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Пси лента

Масленица
15 февраля в Таврической ака-

демии прошел традиционный Празд-
ник Весны «Студенческий разгуляй», 
в котором приняли участие все фа-
культеты академии, а так же гости из 
других структурных подразделений.

Празднование Масленицы 
проходило в 3 этапа: демонстрация 
праздничных локаций, студенческие 
масленичные гуляния и перетягива-
ние каната.

В этом году представители фа-
культета психологии развлекали по-
сетителей своей праздничной лока-
ции различными забавами, связанны-
ми со спецификой факультета. Любой 
желающий мог пройти тест «Какой ты 
блинчик» и узнать свой тип: блинчик 
со сгущенкой, блинчик с вареньем, 
блинчик с шоколадом, блинчик с тво-
рогом, блинчик с мясом (им оказался 
ректор КФУ Андрей Фалалеев). Так 
же у каждого была возможность по-
гадать и узнать предсказание на гря-
дущие 7 дней, принять участие в ри-

совании пятна Роршаха Таврической 
Академии, а так же угоститься толь-
ко что приготовленными блинами и 
вкуснейшим разноцветным желе.

Во время студенческих мас-
леничных гуляний наш факультет 
наилучшим образом проявил себя, 
занимая первые и вторые места в 
соревнованиях с другими факульте-
тами Таврической Академии. Наши 
студенты быстрее всех вязали ленты, 
пили молоко, уничтожали банные ве-
ники, лопали шары, заработав, таким 
образом, большое количество баллов 
для своего факультета. Ребята были 
настроены на победу и показали на-
стоящую силу командного духа, под-
держивая и помогая друг другу.

Во время перетягивания ка-
ната команда факультета психологии 
прошла в четвертьфинал, одержав 
победу над командой АБиПа, таким 
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образом, ребята показали своё стрем-
ление и рвение к победе.

По итогам всех трёх этапов 
Праздника Весны «Студенческий 
разгуляй» факультет психологии за-
воевал первое место среди команд 
Таврической Академии. Это отлич-
ное начало нового учебного года! Фа-
культет психологии заработал в свою 
копилку новые баллы для того, чтобы 
в конце года снова заявить о себе и 
войти в тройку лучших факультетов 

Таврической Академии.

Ведущая рубрики
Юрьева Мария 1 курс магистратура



Расширь кругозор

Рецензия на книгу 
Симоны Мацлиах-Ханох  «Депрессия 

как целительная сила»

Но иногда обстоятельства оказыва-
ются настолько тяжелыми, что для 
того, чтобы жить настоящей, пол-
ной жизнью, необходимо отдаться 

во власть жуткому и жестокому, как 
смерть, целительному механизму, 

которому наше общество дало имя – 
депрессия.

  

Данная книга откроет читателю но-
вый взгляд на такой феномен в на-
шей жизни, как депрессия, которого 
мы так боимся и всячески стараемся 
избегать. В современном обществе 
депрессию принято считать сугубо 
негативным явлением, болезнью, ко-
торую следует предотвращать или ле-
чить. Обращаясь к мотивам европей-
ских сказок, автор дает возможность 
взглянуть на этот феномен с другой 
стороны, без предрассудков и нега-
тивной окраски, найти в этом состо-
янии ценный ресурс, позволяющий 
расширить рамки мировосприятия, 
прислушаться к себе, своим пережи-
ваниям и двигаться дальше. Многие 
героини сказок и легенд, на которых 
основана европейская культура, аб-
солютно осознанно обрекают себя на 
временное поражение, на муки ада, 
на обратимую смерть, чтобы подобно 
фениксу возродиться из пепла и взле-
теть ввысь с новыми силами. В своей 
книге Симона Мацлиах-Ханох пред-
лагает взглянуть на депрессию как на 
процесс, обладающий важным лечеб-
ным потенциалом, как на спаситель-
ное лекарство для загнанной в тупик 
души. Герои сказок и легенд подска-
зывают нам пути выхода из, казалось 
бы, безвыходных положений, учат 

прислушиваться к своему внутренне-
му миру и не бояться погружаться в 
глубинные закоулки души, ведь толь-
ко там кроется подлинный смысл на-

шей жизни.

Рецензия на книгу Ф.С.Фицджераль-
да «Ночь нежна»

Никогда ведь не можешь сказать с 
уверенностью, какое место занима-

ешь в чужой жизни. 

«Ночь нежна» - глубоко психологич-
ный роман американского класси-
ка, который многие критики ставят 
даже выше «Великого Гэтсби», а сам 
автор называл «самым любимым сво-
им произведением».  Отчасти роман 
можно считать автобиографичным, 
и, судя по тому, насколько глубоко 
раскрыты персонажи, насколько тон-
ко и проникновенно описаны их пе-
реживания и сомнения, чувствуется, 
что автор сам прошел через подоб-
ные перипетии. Сюжет повествует 
о супружеской паре: Дике Дайвере, 
враче-психиатре, и его бывшей паци-
ентке Николь. В книге замечательно 
описаны сложности такого рода от-
ношений, ролевой конфуз главного 
героя, которому приходится быть и 
мужем, и врачом для своей возлю-
бленной, и все вытекающие отсюда 
последствия. Насколько совместимы 
эти роли, и насколько сложно посто-
янно держать себя в руках, сохранять 
свою целостность и рассудительность 
во имя поддержания целостности че-
ловека, страдающего пограничным 

расстройством. Насколько сложно
Ведущая рубрики
Куличенко Галина 1 курс магистратура

совмещать профессиональную от-
страненность и горячую любовь 
мужа, и как в этих бесчисленных ро-
лях не потерять себя. Автор дал свой 
ответ на эти вопросы, исходя из лич-
ного опыта отношений с супругой, 
страдающей шизофренией, и тем са-
мым сделав этот роман уникальным 

и бесценным.
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Кино под знакои «Пси»

Примечание:
К – позитивная или отрицательная валентность, как 
составляющая конфликта. 
S(большая) – субъект. 
S(маленькая) – субъективная ситуация, по Левину.
О – объективная ситуация, по Левину.

Ведущий рубрики
Ткаченко Юрий 2 курс магистратура

Анализ конфликтной ситуации в 
фильме «Судья»: «отец-сын».

Прежде чем перейти к анализу 
фильма, я бы хотел, пользуясь 
авторством данной рубрики, сделать 
некоторое лирическое отступление и 
обратить свой оценивающий взгляд 
на предыдущие две статьи. Конечно 
же,назвать это психологическим 
разбором фильмов никак нельзя, это 
лишь субъективный взгляд на жизнь 
героев, их способ быть в контексте 
той объективной реальности, которую 
диктует им сценарий и режиссура. С 
моей же стороны это не более чем 
языковые игры. Думаю, что научности 
моим статьям немного не хватает. 
Что ж, попробую это исправить. 

Перед нами фильм «Судья», 
лейтмотивом которого является 
конфликт между сыном, роль которого 
исполняет Роберт Дауни-младший, 
и его отцом, по совместительству 
судьёй, в исполнении Роберта Дюваля. 

По мнению Курта Левина, 
конфликт «психологически 
характеризу-ется как ситуация, в 
которой на индиви¬да действуют 
противоположно направ¬ленные 
одновременно воздействующие силы 
примерно равной величины».Случаи, 
когда индивид находится между 
двумя позитивными или негативными 
валентностями или же один и тот 

же объект одновременно наделен 
как позитивной, так и негативной 
валентностью, описывают основные 
виды внутриличностного конфликта. 
М е ж л и ч н о с т н ы е к о н ф л и к т ы 
интерпретируются как «конфлик¬ты 
между собственными и 
вынуждающими силами», т. е. как 
противоречие между собст¬венными 
потребностями человека и 
внешней вынуждающей силой.

Основной сюжетной линией 
фильма «Судья» являются отношения 
между отцом (S1) и сыном (S2), 
развивающиеся в конфликт. По сути, с 
самого начала фильма мы видим, что 
отец и сын уже являются участниками 
конфликта, они вовлечены в него.  

Проблемное поле, позиции 
и интересы участников конфликта 
справедливо рассмотреть с 
предлагаемого К. Левином подхода, 
изобразив конфликт схематично.
Следует уточнить, что приводятся 
схемы внутриличностных 
конфликтов каждого из участников. 

Исходя из представленной 
картины конфликта, мы можем сде-
лать вывод, что межличностный 
конфликт сына и отца это переплете-
ния внутриличностных конфликтов. 

По Дойчу, мы имеем соци-
о-эмоционально ориентированный 

ние к доминиро¬ванию типа «никто, 
кроме меня», и в то же самое время 
он испытывает непо¬мерное желание 
быть всеми любимым. Эта ситуация, 
когда человек зажат меж¬ду често-
любием и любовью, является одним 
из центральных конфликтов при не-
врозах». В возрасте 12-19 лет испы-
тывает ролевое смещение по Э. Эрик-
сону (успешный в школе, девиантное 
поведение). Как средний ребёнок в 
семье не чувствует «своего места», 
находясь между младшим и старшим 
братом, конкурируя с ними за любовь 
и одобрение отца. (А. Адлер). Пер-
фекционист – лучший в юридической 
школе, успешный адвокат, большой 
и красивый дом, дорогая машина.

Итак, перед нами конфликтная 
ситуация, корни которой устремля-
ются в далёкое прошлое. В какой-то 
момент голос прошлого вырывается 
из своего длительного заключения, 
сметая на своём пути всё, что дорого 
и ценно для каждого из героев. Нос-
сратПезешкиан делает ещё более поэ-
тичное сравнение: «Актуальный кон-
фликт не возникает слу¬чайно, как 
гром среди ясного неба. Он развивает-
ся очень медленно и, в конце концов, 
достигает порога, за которым готов-
ность семьи или одного из ее чле¬нов 
к конфликту перерастает в психи¬-
ческие или физические нарушения. 
Это очень похоже на каплю воды, 
перепол¬няющую эту бочку. Мы ис-
следуем не только ту единственную 
каплю, которая вызвала актуальный 
конфликт, но и множество капель, 
которые заполнили бочку до нее». 

конфликт с неравными и нефор-
мальными отношениями между 
участниками конфликта. Следу-
ет также акцентировать внимание 
на внутриличностном конфликте  
каждого из участников конфликта:

Отец. Ролевой конфликт (су-
дья-отец) – «надо»-«надо» (по Ан-
цупову и Шипилову). Судья рас-
сматривает старшего сына как 
нарциссическое расширение, про-
ецируя желание реализовать свои 
провалившиеся амбиции как спор-
тсмена. Умственная отсталость млад-
шего сына воспринимается как недо-
статок и дефект. Возникает чувство 
неполноценности, компенсирующе-
еся с помощью старшего сына. По-
сле автокатастрофы (K01) желание 
фрустрируется, иллюзии рушатся 
(нарциссическая травма), агрессия 
вымещается на среднем сыне (тюрьма). 

Сын. Невротик по К. Хор-
ни: «Человек невротического склада 
дейст-вует сразу в двух направлени-
ях, которые являются несовместимы-
ми: им движет агрессивное стремле-
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Найди себя

Психодрама, как способ познания 
себя.

Иногда люди бывают в психологи-
ческом состоянии, не позволяющим 
ни-чем заниматься . На помощь при-
ходит экспериментирование, схема-
тизация, моделирование, как некие 
способы вырваться из этой «чёрной 
дыры». Иногда в этом может нам по-
мочь театр, но не современный, где 
люди яв-ляются лишь наблюдателя-
ми происходящий на сцене страстей. 
В психодраме, разработанной Море-
но, театр предстаёт в форме лечебно-
го театра, в котором участвуют все, в 
том числе и зрители. С помощью пси-
ходрамы, разыгрывать и выражать 
можно любые ситуации внешнего и 
внутреннего мира личности. Нет по-
жалуй вещи, которую нельзя разы-
грать с помощью метода психодрамы. 
Так например, методом психодрамы 

прекрасно выражаются и анализи-
руются сны, фантазии, события про-
шедших лет и т.д. Психодрама позво-
ляет человеку  выражать то, что ему 
не под силу выразить словами. Ведь в 
жизни нашей много такого, что мы не 
можем передать словами, но можем 
обыграть ситуацию, так нас трево-
жащую. Именно в этом заключается 
причина наших душевных проблем. 
Выражение себя — один из спосо-
бов душевного исцеления. Именно 
поэтому главная функция любого ис-
кусства — психотерапевти-ческая.
Например, с помощью психодра-
мы можно играть роль любой сво-
ей части тела, будь то нога, нос 
или сердце. Это могут быть и дру-
гие люди, а так же неодушевлён-
ные предметы. Отсюда и вытека-
ют основные техники психодрамы.
1. Представление самого себя: В дан-

ной методике личность раскрывает 
свои личные качестве, стороны. Че-
ловек может изображать себя отрица-
тельным или положительным героем, 
инсценируя свои мысли, поведение 
и т.д. Это можно сделать в форме 
инсценировки или даже интервью.
 2. Следующая техника: диалог. В этой 
технике проигрывается общение субъ-
екта с каким-либо другим субъектом.
3. Монолог: При монологе личность 
буквально обращается к себе. В дан-
ной методике происходит диалог лич-
ности с самим собой, в ходе кото-рого 
излагаются мысли, чувства, эмоции.
4. Дублирование и множественное ду-
блирование: В этом случае, вспомо-га-
тельному лицу параллельно пред-
лагают сыграть роль протогониста. 
Про-тогонист, исполняя себя, видит 
и слышит своего двойника. Двойник 
может выражать мысли протогони-
ста, который может соглашаться или 
не согла-шаться со своим двойником.
5. Обмен ролями: Это техника заклю-
чает в себе обмен ролями между про-
тогонистом и другим членом группы.
6. Реплики в сторону: Реплика в сторону 
открывает теневую сторону лич-ности.

Реплики в сторону обычно вы-
ражают мысли данной лично-
сти, либо друго-го человека.
7. Пустой стул.
Пример. Вместо изображаемых лю-
дей ставятся пустые стулья и начи-
нается игра-диалог. Протогонист, 
высказав свою реплику, пересажи-
вается переса-живаясь на пустой 
стул, выражает мнение другого че-
ловека. Далее, протогонист опять 
садится на свой стул и реагирует на 
последовавшие реплики со стороны. 
8. Зеркало: В данной методике обы-
грывается сцена. Далее, протогонист 
уходит и вместо него играет вспомога-
тельное лицо, а протогонист смотрит 
на себя со стороны, как на видео, вы-
являя свои достоинства и недостатки. 
Психодраматический подход по-
зволяет людям в понимании и по-
знании себя. Этот своего рода 
экспериментирование над внеш-
ним и внутренним миром челове-
ка, позволяющее вырываться из 
плена ограниченного созна-ния.
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Прикоснемся к прекрасному

Данная рубрика будет осве-
щать разного рода мероприятия свя-
занные с культурным и духовным 
просветлением через поэтическое,-
музыкальное и иные виды искусств к 
которым можно и нужно приобщать-
ся нашим студентам что бы соответ-
ствовать статусу современной обра-

зованной молодежи

«ПРИКОСНЁМСЯ 
К 

ПРЕКРАСНОМУ..?»

8 февраля на базе МА им. С. 
И. Георгиевского КФУ им. Вернад-
ского  состоялась очередная встреча  
Поэтического  клуба  «Вдохновение», 
который ведет свою историю с 1986 
года во главе с  председателем - Ла-
рисой Александровной Архиреевой. 
Данное сообщество людей, которых 
по праву можно назвать «идейными»,  
организовывают встречи и гостевые 
комнаты, приуроченные торжествен-
ной дате в честь литературных деяте-
лей, писателей, поэтов. Мероприяти-
ерассчитано на разновозрастную пу-
блику, преимущественно более зрело-
го возраста, ценителей классической 
поэзии, серебряного века , а так же 
любителей слова как отдельного вида 

искусства.В клубе регулярно прохо-
дят поэтические вечера, знакомящие 
посетителей с жизнью и творчеством 
выдающихся русских поэтов, а также 
многочисленные презентации и «го-
стиные», на которых все желающие 
могут поделиться своим поэтическим 
и музыкальным творчеством.

 Здесь каждый может прийд-
ти и прочесть «что- то свое» и по-
пытать свои силы в ораторском деле. 
Как упоминалось выше – послед-
няя встреча  была посвящена  датам 
80-летия В. Высоцкого, 145-летия В. 
Брюсова и 970-летия Омара Хайяма, 
накоторых, соответственно деклами-
ровались их произведения. Так же, 
публика познакомилась на встрече с  
поэтом – современником, московской 
поэтессой Верой Полозковой и ее не-
ординарным творчеством.

Живая музыка на рояле и ги-
таре, теплая атмосфера домашнего 

уюта, современные мультимедийные 
возможности , актерское мастерство 
и магия сцены создают ощущение 
полного погружение в семантическое 
пространство творческого сознания 
поэта и бытности «его времени».

Такое редкое, на сегодняш-
ний день, событие не смогли обойти 
и студенты нашего факультета. При 
чем, не только поприсутствовать, но 
и принять участие в чтении стихотво-
рений. Считаю, что это неплохаяза-
явочка на обмен опытом и приобще-
ние к добрым традициям, с недавне-
го времени, соседей, коими и стали 
сотрудники и студенты МА им. С. 
И. Георгиевского, после перехода в 
структуру КФУ.

Интересно, а чем бы наш фа-
культет смог бы заинтересовать слу-

жителей Панацеии?
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Ведущий рубрики 
Вадим Устиченко 2 курс магистратура



Шеринг

Позитивная психотреапия на просто-
рах нашего факультета

Не так давно, а именно 8 фев-
раля 2018 г. в 12.00 на нашем фа-
культете состоялась открытая лекция 
Екатерины Кадетовой на тему: «Ба-
зовые принципы метода Позитивной 
Транскультуральной Психотерапии 
в работе психолога».*Екатерина Ка-
детова - психотерапевт, Сертифици-
рованный Международный тренер 
WAPP Базового Курса по Позитивной 
Транскультуральной Психотерапии 
(г.Рига, Латвия).

На лекции присутствовали 
студенты первого и второго курсов, 
доцент кафедры социальной психо-
логии - Скоробогатова Мария Ростис-
лавовна, а также декан факультета – 
Черный Евгений Владимирович.

В первые минуты мероприя-
тия Екатерина Кадетова ознакомила 
присутствующих с историей пози-
тивной психотерапии, что вызвало 
большой интерес у студентов. Ши-
рокое обсуждение получили вопро-
сы,касающиеся признания данного 
метода,метода Позитивной Тран-
скультуральной Психотерапии, его 
эффективности, особенности и акту-
альности в современном мире; сту-
дентам ясно и отчетливо дали понять 

разницу между Позитивной психоло-
гией и Позитивной психотерапией, а 
также ознакомили с задачами послед-
ней.

Пожалуй, одним из самых 
важных и волнующих моментов на 
данном мероприятии, стала обратная 
связь зрителей. Студенты проявляли 
интерес к увиденному и услышан-
ному, задавая лектору волнующие их 
вопросы, на которые получали ясные 
и емкие ответы. В качестве заверше-
ния лекции ребятам дали своеобраз-
ное задание, предполагающее то, 
что каждый определит для себя , на 
какие ценности он тратит энергию и 
сколько. Таким образом, студентам 
продемонстрировали один из момен-
тов практической работы позитивной 

психотерапии. 
Ребята вынесли для себя глав-

ные достоинства позитивной психо-
терапии, которые мне хотелось бы 
здесь отметить: доступность метода 
для всех социальных и возрастных 
групп; простота языка; системный 
семейный подход; краткосрочность 
метода; а также позитивная психоте-
рапия открыта для других методов и 
гармонично взаимодействует вместе 
с ними!

Также была дана информация 
о том, как происходит обучениеме-
тодом психотерапии; о двух курсах 
– базовом, который длится 8 месяцев, 
и «Мастер-курсе», длящемся 4 года, 
которые необходимо пройти для ов-
ладения методом.

В конце лекции слова бла-
годарности нашим гостям из Лат-
вии произнес Евгений Влаимирович 
Черный. А нам, студентам, он дал на 
заметку ,что «позитивная психотера-
пия» и «позитивное мышление» - это 
тоже два совершенно разных поня-
тия! :D

Завершить рубрику мне бы хо-
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телось одним из постулатов позитив-
ной психотерапии, который и несет 
в себе смысл и задачу метода: «Каж-
дый человек по своему хорош и обла-
дает способностями ,которые можно 
сравнить с драгоценными камнями. 
Но не каждый человек всегда видит, 
что есть у него в багаже».

Контакты: Тем курсам, кото-
рым, к сожалению, не удалось попри-
сутствовать на лекции, а так же всем, 
кого заинтересовала данная темати-
ка, подробную информацию можно 
узнать на сайте www.positum.org–
WIAPP–Всемирная Ассоциация По-
зитивной и ТранскультуральнойПси-
хотерапи; Региональный представи-
тель – Крымский Центр Позитивной 
психотерапии www.positum-crimea.
ru; ВК – Позитивная психотерапия в 

Крыму – тел. +7(978) 768-52-01.

Ведущая рубрики
Валентина Патласова, 1 курс



Творческий уголок

Одно из главных событий этого меся-
ца  в более 15 странах мира.

Коротко о всепроникающем и абсо-
лютном, о неуловимом и пронизы-
вающем, о том, что  нас окрыляет ,и 
о том, что заставляет «спуститься на 
землю» …поговорим немного о люб-

ви.

Юрий Ткаченко. 
2к маг

Звук часов и скрип графита,
атмосфера бытия.

Ниткой Парки было сшито
вензелёчком «Ты» да «Я».

Но слышан звук усталой грусти
под шелест липы за окном,

где шёл Сизиф, напрягший кости,
передвигая их с трудом.
А ты сидела у камина,

в губах – безмолвная печать.
Свеча горела.… У графина

лежала выстраданная прядь.

Татьяна Андрейченко

Умиротворенное дыхание.. Гибкий стан… 
Мощь и Сила. Власть.и Роскошь.

Я скользила вдоль его тела. Проводила ру-
кой всего в дюйме от кожи. И жаждала при-

коснуться…
Величественной глыбой среди скал лежал 
Золотой Дракон. Казалось, что не дневной 
свет, а именно Дракон освещал всю долину. 

Холодное Солнце Земли… 
Дракон спал. Или только притворялся… 
Предательский ветер давно щекотал его 
чешую шелками моего платья. Но ни один 
мускул не дрогнул на его теле. Лишь только 

вздымалась грудь, и играли лучи… 
И я шла… Легкой походкой пантеры, вы-
шедшей на охоту, я шла. Все ближе и бли-
же… Всматриваясь, восхищаясь и очаровы-
ваясь... Я шла к тому, что заставляет кричать 

от ужаса и холодеть сердце…
Открой же их… Открой. Мой аромат уже 
пьянит тебя, и шепот ласкает твои уши. От-

крой глаза и посмотри, - я перед тобой!
Вся сила неба и огненная лава... Безумие по-
бед и стоны побежденных... Гармония Все-
ленной… Хаос… И мудрость и любовь… И 
реки одинокой тишины... Все было в них.

Я стояла, прикованная к земле. Мы неот-
рывно смотрели друг другу в глаза. Его 
теплое дыхание окутывало каждую части-
цу моего тела. Все краски мира слились в 
одну радужную палитру. Все плыло. И я 
уже смутно понимала, что превращаюсь в 

небесную лазурь.

Ева Хмилевская
1к

Я и ты не похожи на других.
В этом мире мы такие одни. 

Наши судьбы сойдутся воедино. 
И все преграды пройдем мы мимо. 

Взглянув на небо, на звезды, в этот миг мы 
так не серьезны.

Рука в руке, взгляд - глаза в глаза...И вокруг 
сплошная тишина

Ты, мое счастье, нам хорошо.
Без тебя никуда, но с тобой далеко.

Восход и закат - частички тебя,

вновь ты меня, поцелуешь любя.
Руки твои, согреют мои...
это тепло, на нас двоих.

Обнимешь и притянешь к себе,
Только ты нужен, в этой суете.

Симоненко Елизавета 1 курс

Такой вот 
мой любимый взгляд

Я ощущаю легко и восторженно.
Достоен он больших наград

За то, что столь большие чувства в нем за-
ложены.

Легко уйти, легко закрыть глаза,
Легко пройти по краю крыши,

Но только не забыть твой взгляд,
Но только не представить тех, кто там, нас 

выше...

Давно любуюсь,
Будто из окна,

На наши отношения и страсти...
Лови тихонько блеск

Той глубины раскрытых глаз, 
Крови бурлящей
Красной масти...

Ты – лев! 
Ты – король лесов.

Каков бы ни был из уст припев,
Я точно боюсь твоих действий и слов.

Заходишь ты, 
В ту комнату и просишь чаю.

И как могла б я отказать без суеты, 
Смотря в глаза, к которым чувства не скры-

ваю?

Давно слежу
И наслаждаюсь действом...

За поворотом глаз витую линию тихонько 
провожу.

Давно лавирую меж бурь и бедствий.
С тобой под руку лягу на пляжу...

Чтоб только знать, 
Что снова ты прийдешь,
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Попросишь чаю,
Меня к себе ты плавно позовешь:
«–Дорогая, я сильно скучаю...».

Настя Бахман
1к

Уже вошло в привычку думать о тебе .
И я сижу ,как-будто в темноте . 

Однообразны дни, 
И лица тоже все одни. 

Но в этих лицах нет тебя... 
И жизнь однообразна, 

Ведь без тебя - вся жизнь мне - тьма! 
И беспросветна она, 

Ведь ты уехал от меня 
И жизнь твоя уже не та; 

• И без тебя страдаю я.

Николай Бугров
2к

Порой жестока так судьба. 
Со мной играет постоянно. 

И так надрывно, и так рьяно. 
Слетает с губ моих мольба. 

Молю о том, что бы забыть. 
Лица прекрасные приметы, 
В глазах закаты и рассветы, 
Как перестать тебя любить? 

Как мне тронуться умом? 
Когда я вижу ваши руки 
Все эти запахи и звуки, 

Порой казались просто сном. 

Я ни о чём не сожалею 
Я рад остаться только другом 

Тоя в душе немую муку, 
Я в тишине мечту лелею.

Ведущая рубрики 
Эвелина Астапова, 3 курс



Обратная связь

В январе состоялась 
пресс-конференция  ректора КФУ им. 
И.Вернадского  Андрея Фалалеева, 
где были подведены итоги 2017 года 
и обговорены планы работы универ-
ситета в 2018 году. В том числе, был, 
затронут вопрос  о ремонте в обще-
житиях, который будет проводиться 
летом 2018 г. В связи с эти мы про-
вели опрос среди студентов нашего 
факультета.  Задавались следующие 
вопросы: Чего не хватает в общежи-
тии? Каких изменений в общежитии 

после ремонта вы ждёте?

Вот какие ответы мы получили:

«Хотелось бы, чтобы: поменя-
ли окна, ибо очень дует,  лучше то-
пили и поменяли двери. Также, ис-
править ситуацию с душем, который 
ломается  каждый месяц. Жду, чтобы 
были предприняты меры на счет дан-
ных проблем» Анастасия Накидень

«Было бы неплохо на этажах, 
в коридоре между 2-я крылами поста-
вить небольшой  диванчик. В целом 
все устраивает, у  нас общага хороша-
я(N’4),на мой взгляд, капитального 
ремонта не требует. Единственное, 
необходимо потравить тараканов. » 

Анастасия Богачёва 

«Я не буду говорить о том, что 
я хочу евроремонт. Прошу покрасить 
пол, потолок, стены. Новые окна спа-
сут ситуацию с холодами. Заменить 
шкафы, столы и стулья у тех, у кого 
они в ужасном состоянии. Жду изме-
нений.» 

Адиле Суюнова
«У нас в общежитии №4 не 

хватает мебели, её вообще нет. Мы 
полностью все свое привозили,  в 
первую очередь кровати. Страшно 
открывать окна (могут развалиться), 
поэтому нужно поставить новые.  
Требуется смена потолков и полов. 
Жду хорошего  ремонта» 

Ксения Гордеева
«В первую очередь надеюсь 

на хорошую проводку, нормальные 
окна,из которых не дует сильнее чем 
на улице. Так же хотелось бы косме-
тический ремонт и замену старой, по-
ломанной мебели» Диана Бавбекова

«Лично мне хотелось бы, что-
бы в общежитии была прачечная. 
Также в общежитии не хватает кро-
ватей, с чем я сам столкнулся при по-
селении. Состояние ремонта обще-
жития в целом меня устраивает, но на 
некоторых этажах есть поломанные 
балконные двери» 

Роман Маляренко 

«В общежитии в некоторых 
комнатах не хватает мебели, а если 
она есть, то не в самом отличном со-
стоянии. Ремонт необходим в сануз-
лах и в комнатах. После ремонта я хо-
тела бы, чтоб все эти неполадки были 
устранены. В частности, поменяли 
бы некоторую мебель.» 

Кристина Малюгова
«Надо сделать теплоизоля-

цию,а то зимой холодно ходить по 
общаге, утеплить окна и балконы» 

Александр Лопырев
«Даже не знаю, хотелось, что-

бы сделали все по свежее, а то там 
сейчас все ржавое и отвалившееся» 

Татьяна Стовбун
«Не хватает тепла, зимой в 

комнате 13-15 градусов. Текут трубы 
вечно и плесень в ванной. Жду ис-
правлений» 

Яна Черная
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Ведущая рубрики 
Ева Хмилевская, 1 курс
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