
   22 ноября профес-

сиональные организа-

ции и университеты 

отмечают День психо-

лога (напомним, что 

10 октября – Всемир-

ный день психическо-

го здоровья (World 

Mental Health Day). 

Мы поздравляем с этим праздником 

всех людей, посвятивших свою жизнь 

психологии и желаем им творческих 

успехов и душевного спокойствия. 

                      *** 

Психолог? Нет, он не волшебник, 

Не чудотворец, не атлет, 

Не жизненных задач решебник, 

И он не супер-человек. 

 

Он так же дышит, так же любит, 

И так же чувствует, как все. 

Он не вершит великих судеб, 

Он все не знает о тебе. 

 

Твои измерить может память,  

Мышленье, темперамент, речь. 

Он может лишь чуть-чуть испра-

вить,  

Но он не в силах уберечь. 

 

Души твоей путеводитель, 

Он лишь подсказка – не ответ, 

Дорожный знак, ограничитель 

Твоих ошибок, друг побед. 

 

Гармонии в душе желая, 

За вас не сотворит ее, 

Советом в жизни помогая, 

За вас ее не проживет. 

В данный момент в направлении психологии функционирует 

Научно-

исследовательский 

кружок по проблемам  

(руководитель - 

Медведева И.А.) 

Кружок практической 

психологии и психоте-

рапии (руководитель – 

Тарасов С. В.) 

Одним из направлений работы студенческих научных 
кружков на психологическом направлении является 
проведение разнообразных тренингов с первокурсника-
ми, целями которых являются: адаптация к новому 
коллективу; развитие процесса самопознания; осозна-
ние условий, влияющих на функционирование группы; 
овладение умениями анализа групповых проблем; ов-
ладение приемами эффективного взаимодействия. Так 
же проводится организация участия членов студенче-
ского научного общества в научно-практических кон-
ференциях. Работа в этом направлении уже успешно 
начата. Ближайшая конференция с участием членов 
студенческого научного общества - «Психология – нау-
ка будущего» состоится в конце ноября  в институте 
психологии РАН г. Москва.  



23 сентября 2013 года состоялся конкурс чтецов, став-

ший уже традиционным на педагогическом направлении 

ФППиСН . Принять участие в данном конкурсе мог любой 

студент, неравнодушный к литературе, обладающий арти-

стичностью и имеющий желание выступать перед публи-

кой. В этом году на суд зрителей были представлены про-

изведения различных жанров - стихотворения, монологи, 

поэмы. Каждый участник сам выбирал произведение, ко-

торым бы хотел поделиться со слушателями. Уровень под-

готовки был очень высок. Непросвещенному слушателю 

могло бы показаться, что он попал не в студенческую сре-

ду, а на настоящее выступление актеров, участники пере-

давали все чувства не только словами и интонацией, но и 

мимикой, жестами, показывая все эмоции, вызванные сти-

хотворением.  Подтверждение этому- результаты конкур-

са.  Жюри настолько были очарованы выступлениями, что 

всем участникам присудили призовые 

места.  

I место заняли: 

1) Куклева Дарья 11НЛ1 

2) Коченюк Екатерина  10НЛ1 

3) Семикова Евгения 10НПН2 

4) Муртазина Гуллия 10ПНП1 

 

II место: 

1) Жаркова Елена 11НПД1 

2) Жукова Анастасия 11НПД1 

3) Медведева Анастасия 11НЛ1 

4) Лукьянова Анастасия 12НПД1 

 

III место: 

1) Белова Анастасия 13НПН1 

2) Алырева Ксения 12НПД1 

3) Акимцева Маргарита 11НПД1 

 

 Поздравляем победителей конкурса! 

 

ПОЗДРАВЛЯ -

ЕМ Наумову 

Нину Ильинич-

ну, кандидата 

педагогических 

наук, доцента ка-

федры «Теория и 

методика дошко-

льного и началь-

ного образова-

ния» с прошед-

шим Днем рождения, желаем креп-

кого здоровья, успехов в профессио-

нальной деятельности, творческих 

идей. 


