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Встреча с ветераном 

 24 апреля состоялась встреча сту-

дентов факультета психологии и 

педагогики с ветераном Великой 

отечественной войны полковником 

Шакаровым С.Ф. Ветеран поздра-

вил студентов с 70-й годовщиной 

победы в Великой отечественной 

войне. В свою очередь студенты с 

интересом выслушали выступление 

посвященное героическому подви-

гу народов СССР против немецко-

фашистких захватчиков и пожелали 

ветерану долгих лет жизни, удачи, 

счастья! 

Д о б р ы е  с е р д ц а  

Более 40 студентов факультета психологии и педагогики стали безвоз-

мездными донорами. На базе уни-

верситета был организован пункт 

по сдачи донорской крови. Вме-

сте с сотрудниками других фа-

культетов откликнулись на при-

зыв поучавствовать в столь благо-

родном мероприятии и  препода-

ватели факультета психологии и 

педагогики.  

«Сладкое прощание Веры» 

Студенты группы ПС-31 факультета 

психологии и педагогики вместе со 

старшим преподавателем кафедры со-

циальной и педагогической психологии  

Маркевич О.В посетили художествен-

ный фильм "Сладкое прощание Веры". 

На сеансе также выступили главные 

герои фильма.  

Творческий вечер 

Студенты группы ПС-31 

факультета психологии и 

педагогики вместе с асси-

стентом кафедры психоло-

гии  Станибула С.А посе-

тили творческий вечер зна-

менитой белорусской худож-

ницы Эльги Поповой. Материалы взяты с сайта 

www.gsu.by. 
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НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТА  

Волонтерский отряд «Созвездие» в рамках Весенней 

Недели Добра. 

В рамках Весенней Недели Добра, 5 мая 2015 го-

да волонтеры отряда «Созвездие» под руковод-

ством доцента кафедры педагогики Селивановой 

Ларисы Ивановны провели мероприятие, посвя-

щенное Дню Победы, для воспитанников детско-

го дома. Мероприятие состояло из двух частей, 

познавательной и состязательной. В первую 

часть вошли сведения о Великой Отечественной 

войне, ее жертвах, великом подвиге нашего наро-

да. Во второй игровой части дети, разделенные 

на команды, показывали на отдельных станциях 

свои знания и умения. Воспитанники детского 

дома с удовольствием выполняли все задания, 

проявляя при этом ум, быстроту, смекалку. Все 

ребята были активными и ловкими, и самое главное, поддерживали друг друга, были одной командой. Каж-

дый старался получить наивысший результат и привести команду к победе. Пока шел подсчет баллов, зара-

ботанных командами на конкурсах, ребята снова пели знаменитые военные песни. По результатам соревно-

ваний волонтеры вручили командирам команд грамоты, призы и угощение от студентов группы СП-44 фа-

культета психологии и педагогики.  

Материал взят с сайта www.gsu.by 

Праздничное шествие посвященное 70-ию Победы в Великой 

отечественной войне. 

Представители администрации, преподаватели, студенче-

ский актив факультета Психологии и педагогики приняли 

участие в праздничном шествии посвещенном 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Материал взят с сайта www.gsu.by 
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Педагогические инновации в инклюзивном 

образовании. 

В ГГУ имени Ф. 

Скорины в рамках проекта «Темпус 

Иновест» прошли интерактивные заня-

тия по теме «Педагогические иннова-

ции в инклюзивном образовании». Ос-

новная цель этих занятий - популяриза-

ция идей инклюзивного образования 

среди учителей, организаций повышения 

квалификации, а также подготовка сту-

дентов в условиях инклюзивного, инте-

грированного обучения и воспитания.            

Материал взят с сайта www.gsu.by       

"Хорошее настроение" 

12 мая студентами факультета 

психологии и педагогики, а также 

доцентом кафедры педагогики 

Кошман Е. Е. была организована 

акция «Хорошее настроение». В 

ходе акции студенты около корпу-

сов университета приветствовали 

прохожих, желали им хорошего 

настроения и дарили воздушные 

шарики. Десятки шариков было отдано маленьким детям, пожилым людям, а также 

студентам нашего университета. Про-

хожие с радостью принимали пожела-

ния и благодарили организаторов ак-

ции улыбкой. Акция прошла в веселой 

и теплой  атмосфере, ведь добро нахо-

дит место  в даже в самых приятных 

мелочах. 

Материал взят с сайта www.gsu.by 
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     Международная олимпиада по основам психоло-

гии  и педагогики в ГГУ 

 10 апреля 2015 г в учреждении  образования 

«Гомельский государственный университет име-

ни Франциска Скорины» на факультете психоло-

гии и педагогики прошла 4 межвузовская между-

народная олимпиада по основам психологии и 

педагогики. Мероприятие было посвящено 70-й 

годовщине победы в Великой отечественной 

войне и 85-й годовщине основания «Гомельского 

государственного университета имени Франциска 

Скорины».  

  Основными целями олимпиады  стали:  раз-

витие ключевых компетенций студентов и уча-

щихся, таких как готовность, к саморазвитию, 

творческой самореализации, умение вести про-

фессиональный диалог, решать проблемные ситуации;   развитие конструктивного диалога между молоде-

жью регионов и стран;  патриотическое воспитание молодежи;  воспитание толерантности, терпимости, 

миролюбия и др. 

        Олимпиада проводилась при поддержке Гомельского областного  отделения  ОО «Белорусский фонд 

мира», Гомельского городского комитета  ОО «БРСМ»,   первичной организации ОО «БРСМ»   ГГУ им. 

Ф.Скорины,  управления образования Гомельского облисполкома, РОО «Белая Русь», ОО «Белорусский 

красный крест», магазина «Час пик»  

 В олимпиаде приняло участие 21 команды (около 200 студентов) из вузов РБ и России: Белорусский 

государственный университет (г.Минск), Белорусский национальный технический университет (г.Минск), 

Белорусский государственный университет транспорта, Витебский государственный университет 

им.П.М.Машерова, Брестский государственный университет им.А.С.Пушкина, Полоцкий государственный 

университет, Могилевский государственный университет им.А.Кулешова, Гродненский государственный 

университет им.Я.Купалы, Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина, 

Гомельский инженерный институт МЧС РБ, ГГУ им. Ф.Скорины (факультет иностранных языков, юриди-

ческий факультет, экономический факультет, 

факультет психологии и педагогики – команды 

психологов и социальных педагогов). Впервые 

участие в олимпиаде приняла команда «7 лично-

стей Билли Миллигана» Смоленского государ-

ственного университета факультет журналисти-

ки. Так же в этом году участие в олимпиаде при-

няла вторая команда психологов, отличительной 

особенностью которой  было то, что это были 

студенты специализации «Спортивная психоло-

гия». 

 При выборе участников олимпиады на 

местах учитывались следующие критерии: успе-

ваемость  студентов по психолого -

педагогическим дисциплинам, социальная 

направленность научно-исследовательской деятельности, активность в профессиональном и личностном 

самосовершенствовании, интерес к интеллектуальному олимпийскому студенческому движению. 

 Олимпиада проводилась в 4 этапа. 

 Первый этап – креативный заключался в подготовке фото команды, участники проявили все свои 

художественные таланты. 
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  Теоретический тур олимпиады проводился в заоч-

ной форме в он-лайн режиме на одной из платформ систе-

мы дистанционного образования университета 

«Виртуальный университет».  

 Студенты-будущие профессион-алы продемонст-

рировали не только отличные знания теории, но и комму-

никат-ивные навыки, умение работать в команде, а также 

поделились- своими талантами.  

 Свои таланты продемонст-рировали сверстника-м в 

небольшом концерте студенты факультета- психологии- и 

педагогики-. 

 Третий (практический) тур олимпиады представле-

ние психолого-педагогической игры (регламент до 15 

мин). 

 Четвертый  тур олимпиады (творческий) проходил 

в виде самопрезентации «Личность в игре» (регламент составлял 5-7 мин для каждой команды при использовании 

технических средств). Результаты выступления команд вузов оценивались в трех категориях: команды, представляю-

щие педагогические специальности, команды психологов, а также команды не психолого-педагогических специально-

стей. 

 Для объективности судейства в состав профессионального жюри (ведущие преподаватели и ученые педагоги и 

психологи) были включены представители всех университетов-участников мероприятия.  

 По результатам олимпиады в категории «Психологические специальности» общее 1-ое командное место заняла 

– команда БГУ «Fromm Адлер», 2-е место разделили команды ГГУ им. Ф.Скорины – «Крупье твоей души» и команда 

спортивных психологов «SportiVki»,  3-е место заняла команда БГПУ им.М.Танка (г.Минск) «Persona Ludus» 

  В категории «не психолого-педагогические специальности» верхняя ступень пьедестала досталась команде 

Смоленского государственного университета факультета журналистики. «7 личностей Билли Миллигана»; 2-ое место 

разделили команды БелГУТа (г. Гомель) «БЭМС» и команда ГГУ им. Ф.Скорины юридический факультет «Юристы-

Юмористы»; 3-е место – ГИИ МЧС РБ (г. Гомель). 

 В категории «Педагогические специальности (социальные педагоги и т.д)» верхняя ступень пьедестала доста-

лась команде социальных педагогов ГГУ им. Ф.Скорины – «КГБ»; 2-е место команда Барановичский ГУ «Личность»; 

3-е место – МГПУ им. Шамякина «Треугольник судьбы». 

 В категории «Педагоги предметники» общее 1-ое командное 

место заняла – команда БГПУ им.М.Танка «7Я» ; 2-е место коман-

да БНТУ «Дивергенты»; 3-ое место разделили команды ГГУ им. 

Ф.Скорины факультет иностранных языков «UNIT», факультета 

филологического факультета «ФИЛиН» а так же представители 

Смоленского государственного университета «Игра РАЗума» 

 Студенты-будущие профессионалы продемонстрировали не 

только отличные знания теории, но и коммуникативные навыки, 

умение работать в команде, а также поделились своими талантами.  

 Свои таланты продемонстрировали сверстникам в неболь-

шом концерте студенты факультета психологии и педагогики.  

 В нынешнем году также во второй раз в рамках межвузов-

ской олимпиады была проведена заочная олимпиада по основам 

психологии и педагогики для  учащихся 9-11 классов учреждений 

общего среднего образования. Цель заочной олимпиады учащихся – выявление значимых образовательных достиже-

ний обучающихся в понимании и усвоении содержания психолого-педагогических знаний в курсе обществоведения.  

Олимпиада  для  школьников проводилась также  в он-лайн режиме на платформе системы дистанционного образова-

ния университета. В данном мероприятии приняло участие   около 200  учащихся 63 средних общеобразовательных 

учреждений г. Гомеля и Гомельской области.  

 По итогам заочной олимпиады учащиеся, показавшие лучшие результаты, были приглашены на III-ю межву-

зовскую международную олимпиаду в ГГУ. Более 60 учащихся, показавших лучшие результаты были отмечены ди-

пломами 1-3 степени и ценными подарками. Среди школьников особо отличились Борецкая Эвелина «Гимназия № 36 

г. Гомеля имени И.Мележа» (в зачете 9 среди учащихся классов), Наталина Мачуленко, ГУО «Гимназия №10 г. Гоме-

ля» (в зачете среди учащихся 10 классов), Полина Кизило, ГУО «Гимназия №71 г. Гомеля» (в зачете среди учащихся 

11 классов).   

Станибула С.А. 
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Свободный выбор 

Будущее белорусской науки в надежных руках  

 4 марта в Гимназии №10 г. Гомеля при поддержке УО 

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скори-

ны» прошла городская конференция учебно-исследовательских работ 

учащихся «Свободный выбор». В состав экспертной комиссии кон-

ференции вошли  более 20 преподавателей университета – представи-

тели    большинства факультетов.  В тесном сотрудничестве с учены-

ми из ГГУ в экспертной комиссии работали также и представители 

учреждений среднего образования г. Гомеля, методисты отдела обра-

зования, спорта и туризма Гомельского горисполкома.  

 Факультет психологии и педагогики в экспертной комиссии 

представляли декан В.А.Бейзеров, зав. кафедрой социальной и педа-

гогической психологии Т.Г. Шатюк, доценты кафедры социальной и 

педагогической психологии к.п.н. Н.И. Колтышева и к.пс.н. Ю.А. Шевцова.  Читать далее…. 

 Целями и задачами конференции стали: выявление одаренных учащихся, развитие их интеллектуальных способ-

ностей, формирование навыков исследовательской деятельности; совершенствование работы по профессиональной 

ориентации    учащихся;  формирование творческих связей с исследовательскими коллективами, преподавателями 

учреждений системы высшего образования; сохранение и развитие традиций и престижа белорусского  образования; 

привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального потенциала подрастающего поколе-

ния. 

 Конференция «Свободный выбор» проводится уже в 11-й раз. Рабочими языками конференции стали русский, 

белорусский, английский.   

 В организационный комитет конференции поступило около 300 работ учащихся из 45 учреждений образования 

г. Гомеля и Гомельской области. Свои работы на суд экспертов представили как пятиклассники, так и учащиеся колле-

джей.  

 Экспертной комиссией для участия во втором (очном) туре  конференций  было отобрано около 200 докладов.   

В рамках  конференции работало 9 секций: «Искусство слова» (русский язык и литература); «Спадчына» (белорусский 

язык и литература);  «Английский язык и культура англоязычных стран»; «Удивительный мир истории» (история, об-

ществоведение, религиоведение); «Мыслитель» (математика, экономическая теория); «Человек и природа» (биология, 

химия, география, экология); «Техника на службе у человека» (физика, астрономия, информатика); «Родная старон-

ка» (краеведение, культурология); «Человек и социум» (социология, этика, психология, ЗОЖ).  

 Темы докладов отличались своим разнообразием: «Влияние 

темперамента на профессиональный выбор», «Социальные сети 

как рекламные площадки для продвижения товаров и услуг»,  

«Типология старших школьников в свете соционики», «Святые 

источники Гомельщины», «Чудеса радиоэлектроники», «Методы 

биотехнологии в очистке воды», «Математические чудеса и тай-

ны», «Математика и музыка» и др. Наибольшее количество юных 

ученых провели исследования в области естественных и точных  

наук, психологии, иностранных языков.  Традиционно большин-

ство участников конференции – учащиеся гимназий и лицеев.  

 Большое внимание юные исследователи в своих работах в 

этом году уделили краеведческим аспектам, а также проблемам 

практического применения результатов своих исследований.  Уни-

кальным отличием данной конференции является  отсутствие ограничение на выбор объекта исследования, темы и фор-

мы работы. 

 Работа конференции гармонично совместила в себе публичные выступления участников по результатам соб-

ственной исследовательской деятельности на предметных секциях, встречи с ведущими учёными учреждения образова-

ния «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», дискуссии, презентации и другие формы научно-

педагогического взаимодействия.  

 Многие участники заключительного (очного) этапа конференции получили похвальные отзывы от ГГУ,  а авто-

ры лучших докладов были удостоены грамот и дипломов от организаторов – отдела образования, спорта и туризма Го-

мельского горисполкома, Гимназии №10 г. Гомеля  и ГГУ им. Ф. Скорины.   
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 Преподаватели университета также раскрыли перед ребя-

тами перспективы их дальнейшей исследовательской деятельно-

сти, рассказали о возможности  развития своих способностей по-

сле окончания школы и поступления в университет. 

 В Республике Беларусь работа с одаренными детьми и мо-

лодежью приобрела статус государственной программы. Выявле-

нию и развитию талантов способствуют многочисленные конкур-

сы, конференции, провозимые на различных уровнях. 

 Гомельский  гос. университет им. Ф. Скорины является 

крупнейшим в области центром по работе с одаренными детьми 

и молодежью. 

 В ГГУ им. Ф. Скорины на основании договора о сотрудни-

честве  с управлением образования Гомельского облисполкома 

для проведения профориентационной работы среди учащихся 

средних общеобразовательных учреждений, обеспечения преем-

ственности и непрерывности обучения, организации совместной работы с одаренной молодежью длительное  время  

работают «Школы юных». В настоящее время работает 10 школ юных (юный математик, юный физик, юный астроном, 

юный биолог,  юный химик, юный олимпиец, юный историк, юный геолог, юный эколог, юный геолог).       

 На сайте университета регулярно  размещаются учебные  

материалы  для  школьников, регулярно проверяются контроль-

ные работы, проводятся очные и он-лайн консультации со школь-

никами. По окончании каждого учебного года определяются побе-

дители. Университетом создан и ряд других программ дистанци-

онного обучения. 

 Профессорско-преподавательский состав университета ре-

гулярно участвует в качестве членов жюри и экспертов  город-

ских, областных, республиканских олимпиад школьников по об-

щеобразовательным предметам, интеллектуальных конкурсов и 

ученических конференций различного уровня.  

 Расширяется сотрудничество университета и учреждений 

образования города и области и в других направлениях. Препода-

ватели университета проводят факультативные занятия с талант-

ливыми детьми в ряде школ, лицеев, гимназий.  

 В  последние  годы открыты филиалы ряда кафедр на базе 

учреждений образования города и области.  К примеру, на базе 

гимназии №10 г. Гомеля с 2012 года работают филиал кафедры 

педагогики факультета психологии и педагогики и филиал  ка-

федры всеобщей истории исторического факультета  ГГУ им. Ф. 

Скорины.  

 Основными задачами филиалов кафедр являются: созда-

ние необходимых условий для подготовки квалифицированных 

специалистов по педагогическим специальностям в целях удо-

влетворения потребностей организаций региона и Республики 

Беларусь в специалистах в области образования, организация и 

проведение совместных научных исследований в области обра-

зования, совместная подготовка научных и учебно-методических 

изданий, подготовка учащихся к конкурсам и олимпиадам. 

 На  филиалах кафедр в прошлом и нынешнем учебном 

году осуществлялась научно-исследовательская деятельность преподавателей и  студентов ГГУ, работал кружок «Юный 

педагог-психолог», проводятся лабораторные и практические занятия студентов.  

 Педагогическая практика студентов университета – будущих учителей английского языка, истории, белорусского 

языка и литературы, русского языка, физики, географии, психологов и социальных педагогов является одним из основ-

ных элементов деятельности филиала. Лишь за прошлый учебный год практику на базе гимназии прошло около 80 сту-

дентов педагогических специальностей ГГУ. В качестве базы для прохождения практики Гимназия №10 г. Гомеля явля-

ется идеальным местом для формирования у студентов умений и навыков будущей профессиональной деятельности, т.к. 

руководителями практики от гимназии являются высокопрофессиональные специалисты, как правило, учителя высшей 

и первой категории с богатым опытом педагогической, научной и методической деятельности. Кроме того, техническое 

оснащение гимназии позволяет студентам хорошо освоить современные педагогические технологии. 

Станибула С.А. 
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PsychoLOOK 
 

 Всем привет! С вами редактор новой рубрики о моде и стиле на 

нашем факультете. Меня зовут Крис, и каждый месяц я буду делиться с 

вами модными новостями, а так же фото образов и интервью модных сту-

дентов и преподавателей нашего факультета. 

 Look – это образ, то, как вы выглядите сегодня. Ваш макияж, ак-

сессуары и стиль.Он может быть абсолютно непредсказуемым: экстрава-

гантным, неординарным, скромным и эпатажным. В мире моды нет своих канонов и правил. Look 

подтверждает данную теорию. 

Теперь о самых стильных образах этого месяца среди нашего факультета. 

Стильный образ преподавателя нашего факультета, кафедры социальной психо-

логии Шевцовой Юлии Александровны. 
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Среди студентов было очень сложно выбрать образ этого месяца, и все же  представляю 

вам LOOK от Кулагиной Юлии, студентки группы ПС

-22.  

 - Здравствуй, Юля. Твой Look оказался первым в нашей 

новой рубрике, и хотелось бы задать тебе несколько вопро-

сов. И так скажи, без каких нарядов невозможно было бы  

представить твой гардероб? 

-Я считаю, что самое важное - это быть одетой к месту. Все 

зависит от моего настроения. Очень люблю клетчатые рубаш-

ки, всевозможные джинсы, и бижутерию. Пожалуй, без этого 

невозможно представить мой гардероб. 

 - Для того чтобы быть стильной, обязательно этому учить-

ся? 

-Быть стильной - это целое искусство, которому нужно 

учиться. 

 - Много ли одежды должно быть в гардеробе и какая она 

должна быть? 

-У какой девушки или женщины должен быть обязательно ба-

зовый гардероб. Вещи на все случаи жизни. Верно подобранный 

базовый гардероб вместе с аксессуарами и дополнениями созда-

ет Ваш целостный стилистический комплекс и рассказывает о 

Вас, как о личности, совершенно всё. 

 - Как ты считаешь, студенты должны стильно одеваться? 

Да,но я считаю, что студентам не хватает индивидуальности. Погоня за модой делает нас одинаковыми. 

Если бы мы научились сочетать тренды по-своему, то получилось бы очень здорово. 

Мода– это движение, индивидуальное выражение своего «Я» непосредственно через одежду. 

Кристина Коваль, ПС-22 
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Книга Николаса Спаркса «Дальняя 

дорога» 

Люк — экс-чемпион по родео, раздумывающий над возвращением 

в спорт. София — выпускница колледжа, получившая заманчивое 

предложение о работе в сфере искусства в Нью-Йорке. В то время 

как молодые люди пытаются сделать нелегкий выбор между чув-

ствами и мечтами, жизнь сталкивает их со стариком Айрой. Вос-

поминания нового друга о его полувековых отношениях с женой 

вдохновляют Софию и Люка на главные решения в их жизни. 

Два поколения, две истории, вечная любовь. Главные герои книги 

абсолютно разные, у них разные жизненные пути, но однажды 

они встречаются и безумно влюбляются друг в друга. Какие у них могут быть точки соприкосновения, как 

они могут найти компромиссы быть вместе? Вот об этом и рассказывает в своей книге писатель Николас 

Спаркс. По-моему книга очень жизненная, в ней описывается история о настоящей любви, которая прове-

ряется временем, связанная двумя душевными историями схожими друг на друга, но одна уже закончи-

лась, а другой предстоит испытать и пережить все только, эту книгу стоит прочитать хотя бы для того, 

чтобы убедиться, что нельзя сдаваться и любить - значит жертвовать, чего бы это не стоило и  что нужно 

жить и наслаждаться каждым мгновениям, прежде, чем их потерять. Эта книга подойдет для тех, кто лю-

бит мелодрамы и поплакать в тишине у себя в комнате читая книгу, в основном такие книги для девушек и 

на парней любителей, но я сомневаюсь, что такие книги будут читать парни, обращая внимания на то, что 

мало парней нашего поколения читающих книги. К большому счастью скоро выходит фильм по этой заме-

чательной книге и я думаю любая девушка сможет сводить своего парня в кино, новый повод вместе вый-

ти в свет и хорошо провести время и посмотреть этот очень жизненный, увлекательный фильм с интерес-

ной историей, а также могут сходить  и подружки, но не большие шумные компании, которые же все ис-

портят для парочек во время сеанса. Заранее приятного прочтения этой книги или же кому лень, то про-

смотра. 

Анастасия Прокопенко, ПС-22 

Книжный клуб 

Фильм «Код Да Винчи». 

Я давно тянула с про-

смотром этого филь-

ма, потому что хотела 

прочитать книгу, но все же решилась и посмотрела. Фильм очень 

интересный, увлекательный, интригующий, дает пищу для размыш-

ления, динамичный и ничего не упущено. Думаю этот фильм не для 

каждого, скорее на любителя, но если вы тот тип, который любит 

подумать над фильмом, в течении просмотра и после, то этот 

фильм вам идеально подойдет. Он для любителей истории, вопро-

сов, связанных с религией, загадок. Сюжет фильма постоянно дер-

жит в напряжении, актеры – высший пилотаж! Думаю, чтобы по-

нять его полностью, нужно посмотреть не один раз. Фильм «Код Да 

Винчи» очень качественный и крепко сбитый детективный трил-

лер. Здесь есть все – погони, стрельба, драки и море мистики и 

неизведанного. Тайны и таинства – основная составляющая филь-

ма. Том Хенкс – великолепный актер. 

Анастасия Прокопенко, ПС-22 

Киноблог 
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