

Согласно гороскопу на 2015 год, земные знаки (Телец, Дева, 

                                                        Козерог) будут нередко ощущать беспокойство. При Плутоне в 

                                                      Козероге у вас нередко будут дискомфортные неудачные дни, не  

                                                      стоит идти против ветра, немного притормозите и отдохните. Вам 

                                                          придется преодолеть несколько препятствий для получения и  

                                                          поддержания того, что вам нужно, но вы справитесь и получите 

                                             то, чего хотите, если поставите такую цель. 2015 год начинается с Луной 

                                                 в знаке Земли (Телец), его наступление принесет Тельцам серьезные  

                                                  изменения в жизни, которые смогут затронуть любую из сфер.  

                                                   Гороскоп 2015 года предсказывает воздушным знакам 

                                                 (Близнецы, Весы, Водолей) замечательные периоды, когда появит-

ся возможность обдумать что-то важное, организовать и мотивировать других. Все три ретро-

градные периоды Меркурия произойдут в воздушных знаках. Это позволит вам думать и действо-

вать с большей точностью, чем когда-либо прежде. Вы будете очень активны, ваша социальная 

жизнь будет бурной и вам придется принять на себя немало ответственности. 2015 год начнется с 

пребывания Марса в воздушном знаке, поэтому у вас хватит энергии на все дела в этом году.  

Для водных знаков зодиака (Рак, Скорпион, Рыбы) 2015 год принесет увеличение активности 

и прогресс в важных делах. Будьте верными своему делу, вас ждут серьезные достижения. Не 

убаюкивайтесь и не дремлите, теряя драгоценные дни или даже недели − для вас это опасность пока 

Нептун в Рыбах. Вместо этого спокойно и тихонько двигайтесь вперед. 2015 год − год полный сил и 

энергии. Будьте смелее и активнее, и вы получите все, что заслужили!  

Материал взят с сайта www.astromeridian.ru 
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