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Страшно ли сдавать Госы? Как совместить активную внеучебную д еятельность с окончанием
бакалавриата? – отв еты
на эти и другие, актуальные для всех студ ентов нашего факультета,
вопросы Юля Шулика
узнала у пр едседателя
студсов ета и выпускницы
2015 Анастасии Домашенкиной
Как говорится – пару
минут страха и все!
Ю: Каково было совмещать

должность пр едседателя
студ енческого сов ета и учебу?

А:

Последние полгода были очень
насыщенные. Совмещать было
сложно. Пришлось перейти только
в режим звонков и советов, однако,
команда студенческого совета
Юля: Анастасия, Всем
студ ентам нашего ВУЗа было справилась на отлично. Хотелось
провести гораздо больше
бы интер есно узнать
мероприятий, но не получилось.
настолько страшны ГОСы?
Надеюсь, в этом году у ребят
Анастасия: ГОСы страшно
поучится, и мы сможем
сдавать. Нужно готовиться и
реализовать новые проекты и идеи!
распределить правильно свое время. Еще очень важно уметь расставить
Самое важное—это
приоритеты. Я прекрасно
структурировать свои знания и
понимала, что самое главное - это
настроиться. При ответе главное— защита диплома и сдача ГОСов,
не бояться и отвечать конкретно
именно это стало моим
на поставленные вопросы.
приоритетом.
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Ю: Что толкнуло тебя стать

куратором у нынешних
первокурсников? И
нравится ли теб е новая
должность?

А:.Кураторство—это совсем новое. Я

всегда хотела попробовать, а тут
появилась возможность. Это очень
ответственная должность.
Первокурсники очень хорошие и
необычные ребята. Каждый
индивидуален. Даже подарили мне розы
1 сентября со словами – «ну вы же
теперь наш наставник». Это— новые
эмоции, и они очень приятные!

Ю: Чем планиру ете

заниматься в будущем? И
буд ете развиваться в сф ер е
«психология» в
дальнейшем?

А:

Новый этап в
профессиональной деятельности.
Хочу продолжать заниматься
наукой, писать статьи и
участвовать в конференциях.
Недавно Начала заниматься
практикой - проводить
тренинги. Еще много планов и
проектов, которые надеюсь в
скором времени осуществляться, но
самое важное - это развиваться в
профессиональной деятельности!
Хочется становиться лучше и
лучше!

Но само е главно е – любите
свою проф ессию!
Увлекайтесь так, чтобы
забывать обо всем на св ете.
И получайте от этого
удовольствие!

Психолог - удивительная
проф ессия, нужно учиться
всю жизнь, и всегда
останется то, что ты еще
не знаешь.

Ю: Дайте пару сов етов

первокурсникам, как и их
наставница?

А:

Советы для первокурсников?
Помните, что Вы - личность!
Сохраняйте и проявляйте Вашу
индивидуальность. Уважайте себя и
своих одногруппников! Цените
преподавателей и прислушивайтесь
к ним! Наслаждайтесь студенческой
жизнью, берите от нее все, чтобы,
закончив университет, вам было,
что вспомнить!

Фотограф: Козулева
Наталья
4

Первокурсники

О

чень приятно осознавать, что я уже
студентка. После школы довольнотаки непривычно попадать в другую
учебную обстановку: новый уровень
занятости, самостоятельность,
самоорганизация-, но на самом деле это
только подогрело мой интерес к учебе,
потому что это некий путь к независимости от родителей - свою дорогу я
выкладываю сама.
Спустя немного времени, проведенного в университете, я уже получила
много различных впечатлений, знакомств и завела новых друзей. Все
ребята интересные, каждый успел подчеркнуть свою индивидуальность.
Правда, изначально еще непонятные и незнакомые мне люди во время
собрания показались какими-то странными, но буквально пара дней
знакомств поставила мнение о каждом на свое место. Одним словом моя
группа - замечательная.
Как положено новичку, я испытывала волнение (да и сейчас испытываю)
только перед старшекурсниками... Ну, подозрительно активный и
амбициозный народ, какие-то штуки постоянно проворачивают,
организовывают много... Впрочем, очень хочется с ними поближе
пообщаться, уверена, много нового для меня было бы обеспечено.
Первая в моей жизни лекция оставила достаточно положительные эмоции,
а Игорь Александрович, декан, в моих глазах представился как неизмеримо
веселый и умный человек. Без преувеличения - я в восхищении.
В итоге мне хотелось бы сказать, что я нисколько не жалею о поступлении
именно на этот факультет и именно в этот ВУЗ. Надеюсь, мое мнение не
изменится.
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Первокурсники
Я, Канин Владимир, решил познакомиться с нашми первокурсниками. Они
оказались все как на подбор: весёлые, жизнерадостные, их не пугает учёба, и они
готовы идти в бой, вооружившись тетрадями и ручками. Все очень активные,
задорные. Я решил задать им ряд шуточных вопросов, и вот, что из этого
получилось:

Как Вы относитесь к

Почему психолог, а не

Чем поможет ваша

бессмертному труду

бурильщик?

специальность во время

Леонтьева "Мышление и речь?"

...мама сказала

апокалипсиса?

...прекрасно

...потому что я девушка

...буду кричать "хлеба и

...есть некоторые несогласия.

...психолог - лечит душу,

зрелищ!"

...эта работа принадлежит не

бурильщик - травмирует

..."узбагоюсь"

Леонтьеву

организм.

...устоить апокалипсис

...жизнь - боль

...мы все умрём!!!

Что такое "синестезия"?

Почему кошка зелёная, если ты Кушетка или диван, и почему?

...синяя анестезия

квадрат?

...кровать

...полезная штука

...потому что гладиоус

...диван - слово красивее звучит

...повышенная

...потому что енот ест

...кушетка - потому что не

чувствительность

апельсин

диван

...арбуз, а лучше дыня.
...всё благодаря синестезии.
Когда день рождения у Игоря

Чем психолог отличается от

Придумайте новый термин для

Александровичка Конопака?

психотерапевта и психиатра?

психологии.

...Сегодня

...буквами

...ананасия

...Каждый год

...психолог лечит душу, а

...филентлиповегиз - боязнь

...В Новый Год (Хоу - Хоу -

психотерапевт - мозг

взгляда сверху

Хоу)

...образованием

...зяба - зяба

... В 1918 году.

...мало чем

...ковыряшки в чувствах

Психологический возраст

Я хочу в команду КВН потому

.

Михаила Юрьевича Кузьмина

что...

...+100500 лет

...а что нет, когда да.

...7 лет

...я свинка Пеппа

...13-14 лет

...я очешуенный

...10 лет

...у вас кошки зелёные

...он бессмертный
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Вр емя жить!

З

ачем люди путешествуют?

На этот вопрос существуют, вроде бы,
определенные и, разумеется, «верные» ответы.
Чтобы «отдохнуть» (у бассейна в отеле «все
включено»), посмотреть «интересные
места» (чтобы потом рассказывать друзьям,
что, «эта, видел один собор, забыл как
называется...»), «познакомиться с новыми
людьми» (чтобы не знать, о чем с ними
разговаривать) или, что греха таить, чтобы
похвастаться перед друзьями, где был
(наверное, самый честный ответ).
И то, и другое, и третье, и четвертое
несомненно, толкает людей путешествовать.
Ездить по путевке куда-нибудь,
фотографироваться на фоне пирамид,
валяться на пляже. А потом постить у себя на
страничке в социальных сетях картинки с
видами моря и комментами «хочу туда!», «хочу
отпуск!» и т.д.
Но не это делает людей путешественниками.

Теми, кто готов сорваться в путь «хоть
сейчас» (а некоторые даже хранят собранные
вещи в чемоданчике рядом с выходной дверью).
Теми, кто едет в самые странные и
неприспособленные для жизни места (Лаос,
джунгли Амазонии,
Исландию или, я не
знаю, Чад). Теми,
кто готов ночевать
на обочине, питаться
чем попало – и при
этом быть вполне
довольными жизнью.
Эти странные люди,
конечно, не против сфотаться на фоне какогонибудь богом забытого храма. Но, определенно,
не он подвиг их продвинуться сотню
километров в какой-нибудь пустыни.
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Тогда что?
В своих
путешествиях я
постоянно
сталкиваюсь с
такими людьми
и, открыв рот,
слушаю их
увлекательные
байки. Один
пожилой школьный учитель из провинциального
испанского городка побывал в 60-ти странах
мира. Взбирался на горы, плавал по рекам и
даже проехался от Москвы до Владивостока в
плацкартном (sic!) вагоне. О последнем
обстоятельстве своей жизни он вспоминал с
улыбкой, но подробности рассказывать
отказался.
Другие мои знакомые, ставшие добрыми
приятелями, украинцы, путешествуют
последние три года по Азии. Подрабатывают в
хостелах, учат местные языки (филиппинский,
языки Индонезии и т.п.). Они очень скучают по
Родине и рады поговорить на русском. Но свое
путешествие не прерывают.
Третий мой хороший знакомый и пример для
подражания выдвинулся в Китай без копейки
денег. Я следил за его необычайным
приключением, очень интересовался деталями,
но сам лично вряд ли рискну повторить такое.
Что же такого общего между этими такими
разными людьми? Что их объединяет.
Я осознал их сходство, будучи как-то на
совместном ужине в коммуне города Канкун,
Мексика. На небе мерцали мексиканские звезды,
а внизу раздавали вегетарианские макароны с
перцем чили. Люди за столом сидели из разных
стран, но говорили об одном. А именно: кто в
каком месте побывал, что для себя вынес и кто
какие духовные практики знает.
И я понял: все эти люди так или иначе ищут в
своих путешествиях самих себя. Все они

катаются по миру в поисках духовного
преображения. В поисках изменений. В поисках
трансформации. Путешествие для
путешественников навроде психотерапии.
Которая позволяет лучше понять себя и
других.
Настоящее путешествие – это всегда не только
дорога в какое-то место, но и дорога к самому
себе. Оно преображает человека, даже если он
этого не желает. Человек всегда возвращается с
дороги другим. А потом снова бросается в путь.
Не зря философ Сенека считал путешествие
опасным занятием. Только обретешь душевное
равновесие – а ветер с моря нарушит покой, и
начинай заново.
Пожалуй, увлекательней путешествия в
обычном смысле этого слова является
путешествие внутрь себя. Или внутрь другого.
В этом смысле, психологам повезло: они в этом
плане могут считаться профессионалами.
А в плане скитаться по миру... ну, надо же с
чего-то начинать….

Кузьмин Михаил Юрьевич
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Лето, плавки, рок-н-ролл

На мой взгляд, самой фееричной
оказалась стрельба из лука. Я
поняла, что оказывается можно
не только стрелять глазами…

У нас, как у волонтёров, было много
разных функций. Я помогала в организации
церемонии открытия и работала с
болельщиками. Было много забавных
моментов. На церемонии открытия перед
всем городом, чуть не опрокинула

Лето - пора, когда перед тобой
не стоит выбор: идти на пары
или нет

табличку с надписью «баскетбол» на
китайского баскетболиста (по-любому
был бы межнациональный конфликт).

С полной гордостью, что сессия сдана,
дальше меня ждало «Лето, плавки, рок-нролл», однако, мне захотелось чего-то
большего. Я люблю заниматься
саморазвитием, да и без общественной
деятельности скучно, поэтому заполнила
заявку на волонтера Российско-китайских
игр, прошла собеседование. Ах, это
прекрасное чувство, когда из 600 выбрали
220 человек

и ты входишь в эти 220.

Самооценка подскакивает до небес.
На играх были представлено 12 видов
спорта, в их число входили: баскетбол,
волейбол, борьба, футбол и другие.
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За эти
дни любимыми фразами, которые давали

останутся: замечательные люди с

массу позитивных эмоций, стали :

которыми пришлось работать, бесценный

«Дай пятеру волонтеру», «Давай

опыт, мишки, благодарные глаза

Россия», «Куда ты пасуешь?».

спортсменов, высокие баскетболисты,
которым я до пояса, охапки цветов от

Сорванный голос - это не одно достижение спортсменов, и наивкуснейший шлейф
на играх, мне еще грамоту вручили от
одеколона Бердникова Дмитрия
администрации. Веселые глаза

болельщиков, когда счет в футболе Россия
-Китай 19:1, уютный штаб, где
собирались все волонтеры,
нестандартные ситуации которые
приходилось разруливать -все это

Викторовича…
На этом мое лето не закончилось. Я
уехала на школу экологического
предпринимательства, но это уже совсем
другая история…

навсегда останется в моём сердце

С искренней любовью,

Игры закончились, а в моей памяти

Валентина Монжиевская
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Дело вкуса
Наступила осень, а это значит, что совсем скоро похолодает, станет дождливо и выходить на
улицу совсем не захочется...Что же все это значит? Пора кутаться в тёплые пледики с чашкой
чая и наслаждаться премьерами сериалов! Для тех, кому холода нипочем, вот вам подборка
самых ожидаемых премьер этой осени:
Слепое пятно
Премьера: 21.09.2015
Девушка обнаруживает себя в
брезентовом мешке в центре НьюЙорка, при этом она ничего не
помнит, даже своё имя. Ее тело
покрыто множеством загадочных
татуировок. Как оказалось, они
являются чем-то вроде дорожной
карты и к делу подключается ФБР.

Области тьмы.
Премьера: 22.09.2015
Сериал являет собой спин-офф
одноименного фильма с Брэдли
Купером и повествует о человеке,
которому удается раскрыть
возможности своего мозга
максимально, но цена это
оказывается слишком большой и
теперь главной его задачей
становится спасение себя и себе
подобных от расплаты за полученные знания и умения.

Больница Никербокер
Премьера: 17.10.2015
Вторая глава придуманного Стивеном
Содербергом (все десять серий нового
сезона тоже снятым им от начала до
конца) выдающегося сериала про
лечебницу в Нью-Йорке в самом начале
XX века. Предельно натуралистические
операции, лечение без антибиотиков,
язвы классового и расистского общества
и главный герой, гений-хирург (Клайв Оуэн), пересевший с кокаина
на свежеизобретенный героин.
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Герои.
Возрождение.
Премьера:
24.09.2015
Сиквел
известного
сериала Герои
(2006)
рассказывает о группе людей в разных
концах мира, которые обнаружили у себя
экстраординарные способности. Им
предстоит столкнуться с теми, кто
желает использовать их дар для своих
целей.

Я - зомби. 2 сезон. Премьера: 6.10.2015.
После вечеринки
студентка
медицинского
факультета
Оливия Мур
превращается в
зомби. Для того
чтобы иметь
доступ к
мозгам и
поддерживать человеческую сущность, она
устраивается в офис коронера, доктора Рави
Чакрабарти. Однако с каждым съеденным ею
мозгом она наследует воспоминания трупа.
Благодаря новым способностям и детективу
полиции Клайву Бабино, Лиз способна
разгадывать убийства тех людей, чей мозг
съела.

Козулева Наталья и
Мылкова Ангелина

Сов еты от Студсов ета
Посещай все семинары, да
запомнится лицо и имя твоё.

Не забудь флюорографию
Не наедайся в столовой пищи
казенной, ибо спать не

Не восхрапи на лекции, дабы
храпом не разбудить ближнего
своего.

захочется на учебе.

вовремя сдать, ибо не
возлюбят преподаватели тебя,
болезненного.

Возлюби общую психологию,

Мед. осмотр вовремя проходи,

ибо сложно без неё будет в

ибо очереди мещанские никто

остальных предметах.

не отменял.

Не обдели вниманием
преподавателя своего, ибо
придет сессия, и воздастся.

Знай преподавателей хороших,
которые и в трудную минуту
не оставят, и за рвение твое к

Получивши стипендию, не

науке рады будут.

Да не оскуднеет рука
дающего списывать.

потрать её на напитки
сластные, ибо не ими одними
единым жив человек.

Не проклинай преподавателя

Не забудь
студенческий свой,
дабы не объяснять

своего, ибо все равно

вахтеру все рвение

бесполезно.

твое праведное к
науке.

Общайся с одногруппниками
своими, ибо тащить тебя,
окаянного, после посвящения
некому будет.

Запоминай имена
преподавателей своих, дабы в

твоему.

Честно отвечай на вопросы в
тестах психологических, ибо
обман сочтется в
проявится диагноз
неблагочестивый.

Не прелюбодействуй в ночь
перед экзаменом.

Изучи места потаенные, где
спокойно английский заучивать
можно будет.

Посещай
физкультуру, ибо

Не возлюбишь учиться -

вообще все остальное

возлюбишь форму армейскую

зря...

твоей да помогут ближнему

ситуацию неловкую не

Старшекурсник, лучший
есть у кого клянчить.

ибо пригодятся они в жизни

результатах твоих, да

попасть на экзамене.
помощник, ибо конспекты

Свято чти законы психологии,

носить.
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В студенческий
совет вступай, ибо
идеи для заповедей
больше ни у кого не
осталось...

4этаж Сентябрь, 2015

Над номером работали:

Юля Шулика

Сергеева Анастасия

Алёна
Евдокименко

Москвитина
Анастасия

Мылкова
Ангелина

Кузнецова
Анна

Монжиевская
Валентина

Наталья
Олейник

Канин
Владимир

Козулева Наталья

