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Выпуск 4

Новобранцы

Позади уже месяц учебы. На носу посвящение первокурсников. Перед этим
волнующим событием мы решили задать несколько вопросов нашим новым
студентам.
1. Почему из всех возможных профессий была выбрана именно психология?
Кирилл Скобелин (гр. 1822)
Оглядываясь сейчас уже на свои прошлые планы (пойти в медицинский
и т.д.), я понимаю, что психология стала единственно верным решением. Мне
эта наука интересна и близка, это способ познать себя и окружающих. К тому
же я довольно долго вплотную занимаюсь театром, и меня привлекает такое
направление в психологии, как психодрама.
Ксения Плотникова (гр. 1821)
Потому что мне она интересна. Хочу разобраться в первую очередь в себе, а
потом и в людях. Ну и хочу помогать людям
2. Почему был выбран Алтайский Государственный Университет?
Владимир Бурдин (гр. 1821)
АГУ активно развивается, у него есть перспективы. К тому же, Барнаул
ближе других к моему дому (г. Камень-на-Оби)
Никита Суртаев (гр. 1822)
АлтГУ потому что живу в Барнауле, решил здесь остаться, хотя и прошел в
СпбГУ.
3. Какие впечатления были после первых дней на факультете?
Кирилл Скобелин (гр. 1822)
Я понял, что не ошибся с выбором и что меня этот предмет интересует.
Понравилось практически все, начиная от однокурсников и заканчивая столовой.
Владимир Бурдин (гр. 1821)
Отличные впечатления. Особенно нравятся тьюторы.
Ксения Плотникова (гр. 1821)
Самые положительные впечатления, все очень хорошо проходило!
4. Какие впечатления сейчас? Как проходит адаптация к учебе, группе?
Что нравится?
Кирилл Скобелин (гр. 1822)
Ко многому привык, хотя к парам в восемь утра еще не совсем. Адаптация
уже практически закончилась, знаю всех своих одногруппников в лицо и по
именам, хорошо общаемся. Отрицательных моментов в учебе пока нет, кроме
некоторых нелюбимых предметов. Но они есть у всех :)
Ирина Леонтьева (гр. 1822)
Нравится здесь :) Адаптация проходит нормально, с группой сдружились
уже. Очень нравятся тренинги, которые проводят тьюторы.
Владимир Бурдин (гр. 1821)
Сейчас даже легче, проще, ребята отличные, понимающие. К учёбе
адаптация идёт не очень легко, сложно привыкнуть к такой форме обучения.
Нравится отношение преподавателей к нам, нравится отзывчивость группы и
тьюторов.
5. Были ли какие-то мероприятия в группе или на факультете? Какие
прошедшие мероприятия понравились?
Ксения Плотникова (гр. 1821)
Мы ездили в Красилово, там прошло все просто замечательно! Мы
сплотились, немного раскрылись, повеселились, показали себя и посмотрели на
других.
Кирилл Скобелин (гр. 1822)
Тренинги от тьютеров нравятся, рисование стенгазет и плакатов, репетиции
и подготовка к посвящению в студенты... Всё это весело. Все это нас в группе
сближает.
Владимир Бурдин (гр. 1821)
Из мероприятий я помню приезд Генриха Залевского и тьюторские часы.
Тьюторские часы понравились больше, тем как они проводились и что там
обсуждалось.
6. Ну и последний вопрос: хотелось бы пойти на посвящение в студенты?
Как проходит подготовка к посвящению в группе?
Кирилл Скобелин (гр. 1822)
Хотелось бы, и пойду. Активно репетируем, надеемся хорошо представить
наш факультет и проявить себя.
Ксения Плотникова (гр. 1821)
Да, очень хочется пойти на посвящение. Подготовка. Ну, и хорошо, и не
очень, потому что мы многое не успеваем, а уже на следующей неделе посвящение.
Владимир Бурдин (гр. 1821)
Думаю, да, хотелось бы. Подготовка идёт очень активно, насколько это
возможно.
Спасибо.
Итак, подготовка к посвящению идет полным ходом, адаптация к
университету тоже. Все в восторге от тьюторов. Что ж, я думаю, впереди у наших
новых коллег еще много приятных и интересных событий, которые еще оставят
свой след в их памяти.
Игуменов Виктор, гр. 1811

Поездка, которую мы
никогда не забудем!
С 14го на 15е сентября
состоялось одно из интереснейших
и увлекательнейших мероприятий
студентов АлтГУ – поездка на базу
отдыха в село Красилово. Выезд
был для студентов психологического
факультете и был неофициальным,
так как предусматривал за собой
ограниченное
количество
людей,
большую часть которых составляли
первокурсники. Поездку ожидали с
самого 1го сентября, а кто-то даже
с лета. Надо сказать: реальность
оправдала все ожидания и даже дала
больше! Да…Студактив постарался
на славу! По приезде ребят завлекали
тренингами на сплочение, где они
смогли
проявить
свои
лучшие
качества: смелость, инициативность,
готовность помочь друг другу, ну и,
конечно, креативность. «Пропасть»,
«Переправа» и еще многое другое
осталось в памяти каждого.
Вечером погода не смогла
подпортить
настроение
озорным
«первакам». Мальчишки и девчонки
играли
в
психологическую
интеллектуальную игру «Мафия»,
парились в ароматной бане с
красиловскими березовыми вениками,
а кому не пришлось по душе ни то, ни
другое, играл в пляжный волейбол.
Энергии ребят не было предела!
Никому не хотелось возвращаться
обратно в город, тем более, что
впереди всех ждало таинственное
посвящение – трепетное событие в
жизни каждого студента. Вот здесь
страха, наверное, понабрались многие!
Далеко не каждый день ходишь по

лесу с завязанными глазами, ищешь
проблему в смеси из завтрака, обеда
и ужина и моешь руки в «священном»
озере у духа с разрешения духа огня.
Что может быть увлекательнее?
И это не все, что можно сказать
об этой замечательной поездке. За
победы в играх и лучшие мысли
на тему «Что такое креативность»
первокурсники получали поощрение
в виде импровизированных денег«псишки». Это особая ценность, на
которую можно в будущем себе чтолибо приобрести. Ну и, конечно же,
никакая поездка на природу не пройдет
на славу без вкусных шашлыков
и дискотеки до утра! На вечерке
Студактив просто зажег танцпол
своей горячей энергетикой, сидеть
на месте было просто невозможно!
Хотелось танцевать до утра, тем более
над головами было такое звездное
небо! Первокурсники веселились до
самого утра и даже утром все бодро
делали утреннюю зарядку несмотря
на холодный дождь и какие-то 2-3 часа
сна. Хорошее настроение оставалось
вплоть до самого приезда в город и
только после всех охватила легкая
грусть о том, что все закончилось.
Хочется
сказать
огромное
спасибо всем, тем, кто организовал
такой прекрасный отдых! Огромную
благодарность
хочется
выразить
именно Студактиву! ВЫ действительно
большие Молодцы! Эту поездку никто
никогда не забудет!

«Здравствуйте,
дорогие
первокурсники! Теперь вы уже в
новом статусе, более взрослые, более
самостоятельные…
Ваш
выбор
позволит вам… Принимайте активное
участие в… учитесь хорошо, уважайте
друг друга, завтра пары во столько-то, до
свидания!» А где-то и сразу же на пары.
Вот, собственно, и всё стандартное
приветствие администрации учебного
заведения и преподавателей.
Хай! Как человек, несколько
искушённый в поступлениях, я
ожидал именно такого приветствия
от
администрации
АлтГУ
и
психологического факультета. Как и
другие студенты, я готовился к тому,
что первокурсников никто не будет
воспринимать серьёзно, особенно
старшие курсы. Однако ожидания не
оправдались, и вместо стандартного
«Здравствуйте-до
свидания!»
мы
получили нечто большее!
После
официальной
части
нас собрала в другой аудитории
студ. администрация факультета. В
полуофициальной весёлой обстановке
нам провели курс молодого студента,
мол «всё будет путём, а если что, то
приходите к нам», что неожиданно
обрадовало. С администрацией на
«ты»! – да здесь не так уж уныло (а
если добавить, что такая встреча, как

выяснилось, была лишь на нашем
факультете, так вообще отлично)!
Затем, не теряя времени, решили с
нами познакомиться поближе, мол,
кто мы, что мы, и что вообще здесь
забыли? Сразу создав позитивный
настрой (всё-таки психологи, а не ктото)), разузнали про таланты и сразу
же определили нескольких человек
на различные должности (в шутку,
конечно, но намекая). В следующие
минуты вся официальность, какая ещё
осталась, канула в лету. Обстановка
стала ещё веселее, ещё интереснее
и в каком-то смысле даже семейной.
После
увлекательной
проверки
профессиональных
навыков
мы
определились, кто может быть мафией,
а кто всех посадит, и завершили это
мероприятие с ощущением того, что
«старички» не только не смотрят косо
на новичков, но и активно приветствуют
их в своём коллективе.
Итог: полностью разрушенный
миф об отношении старших курсов к
младшим, максимально позитивный
настрой и ощущение факультета, как
значимой части нашей жизни.

Ася Кочерженко, гр. 1822

С благодарностью и уважением,
Петр Луконин, гр. 1822
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Тяжела студенческая доля...

Как-то так повелось, что студент, попадая в вуз, оказывается вдруг
предоставленным самому себе и на него наваливается куча всяких обязательств,
ограничений и дел… Да и ладно бы обязательства и ограничения, - к этому
привыкаешь в школе, дома – в детстве :), короче. Так тут еще и самого первого
собрания говорят о самостоятельности и ответственности, вещах совершенно
незнаемых и никем не расшифровываемых. Куда податься бедному перваку?
Но на земле всегда существовали умные люди, которые и придумали выход
(ну, один из выходов) из этой экзистенциальной неопределенности.
В году эдак 1096-98, на берегах туманного Альбиона начали строить
Оксфорд и сразу задумались: ну понаедут дворянские и королевские отпрыски,
ну станут они постигать граниты и всю глубину своего попадалова в образование,
и начнет у них потихоньку течь и лететь, да еще и с королевскими понтами…
Помогать надо! И придумали эти умные люди такую фишку, как tutor, то бишь
наставник, помощник и т.п. И стали с тех пор тьюторы жить-поживать и горемык
сопровождать.
Шли годы и столетия и на другом берегу Ла-Манша, а также на Немана,
Волги и пр. во имя и во благо учащейся рабоче-крестьянской молодежи стали
трудиться умудренные жизнью и опытом дядьки и тетьки, которые именоваться
стали «наставниками». И было это очень и очень даже неплохо все: и наставляли
они качественно, и помогали они здорово, короче все шло по плану. Но наступило
темное время, и было отринуто все хорошее, и стали ходить по темным и
холодным коридорам храмов знаний и науки призраки вчерашних школяров…
Но, tempora mutantur, и небо посветлело, и в коридорах потеплело и
похорошело, и охотники за знаниями стали буйнее, и реинкарнировались
традиционные инновации, стали они захватывать умы наши, и снова заговорили
мы about tutors…
Ну вот. Я рассказал очень красочно и экспрессивно о тысячелетней истории
тьюторства, а теперь пару методологических замечаний о тьюторстве и тех
практиках, которые в нем реализуются.
Во-первых, практика тьюторства состоит в социальном, психологическом
и организационном сопровождении студентов (особенно первого курса) на
начальном этапе адаптации к вузовскому обучению.
Во-вторых, практика тьюторства предлагает возможность, как, с одной
стороны, первокурсникам глубже осмысливать и хорошо сдавать те или иные
учебные предметы, так и, с другой, - студентам старших курсов, магистрантам
и аспирантам, совершенствоваться в знании различных дисциплин, а также
развивать свои педагогические и консалтинговые компетенции.
В-третьих, практика тьюторства расширяет потенциалы научной
деятельности студентов, способствует развитию организационно-управленческих
компетенций (см. госстандарт), помогает более осознанно избрать сферу научнопрактических и прикладных профессиональных интересов, ну и, при должной
настойчивости и организованности, повысить свое благосостояние (если мы
говорим о фандрайзинге).
И, в-четвертых, и в самых главных, работа тьюторов в нашем университете
– это работа равных с равными, людей, говорящих на одном языке, еще не
испорченных слишком большой взрослостью и «подлинно идентичных» (К.Р.
Роджерс).
Засим желаю всем всех видов и форм здоровья, флексибильности и
открытости!
С уважением, кандидат психологических наук,
руководитель Служб тьюторов АлтГУ, а еще
ответственный секретарь Краевого совета отцов,
В. Залевский

«200 лет Бородино»

По
всей
России
совсем
недавно прогремел праздник в честь
Бородинского сражения. Все мы
знаем, что Бородинское сражение крупнейшее сражение Отечественной
войны между русской и французской
армиями, которое произошло 7
сентября (26 августа) 1812 года у села
Бородино (в 124 километрах западнее
Москвы).
В Алтайском Государственном
Университете столь значимая дата
не осталась без внимания. Вновь
прибывшие студенты первого курса
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факультета психологии внесли и свой
вклад. Усилиями каждой группы были
созданы плакаты в честь великого
сражения. Пусть кто-то отнёсся к
своей работе с юмором, а кто-то
серьёзно, но можно считать, что первое
«испытание» все прошли успешно.
Благодаря такой работе студенты ближе
познакомились с историей России и
вспомнили знаменитое «Бородино»
М.Ю.Лермонтова.
Дмитриева Ирина, гр.1822

День первокурсника

5 октября традиционно считается
днем первокурсника. На факультете
решено было провести его весьма
креативно:
было
проведено
2
флешмоба, а также актив факультета
организовал выезд первокурсников
в дендрарий. Один из флешмобов
был организован при поддержке
школы танцев «Нашествие», были
приглашены
тренера,
которые
показывали первокурсникам движения
танцев, а те, в свою очередь, должны
были повторять за ними. Надо
заметить, что несмотря на холодное
утро (ведь все это проходило на улице
возле корпуса «М»), первокурсники
согрелись зарядом положительных
эмоций и остались довольны. Другой
флешмоб заключался в том, чтобы
выстроится в аббревиатуру «АГУ»,

что, безусловно, было символичным
и объединяющим первокурсников в
единое целое.
Но, как уже говорилось, и
это еще было не конечным этапом
празднования Дня первокурсника. С
поднятым настроением и энтузиазмом,
первокурсники
под
присмотром
студенческой
администрации
отправились в дендрарий. Там они
смогли насладиться волшебством
осеннего леса и свежим воздухом,
а также провести время в уютной,
дружной обстановке.
Так в рамках факультета был
отпразднован Общевузовский день
первокурсника.
Трубачева Дарья, 1802

Кругосветка

В рамках досуга первокурсников
прошла
развлекательнопознавательная кругосветка, в которой
принимали участие студенты старших
курсов и, естественно, первокурсники.
Она была проведена для того,
чтобы ребята первого курса могли
лучше ориентироваться среди всех
корпусов АГУ. И для того, чтобы
первокурсникам не было скучно,
кругосветку провели в занимательной
форме,
т.е.
ребятам
давались
маршрутные листы, на которых было
написано куда надо прийти. Они
должны были собственными силами
добраться до определенного корпуса,
где выполняли несколько интересных
заданий.
Первой пришла к финишу группа
общих психологов. С чем можно
их поздравить. Они были самыми
креативными и позитивными. Для того,
чтобы победа досталось только им, они
бежали всей группой от корпуса до
корпуса, при этом напевая песни.
Второй пришедшей к финишу
была группа клинических психологов.
Так как они были не осведомлены о
мероприятии, то почти все девушки
были на каблуках. Но, несмотря на всё,
они оставались бодрыми и веселыми.
И третьими пришли психологи
служебной деятельности. Ребята все
равно молодцы. Они старались в меру
своих возможностей.
В целом кругосветка прошла
на "ура". Несмотря на усталость и
стертые в кровь ноги, все благополучно
добрались до финиша и остались
довольны.

Фотокросс

В
рамках
первого
месяца
обучения на нашем факультете прошел
фотокросс. Фотокросс - это творческий
конкурс среди первых курсов ФП,
который направлен на сплочение и
знакомство, как друг с другом, так и с
городом и университетом.
Дарья Милова: Впечатления
исключительно
положительные,
огромный
заряд
позитивного
настроения. Конечно, фотокросс помог
нам лучше узнать друг друга, тогда еще
первый месяц шел, мы мало друг друга
знали. А когда побегали по памятникам,
большинство сдружилось.

Новокшенова Диана, гр.1821

Новые «звезды» факультета
Наверно, уже многим известно,
что на нашем факультете с недавнего
времени существует педотряд.
История образования его такова:
на втором курсе все желающие студенты
традиционно проходят практику в
летнем лагере. Но как это обычно
было? Студент, выбирающий такую
практику, должен был сам находить
лагерь, в котором он планирует ее
пройти, договариваться с директором...
условно говоря, «выбивать место».
Да еще и не факт, что условия для
прохождения практики будут для него
хотя бы уютные. То есть - мало ли кто
ему попадется в «напарники»? Ведь
всякое бывает, и тогда конфликт или
стресс ему обеспечен. И это еще в
лучшем случае, а о худшем и говорить
страшно.
Чтобы
избежать
подобных
неприятностей, которые могут отбить
желание работать и не принесут
никакого удовольствия, было решено
заключить договор с одним из
летних лагерей, а именно с лагерем
«Кристалл». И педотряд назвали,
соответственно, аналогично. Более
того, у студентов была возможность
подготовиться, пройти школу вожатых,
которую проводила Елена Павловна –
зам. директора лагеря, а также наши
преподаватели, которые поделились
знаниями о психологии детей. Все это,
безусловно, большой плюс, потому что

студенты к концу обучения уже имели
какое-то представление о лагере, его
традициях и о работе с детьми. В конце
обучения был выездной «экзамен» в
самом лагере, а также знакомство с
ним.
Лагерь «Кристалл» довольно
уютный, с небольшой территорией
и возможностью принять около 300
человек за сезон. Поэтому вожатых
требуется не так много, то есть
факультету вполне реально выделить
столько, сколько нужно, главное – ваше
желание.
Многим студентам из педотряда
там понравилось, и они очень скучают
по детям. Более того, они хотят
вернуться туда на следующий год и
продолжить работу, ведь общение с
детьми многое дает, кроме того, именно
в таком общении можно наработать
опыт, который так важен психологу.
На данный момент командиром
педотряда
является
Санкина
Екатерина
Сергеевна
(студентка
3 курса, группа 1801). Во время
работы вожатой она призналась, что
любит детей за искренние эмоции,
бескорыстную доброту, послушание,
впечатлительность и доверчивость.
И напоследок хотелось бы
сказать: «Кем бы в жизни ты не стал,
всегда будь чистым как «Кристалл»».
Трубачева Дарья, 1802

Я - волонтер АГУ
Я все могу!

В
Алтайском
государственном
университете
создан
Волонтерский
центр «СВОй», в котором реализуются 4
направления: социальное, экологическое,
патриотическое и психологическое. Помимо
этого каждые три месяца проводится акция
«День донора» по сдаче крови. Также
СВОй занимается набором волонтеров на
стихийные мероприятия: университетские,
всероссийские, международные акции,
форумы, универсиады и т. д.
Психологическое
направление
основано на базе нашего факультета, т.
к. это обеспечивает более качественную
подготовку для служб и хорошую практику
для студентов-психологов. Настоящие и
будущие проекты направления:
-набор группы для обучения по
программе: «Телефон доверия»;
-раздача информационных листовок
от Женского кризисного центра.
-индивидуальные
развивающие
занятия с детьми до 1 года.
-тренинги
по
профилактике
домашнего насилия.

-тренинги для студентов АлтГУ
и школьников города Барнаула по
профилактике домашнего насилия.
-тренинги
профилактики
ответственного
материнства
«Если
мама рядом» (совместно с Социальным
направлением)
-пропаганда
психологической
культуры
(самостоятельный проект
АлтГУ)
Так что если вы хотите принять
участие в организации свободного времени
школьников, сделать чистым и красивым
наш город, узнать и рассказать другим о
малой (ну и большой) Родине, повысить
статус психологии в глазах окружающих,
поехать на Универсиаду-2013 в Казань
или Олимпиаду-2014 в Сочи — добро
пожаловать!
Заинтересованным
обращаться
к
руководителю
психологического
направления Чердымову Роману. Или мне)
Городилова Ольга, гр. 1812

Спорт

23 сентября прошли межфакультетские соревнования по пейнтболу. От
факультета психологии было решено выставить две команды, в одной из которых
были студенты только первого курса - закалка студенческой жизни в боевых условиях.
Несмотря на поражение, ребята показали волю к победе и держались до последнего
патрона. Не испортили крайне приятные впечатления от мероприятия и суровые
сибирские погодные условия.
В общем и целом команда факультета психологии не осталась незамеченной
и проявила себя не только в бою, но и за рамками "полигона", оказывая поистине
психологическую поддержку командам-участникам.
30 сентября прошли университетские соревнования по кроссу. Хотелось бы
отметить активность первого курса на спортивных мероприятиях в целом и на кроссе
в частности. Благодаря студентам набора 2012 года была набрана не только половина
команды факультета на кросс, но и практически вся группа поддержки состояла из
студентов первого курса. Их поддержка не только чувствовалась, но и была заметна
даже окружающим. Еще бы, наши ребята были одной из самых многочисленных
групп поддержки!
Что касается хода проведения соревнований, хочется отметить довольно
динамичное и быстрое их прохождение. Забеги проходили один за другим практически
без перерыва, поэтому всем, и участникам и болельщикам, всегда было чем заняться и
на что посмотреть. По результатам кросса факультет психологии оказался на 8 месте
среди всех факультетов АлтГУ, обогнав значительно отсоединившийся факультет
искусств, которые сотрудничал с нами несколько лет.
Отдельно хочу поблагодарить Тимофееву Ольгу (группа 1823) и Мездрину
Анну (группа 1812) за отличные результаты в кроссе и хочу пожелать им удачи на
Межуниверситетских соревнованиях!
Григорьев Роман, гр. 1801
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Посвящение

9 октября на факультете психологии прошло посвящение в студенты, которое
было приурочено к всемирному дню психологии и психического здоровья (его
отмечают 10 октября). Посвящение проходило в актовом зале корпуса «Д»,
вход был свободным для всех желающих. Были приглашены представители
организаций, с которыми сотрудничает факультет, но, к сожалению, прийти
смогли не все. Были представители следующих организаций: ООЦ «Кристалл»,
краевой кризисный центр для мужчин, реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Журавлики». Им торжественно
были вручены благодарственные письма самим деканом – Людмилой Денисовной
Деминой.
Первокурсников в этот вечер поздравляли как преподаватели, так и студенты
других курсов. Торжественную атмосферу разбавляли творческими номерами
и сами первокурсники. Было видно, что первокурсники за столь небольшой
период успели полюбить свой факультет. В этой же праздничной атмосфере они
произнесли клятву о том, что будут прилежными студентами и в будущем станут
отличными специалистами. Потом глава студенческой администрации вручила
старостам зачетку-талисман, в которой написаны пожелания преподавателей
студентам. Эта зачетка поможет им учиться еще лучше.
Так в теплой семейной атмосфере прошло посвящение в студенты на
факультете психологии. И студенты, и преподаватели оставят позитивные
воспоминания об этом вечере, как и о других вечерах, когда факультет собирался
вместе.
Трубачева Дарья, гр. 1802
16 октября прошло масштабное посвящение в студенты психологов, которое
прошло в баре Че Гевара, тематика была Фрейд is BACK.
Первокурсники представили свои номера, подготовленные заранее. На
эти номера не было ограничений, и первокурсники, т.е. мы восприняли это все
буквально.
Все очень просто, несколько незамысловатых движений и у всех хорошее
настроение!
Мы были молодцы, несмотря на все эти казусы, за которые просим прощения
у администрации, и клянемся, такого больше с нашей стороны не будет.
В перерывах между выступлениями первокурсников выступали студенты
старших курсов, которые показывали веселые танцы, смешные сценки, причем
жизненные.
А так же была группа из школы танцев «Нашествие», девушки показали
свой зажигательный танец, после их танца вышел парень и они с одной девушкой
устроили мастер класс, всем очень это понравилось и поэтому некоторые
люди хотели попробовать себя в роли танцора. И такая возможность им была
предоставлена.
И, наконец, самым главным фурором в этом вечере было проведение
аукциона, но не за обычные деньги, а за псишки. Псишки-это личная валюта
факультета психологии, их можно получить за активное участие в жизни
университета и группы. На этом аукционе продавались кружка с изображением
Фрейда, книга, футболка с изображением всеми любимого В.Г.Залевского, а
также его галстук, футболка и, собственно, сам он. Это был самый дорогой лот,
но группа служебной психологии скооперировалась и смогла позволить себе
купить самое драгоценное.
В целом посвящение прошло очень хорошо, самое главное - все остались
довольны.
Ведь надо проводить время так, чтобы было что вспомнить. Вот мы,
первокурсники, провели его так, что надолго останемся в памяти Че Гевары и,
собственно, самой администрации факультета.

Летняя школа актива

С 6 по 13 июля психологи снова отправились на базу отдыха в Красилово.
В этом году мы наконец-то заселились в новые домики от Лиги Студентов. Стоит
отметить, что домики оказались комфортнее, чем ожидалось: были и чайники, и
микроволновки, и обогреватели, которые спасали нас от замерзания в холодные
дни. Немаловажным оказалось, что обогреватели еще сушили нашу одежду и
обувь.
Когда мы только приехали в Красилово, то самым первым желанием было
потрогать воду, дабы определить, можно ли в ней купаться. Нашей радости
помешал дождь (правда, не всем присутствующим). В первые четыре дня было
прохладно и мокро, но зато потом. когда дождю, по-видимому, надоело обливать
нас, выглянуло солнышко и решило нас не покидать. Вот тогда-то началось
самое приятное время - время купания в озере. В один из таких дней, проходя
по берегу мы увидели змею. Недолго думая, мы решили, что это уж и отдали его
стройотряду, который очень хотел на него посмотреть. К вечеру выяснилось, что
ребята отпустили ужа, который на самом деле был гадюкой. Удивительно, что
она нас не покусала.
Одним из холодных вечеров мы решили занять себя: нужно было, чтобы
каждый сделал что-нибудь эдакое - рассказал о себе, произнес теплые слова всем
отдыхающим или прочитал стих. Нельзя оставить без внимания выступление
команды «Дети Фрейда» - они подарили нам веселье, мы согрелись и еще больше
сплотились.
Также в Красилово прошел конкурс «Мистер ФП» . Строгое жюри в лице
девушек придумало конкурсы, нарисовало ленточки и приготовилось наблюдать
за парнями. Парни с энтузиазмом подошли к заданиям конкурса. Самым
увлекательным оказался импровиз: кто-то пел, кто-то читал стихи, а кое-кто
играл на саксофоне. Парни показали себя с лучшей стороны и достойно прошли
все этапы.
Прошлогодняя традиция ночных дискотек продолжилась, только в этот раз
они проходили на улице. Это можно отметить как плюс для нас, но никак не для
спящего стройотряда, который «дискотеки » предпочитал устраивать утром…
Нельзя упустить тот факт, что аудиотехника, привезенная и оставленная
нам Егором Филипием , была лишена работоспособности примерно на пятый
день. Ее хозяин расстроился, но самое главное - не обиделся.
Когда пришло время возвращаться в город, нам настолько не хотелось этого
делать, что мы чуть не проспали автобус…
Увидимся следующим летом в нашем любимом Красилово!
Сенченко Анастасия, гр. 1802

С наилучшими пожеланиями, СА ФП.
Поздравляем преподавателей нашего факультета!!!
Сентябрь:
Михайлова Светлана нколаевна - 5.09
Демина Людмила Денисовна - 30.09
Октябрь:
Феклистова Анастасия Борисовна - 21.10
Ноябрь:
Любимова Ольга Марковна - 20.11
Ральникова Ирина Александровна - 21.11
Носкова Наталья Витальевна - 22.11

От редактора

Здравствуйте, я новый редактор газеты "Психея"
Этот номер посвящен в основном тому, как хорошо учится на первом
курсе. Ведь это незабываемое время, первые впечатления о студенчестве самые яркие. Наша студенческая администрация постаралась сделать их для
вас, дорогие первокурсники, незабываемыми!Мы старались изо всех сил сделать
ваше настроение праздничным и настроить вас на активную и захватывающую
учебу. Мы хотели бы пожелать вам успехов в вашей учебе и студенческой жизни
в целом! Будущее факультета за вами.
От себя особенно хотелось бы пожелать читателям, что я очень надеюсь
на сотрудничество с вами, пишите статьи, делитесь мыслями, эмоциями и
впечатлениями! Также ждем ваших стихов для следующих номеров «Психеи»!
Буду ждать активного сотрудничества.
Искренне ваша, Дарья Трубачева

Новокшенова Диана, гр. 1821

Студенческая
администрация
Хребтова Татьяна – глава СА.
8-983-103-61-89
Шварцман Тимур – культорг.
8-923-650-05-22
Григорьев Роман - спорторг.
8-913-236-49-56
Киселева Мария - куратор НСО.
8-913-269-8006
Трубачева Дпрья - редактор
газеты «Психея».
8-913-229-04-18
Лебзинова Елена - заместитель
главы СА ФП.
8-929-329-94-98
Хаврова Ирина - руководитель
службы безоопасности ФП.
8-923-166-29-13
Санкина
Екатерина
руководитель
педотряда
«Кристалл».
8-923-796-35-02
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