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СТЕРНАК, заместителя дека
на по воспитательной работе 
исторического факультета, 
преподавателя кафедры исто
рии Беларуси, уходящий год 
стал очень плодотворным.

«Кураторство -  неотъемле
мая часть 2019 года. И я с пол
ной уверенностью могу сказать, 
что в этом плане мне очень 
повезло, -  отметила Анна Ми
хайловна. -  Эта работа дает 
мне возможность участвовать 
в различных мероприятиях, 
помогать студентам решать 
возникающие проблемы, по
зволяет наполнять их жизнь но
выми красками, эмоциями и 
впечатлениями, которые, хо
чется верить, запомнятся им 
надолго. А результат нашей со
вместной плодотворной рабо
ты -  победа в конкурсе «Луч
ший куратор ВГУ -  2019».

С сентября на должности за
местителя декана по воспита
тельной работе у меня появи
лись новые обязанности, про
екты, планы, насыщенные ра
бочие дни и искренняя душев
ная отдача со стороны студен
тов и преподавателей моего 
любимого исторического фа
культета», -  рассказала Анна 
Михайловна.

Для Вероники Александ-
4йМ>овны КАРАТЕРЗИ, старшего

преподавателя кафедры при- 
Щ^кладной психологии факульте- 

социальной педагогики и 
психологии нашего универси- 

, этот год запомнился тем, 
в мае она обучалась на спе

циальных курсах с международ- 
стажировкой Республикан- 

института высшей шко
лы (РИВШ).

В рамках программы слуша- 
курсов посетили Таллин, 

Стокгольм и Хельсинки, где 
познакомились с работой раз- 

социальных учрежде- 
ний, встретились с практикую- 

Финальной точкой насыщен- щими психологами и другими 
ного работой года стала ста- компетентными специалиста- 
жировка А.М. Пастернак в Пско- ми, обменялись опытом и от-
ве. Щ крыли для себя что-то новое.

«А еще в этом году мне и «В Хельсинки мы побывали в 
моему мужу удалось осуще- центре по работе с жертвами
ствить нашу давнюю мечту -  войны, военными и их семья-
отправиться в путешествие по ми, а также с беженцами. Это 
Италии. Я давно хотела побы- те категории граждан, которые 
вать в этой стране. И знаете, нуждаются в помощи, в том 
что я вам скажу: Италия пре- числе и психологической, -
красна! Начиная с бесконе1 
го количества виноградных 
оливковых плантаций и закан
чивая визитной карточкой Рима 
-  Колизеем. В памяти нао^  
да останутся захватывающие 
дух пейзажи, уникальные му
зеи, гастрономические изыс
ки, культовые руины Рима, ви
ноградные холмы Тосканы, уми
ротворенность Падуи, роман
тичные каналы Венеции», -  
подытожила педагог.

азала Вероника Александ
ровна. -  В Стокгольме мы по
знакомились с деятельностью 
центра по работе с психически 
больными людьми, сотрудни
ки которого занимаются реа
билитацией, социализацией и 
адаптацией таких граждан в 
современном обществе. А в 
Таллине мы посетили центр по 
работе с людьми с особыми 
психическими потребностями. 
Там было интересно наблюдать

ПОЕЗДКА 
ПО ЕВРОПЕ 
С ПОЛЬЗОЙ

за совместной работой психо
логов, психотерапевтов и пси
хиатров».

Наверняка, в своей дальней
шей профессиональной дея
тельности педагог будет актив
но использовать знания, полу
ченные во время курсов повы
шения квалификации.

^  Спрашивала
Анна МЕЛЬНИКОВА, 

студентка 4 курса ФлФ.


