


ВВ  22001133  ггооддуу  ннаашш  ууннииввееррссииттеетт  ооттммееччааеетт  ссввоойй  7755--йй  ююббииллеейй..  ТТууллььссккиийй  

ппееддааггооггииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт  сс  ккаажжддыымм  ггооддоомм  ссттааннооввииттссяя  ттооллььккоо  ллууччшшее,,  ии  

ссооттннии  ссттууддееннттоовв  ссттааннооввяяттссяя  ппррооффеессссииооннааллааммии  ввыыссооккооггоо  ууррооввнняя  ии  

ддооссттииггааюютт  ббооллььшшиихх  ввыыссоотт..  

  

КК  7755--ллееттииюю  ТТГГППУУ  иимм..  ЛЛ..НН..  ТТооллссттооггоо..  

ППооссввяящщееннииее  
 

Наш славный университет, 

Твоей заслугой мы гордимся! 

Ты с нами семьдесят пять лет, 

С тобой мы к знаниям стремимся. 

Ты год от года учишь нас 

Стремленью, добиваться цели. 

Чтоб мы порой и в трудный час 

Препятствия преодолеть сумели. 

В очередной твой юбилей 

Желаем мира, процветанья. 

Студентов много поумней, 

Чтоб оправдали ожиданья. 

Побед блестящих и наград, 

На конференциях успехов. 

Идти по жизни без преград 

И верить в преданных студентов. 

Университету говорим: 

«Спасибо за образованье! 

Ведь в твоих классах мы творим, 

Найдя свой путь, своѐ призванье...». 

 
Университет поздравляла 

 Ольга Ледовская,  

студентка группы 2Б 



КК  ччииссллуу  ллииччннооссттнныыхх  ннее  ооттннооссяяттссяя  ооссооббееннннооссттии  ччееллооввееккаа,,  ккооттооррыыее  ггееннооттииппииччеессккии  ииллии  

ффииззииооллооггииччеессккии  ооббууссллооввллеенныы,,  ннииккаакк  ннее  ззааввииссяятт  оотт  жжииззннии  вв  ооббщщеессттввее..  КК  ччииссллуу  ллииччннооссттнныыхх  ннее  

ооттннооссяятт  ппссииххооллооггииччеессккииее  ккааччеессттвваа  ччееллооввееккаа,,  ххааррааккттееррииззууюющщииее  ееггоо  ппооззннааввааттееллььнныыее  ппррооццеессссыы  ииллии  

ииннддииввииддууааллььнныыйй  ссттиилльь  ддееяяттееллььннооссттии,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ттеехх,,  ккооттооррыыее  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ооттнноошшеенниияяхх  кк  

ллююддяямм,,  вв  ооббщщеессттввее..  ЛЛииччннооссттнныыее  ооссооббееннннооссттии  --  ээттоо  ооссооббееннннооссттии  ссооццииааллььнныыее,,  ссккооррееее  ггллууббиинннныыее,,  

ггооввоорряящщииее  ссккооррееее  оо  ннааппррааввллееннннооссттии  жжииззннии  ччееллооввееккаа  ии  ххааррааккттееррииззууюющщииее  ччееллооввееккаа  ккаакк  ааввттоорраа  ссввооеейй  

жжииззннии..  

ММыы  ппррееддссттааввлляяеемм  вваамм  ддввуухх  ввыыддааюющщииххссяя  ппссииххооллооггоовв  ррааззнныыхх  ээппоохх,,  ррааззнныыхх  ннааууччнныыхх  шшккоолл..  ЧЧттоо  иихх  

ееддиинниитт??  ЕЕщщее  ннее  ддооггааддыыввааееттеессьь??  ИИммеенннноо  ФФИИЛЛООССООФФИИЯЯ……  ии  ооккттяяббррьь  ммеессяяцц..  

 

Советский и американский психолог. Родился 4 

октября 1918 года в Одессе. В 1930-е годы вместе семьей 

переехал в Ленинград, где учился сначала на физическом, 

а затем на философском факультете ЛГУ (отделение 

психологии), который закончил в 1947 году. Защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «К вопросу о 

построении осязательного образа» (1951). После этого 

преподавал психологию в Вильнюсском педагогическом 

институте, с 1956 года заведовал кафедрой психологии. С 

1959 по 1981 год работал на факультете психологии ЛГУ, 

в должности старшего научного сотрудника, а затем 

профессора. В этот период защитил докторскую 

диссертацию «Восприятие и основы его моделирования» 

(1964), а также выпустил трѐхтомную монографию 

«Психические процессы» (1974, 1976, 1981). В 1981 г. Л. 

М. Веккер покинул  ЛГУ и подал просьбу об эмиграции, в 

которой ему отказали. В 1985—1987 годы работал в 

Новгородском политехническом институте. Умер 1 

октября 2001 года в Вашингтоне. 

Основное направление работ — создание целостной 

концепции психических процессов, объясняющей 

механизмы, при помощи которых осуществляется 

построение объективного образа окружающей 

действительности. В рамках этой концепции 

акцентировалась необходимость разведения в составе 

психических процессов более элементарных и более 

сложных психических новообразований. По мнению 

Веккера, для построения целостной концепции 

психических процессов необходим путь «снизу-вверх»: от 

описания более простых, базовых характеристик психики, 

к описанию вторичных, производных характеристик, 

присущих высшим уровням еѐ организации.  

 

Немецкий психиатр и психолог, создатель 

типологии темпераментов на основе особенностей 

телосложения 

В 1906 году приступил к изучению философии, 

всемирной истории, литературы и истории 

искусств в Тюбингене, но через два семестра 

сменил специализацию и стал изучать медицину, 

сначала в Мюнхене, где на него особенно сильное 

влияние оказали психиатрические занятия Эмиля 

Крепелина, затем на стажировке в госпитале 

«Eppendorf» в Гамбурге и в Тюбингене, у Роберта 

Ойгена Гауппа, под руководством которого 

подготовил и защитил в 1914 году докторскую 

диссертацию по теме «Развитие бреда и 

маниакально-депрессивный симптомокомплекс». 

Среди его публикаций (их более 150) особое 

место занимают работы по соотношению 

конституции тела и характера. Кречмер выделил 

основные типы стрения тела (чѐтко выраженные — 

лептосомный, или психосоматический, 

пикнический, атлетический, и менее определѐнный 

— диспластический). Эти типы конституций он 

соотнес с описанными Крепелином психическими 

заболеваниями — маниакально-депрессивным 

психозом и шизофренией, и оказалось, что 

существует определѐнная связь: к маниакально-

депрессивным психозам более склонны люди с 

пикническим типом конституции, а к шизофрении 

— с лептосомным. 

 

 

Информация взята с сайта 

http://www.psychologos.ru 

Эрнст Кречмер  

(1888-1964) 

Лев Маркович 

Веккер 

(1918 – 2001) 
 



PSY-Акцент: Здравствуйте, Наталия Анатольевна! Расскажите, 

пожалуйста, о себе. Где и когда родились, кто родители, где и когда 

окончили среднюю школу? 

Н.А.: Родилась я в городе Туле, закончила  34-ю тульскую школу с 

серебряной медалью. В 1990 поступила на факультет физики в ТГПИ им. 

Л.Н. Толстого, так что по первому образованию я учитель физики и 

математики. Считать я умею! Родители у меня инженеры,  окончили наш 

тульский политехнический университет. 

PSY-Акцент: Чем любите заниматься в свободное время? 

Н.А.: Я люблю принимать гостей и накрывать вкусный стол. Также на даче 

развожу розы. 

PSY-Акцент: Не припомните ли какую-нибудь яркую историю из своей 

студенческой жизни? 

Н.А.: Самым запоминающимся моментом из всей студенческой жизни был 

трудовой семестр, поездка в сентябре – октябре на яблоки. С первого по 

третий курс мы каждый год ездили в колхоз. Это как бы аналог нынешнего 

Алексин Бора. Именно там на первом курсе мы все перезнакомились, 

подружились и сопровождали нас в этих поездках Плотников А.П. и 

 Панин В.А. 

ВВ  22001133  ггооддуу  ннаа  ффааккууллььттееттее  ппссииххооллооггииии  ппррооииззоошшллии  ббооллььшшииее  ппееррееммеенныы..  ШШттууррвваалл  ннаашшееггоо  ддрруужжннооггоо  

««ккоорраабблляя»»  ввооззггллааввиилл  ннооввыыйй  ддееккаанн  ССттееппаанноовваа  ННааттааллиияя  ААннааттооллььееввннаа..  ООннаа  ссттоояяллаа  уу  ииссттооккоовв  ссооззддаанниияя  

ффааккууллььттееттаа..  СС  11999955  ггооддаа  ррааббооттааллаа  ллааббооррааннттоомм  ннаа  ммеежжффааккууллььттееттссккоойй  ккааффееддррее  ппссииххооллооггииии..  ВВ  

ддааллььннееййшшеемм  еейй  ббыыллоо  ддооввеерреенноо  ззааввееддооввааннииее  ккааффееддрроойй  ссппееццииааллььнноойй  ппссииххооллооггииии..  ННааттааллььяя  ААннааттооллььееввннаа  

ббыыллаа  ррууккооввооддииттееллеемм  ННИИРРСС  ннаа  ффааккууллььттееттее..      

ММыы  рреешшииллии  ппооббеессееддооввааттьь  сс  ННааттааллииеейй  ААннааттооллььееввнноойй  оо  ннооввоойй  ддооллжжннооссттии,,  ффааккууллььттееттее  ии    ппллааннаахх  ннаа  

ббууддуущщееее.. 

PSY-Акцент: Кто из преподавателей Вашей студенческой поры больше всего запомнился? 

Н.А.: У нас была сплошная учеба. Чтобы быть готовым к семинару по физике - нужно выучить много формул, 

поэтому у нас преподаватели ассоциировались с тем, что этот преподаватель будет точно спрашивать. Это был 

Плотников А.П. и Панин В.А. 

PSY-Акцент: Какие новые специальности Вы планируете открыть? 

Н.А.: Открытие специальностей мы будем планировать только с нашими преподавателями, только совместно при 

групповом разуме. В одиночку ничего открыть невозможно, только всем вместе. 

PSY-Акцент: Как Вы думаете, востребованы ли те профессии, которым обучают на нашем факультете, в 

обществе? 

Н.А.: К сожалению, количество людей, нуждающихся в психологической помощи, количество детей с отклонениями 

в развитии с каждым годом, с каждым днем увеличивается и мы получаем запросы от разных образовательных и 

дошкольных учреждений именно на тьюторскую и волонтерскую помощь со стороны наших студентов. Мне кажется, 

что потребность в квалифицированных психологах будет сохраняться.  

PSY-Акцент: В чѐм основная проблема в трудоустройстве наших выпускников? 

Н.А.: Проблема заключается в том, что приступая к самостоятельной профессиональной деятельности,  молодой 

человек хочет получить определенную заработную плату. И не имея практического опыта работы, не задумываясь в 

течение обучения над этим, конечно, молодой специалист получает минимальную заработную плату по данной 

специальности. Поэтому хотя бы на старших курсах студенты должны задумываться, где они будут дальше работать 

и подбирать себе рабочие места. Либо заниматься волонтерской или тьюторской деятельностью и иметь 

соответствующие документы. Опыт практической работы очень важен для работодателя и у вас будет больше шансов 

получить место работы по своей профессии. Портфолио тоже играет большую роль при устройстве на работу, я бы 

взяла на работу преподавателя с более обширным портфолио. 

PSY - Акцент: Что Вы хотите пожелать студентам и преподавателям факультета психологии? 

Н.А.: Хочется пожелать студентам и преподавателям новых научных свершений, творческих побед, здоровья, 

благополучия и счастья! И пусть новый учебный год станет хорошим стартом на весь год и на все ваше обучение в 

Вузе! 

 



                                                                         

ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККААЯЯ  ССТТУУДДЕЕННЧЧЕЕССККААЯЯ  ООЛЛИИММППИИААДДАА  ППОО  

ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ  ВВ    гг..  ННООВВООККУУЗЗННЕЕЦЦККЕЕ::  

ГГЛЛААЗЗААММИИ  ООЧЧЕЕВВИИДДЦЦАА  

 15-18 мая 2013 г. в далекой Сибири в  

г.Новокузнецке проходила V Всероссийская 

студенческая олимпиада по психологии. В ней 

приняли участие 9 команд из разных городов 

России: Якутска, Новокузнецка, Бийска, 

Новосибирска, Ижевска, Прокопьевска, 

Барнаула, Магнитогорска и, конечно же, Тулы. 

Нашу команду представляли Елена Денисова, 

Александра Елина и Анастасия Колетвинова. 

Готовила нас и сопровождала наш 

замечательный руководитель Татьяна 

Ивановна Куликова. Олимпиада включала в 

себя несколько конкурсов: «Визитная 

карточка», «Теоретический конкурс», 

«Готовность к исследовательской 

деятельности», «Домашнее задание» - 

представление проектов.  

Наша дорога в эти «золотые» места 

составила два с половиной дня на поезде. Это 

незабываемо! Читаем, обсуждаем вопросы, 

кушаем, спим, просто все вместе с Татьяной 

Ивановной разговариваем о жизни, как это 

обычно и бывает в поездах. 

Приехали мы за день до олимпиады, нас 

встретили на вокзале в 4 часа утра, отвезли в 

общежитие с очень комфортными условиями. 

В этот день мы гуляли по городу, любовались 

его видами (после и сейчас часто 

вспоминаются слова Насти: «А ты знаешь у 

нас в Сибири…»). На следующий день мы 

поехали вместе со всеми командами в 

достаточно известное и популярное место 

отдыха россиян – Горную Шорию. Для 

участников олимпиады организаторы 

арендовали пансионат. 

Все конкурсы были распределены по дням 

и часам, так что в каждый момент времени мы 

были заняты. После одного этапа готовимся к 

другому, вспоминаются ночи за учебниками. 

После трудовых будней, нас каждый вечер 

ожидали веселые конкурсы, дискотеки, и Тула, 

конечно же, заявила о себе и здесь. И как было 

приятно слышать:  «А где же наши тульские 

веселые девчонки?». 

Вечерами мы собирали всех на чай с тульскими 

пряниками, все были в восторге. 

Каждое утро на завтраке у нас на руках была 

газета о прошедшем дне. Какую же трудную работу 

проделывали ребята-организаторы. Они не спали 

ночами, постоянно помогали нам, были рядом, 

поддерживали нас. После завтрака Татьяна 

Ивановна уходила на совещание руководителей 

команд, где объявлялись результаты каждого 

конкурса предыдущего дня. Мы помним «две 

минуты шока» после такого совещания, когда 

Татьяна  Ивановна, глядя на нас, говорит 

абсолютно нейтральным тоном: «Ну что, девочки 

мои, даже не знаю как лучше  вам сказать… МЫ – 

ПЕРВЫЕ!!!!». Сейчас даже трудно сказать, 

обрадовались ли мы? Мы обнялись и просто 

расплакались вместе со своим руководителем. 

И вот последний день в г.Новокузнецке, нас 

объявляют победителями олимпиады, вручают 

грамоты, ценные призы и, наконец, долгожданный 

кубок. Нам не хватало рук, чтобы все унести. Мы 

так сдружились со всеми, что трудно было 

прощаться с новыми друзьями. Мы стали одним 

целым и поддерживаем друг с другом связь и 

сейчас. 

Затем два с половиной дня в поезде, и вот мы 

дома…Встречай Тула, родной педуниверситет, и 

гордись своими победителями! 

P.S. Наша команда продолжает свой победный 

путь! С 26 по 29 сентября 2013 года мы принимали 

участие во Всероссийском фестивале 

психологических технологий в г.Коломне и заняли I 

место в конкурсе студенческих проектов. Ура-а-а! 

Статью готовила Денисова  Елена 

  



Все новое - это хорошо забытое старое. В мире моды сегодня все 

меняется с молниеносной скоростью, поэтому мода возвращается из 

прошлого столетия. Каждая модница знает: чтобы выглядеть 

стильно, ненавязчиво подчеркнув при этом свою индивидуальность, 

незаменимым окажется винтажный стиль. 

ВВ  ИИ  НН  ТТ  АА  ЖЖ  НН  АА  ЯЯ      ММ  ОО  ДД  АА  
 

Какой он бывает? 

Различают следующие виды винтажа: 

Подлинный винтаж – раритетные вещи, часто 

известных брендов, изготовленные не позднее 80-х. 

Псевдо-винтаж – это искусственное состаривание 

ткани ради эффекта поношенности. Часто отличить 

настоящий винтаж от псевдо способны лишь 

специалисты: это можно сделать, если определить 

возраст ниток, которыми пришиты лейблы. 

Тенденции псевдо-винтажа просматриваются в 

коллекциях Dolce&Gabbana, J.Mendel, Collette 

Dinnigan, Mango. 

Ткани-винтаж – они изготовлены не позднее 80-х 

и имеют ярко выраженную стилистику 

определенного периода моды. 

Стилизация а ля винтаж – использование в 

современных коллекциях идей силуэтов, декора, кроя 

одежды прошлого. Несколько последних сезонов 

почти все модельеры цитируют хиты 20-80-х годов 

XX века. 

Комбинированный винтаж – использование 

наряду с современными материалами подлинно 

винтажных тканей, фурнитуры и отделки. 

Одежда звезд прошлого – сектор винтажного 

рынка, где помимо эстетического достоинства вещи 

важна еѐ принадлежность известной персоне. Среди 

фаворитов – туалеты вечных икон стиля Мэрилин 

Монро и Марлен Дитрих. 

Треш-винтаж – старые вещи, купленные на 

блошином рынке. 

Кому подходит такой стиль? 

Выбор винтажного платья – всегда проявление яркой 

индивидуальности, причем как самого платья, так и 

женщины, которая этот выбор делает. Такая особа не 

боится быть личностью и смело заявить о себе. А что 

может быть прекраснее платья с историей? Патина 

времен придает винтажным вещам одухотворенность и 

даже некоторую одушевленность. Они, как люди, 

интересны своим благородным прошлым. Винтажный 

стиль полюбили носить знаменитости, такие как 

Джулия Робертс, Дита фон Тиз, Кейт Мосс, Хлое 

Севиньи; Барбара Стрейзанд, Сара Джессика Паркер, 

Мадонна – все они приложили руку к продвижению 

винтажной одежды в массы, надевая старые по 

современным меркам платья. Меган Стеворт является 

королевой винтажа. И сегодня винтаж занимает одно из 

лидирующих мест среди модных тенденций. 

Винтажные вещи – это не только одежда для модниц, 

но и вещи для сильной половины человечества, детей, а 

также винтажная мебель и другие аксессуары для дома. 

Иногда достаточно добавить лишь аксессуар, например, 

сумочку, – и ваш образ станет просто невероятным!  

 Винтаж- это стиль, мода, самовыражение! 

   

  

С модной тенденцией – «винтаж»  

нас знакомила Елена Лазарева.  

Информация взята с сайтов:  

http://vev.ru, http://fashiony.ru 

 

Что такое винтаж?  

Само слово винтаж пришло к нам из французского языка и переводится как 

«урожай определенного» года или «высококлассное вино многолетней выдержки». 

Если же перевести слово «винтаж» на язык моды, то получим аутентичную или 

оригинальную одежду 20-80 годов прошлого века, однако эта грань размыта. 

Например, некоторые специалисты утверждают, что и 90-е годы тоже уже 

относятся к винтажу.  

Эксклюзив из бабушкиного сундука. Винтаж или сэконд хэнд? 

Винтаж - направление эпатажное и смелое. Винтажное платье или сумочка – вещь 

аккуратная и стильная, а вовсе не «откопанная» в ворохе тряпья секонд-хенда. 

Винтаж – хорошая вещь своего времени. Антиквариат, а не барахло. То, что было 

модно когда-то, но хорошо сохранилось или было сделано заново, а вовсе не 

перешито из старья. Многие из них – ручной работы. Так что, если у вашей 

бабушки хранится платье, словно сошедшее с экранов немого кино – оно будет 

очень модно ! 



 

На просторах интернета можно встретить людей 

интересных и интересующихся, бабушек и внуков, 

родителей и детей, преподавателей и их студентов. 

Каждый использует возможности глобальной сети в 

своих интересах: кто-то подыскивает новые 

рецепты для праздничного стола, кто-то ищет 

работу, а кое-кто бесщадно скачивает учебные 

пособия.  

В силу постоянного поиска необходимой 

информации студенты являются активными 

пользователями современных возможностей. 

 Благодаря изощренному уму наших современников 

у нас в арсенале имеется большое количество 

приспособлений помогающих максимально удобно 

ориентироваться в пространстве информации.  

 Ноутбуки, планшеты, ридеры, смартфоны, 

электронные книги, нетбуки – все слова знакомые и 

часто используемые. По удобству эти вещи никак не 

сравнятся с томами исписанных тетрадей. Да и 

гораздо быстрее найти необходимую информацию в 

интернете. Нет необходимости часами просиживать 

в библиотеке, над горами книг, обмениваться 

рукописными лекциями с неразборчивым 

подчерком одногруппника. Для того, чтобы 

прочитать книгу или учебное пособие, совершенно 

не обязательно ходить в книжные магазины, есть 

гораздо более удобный и малозатратный вариант - 

скачать литературу с интернета в удобном формате 

и от этого они не теряют своего сюжета и 

значимости, а наоборот приобретают  большую  

мобильность. Подготовка к семинарским занятиям 

также больше не представляет многочасовой 

работы.  

Курсовые работы, рефераты, доклады – теперь все 

это за минимальное время, в максимально удобном 

месте. Вот только, чтобы все эти прелести 

обыденной жизни работали на благо, важно уметь 

обрабатывать получаемую информацию, выделять 

главное, уметь декларировать, а главное понимать, 

что все имеющиеся гаджеты не смогут заменить 

живого общения с преподавателем.  

Не стоит думать, что это всеобщее наваждение. Я 

знаю пару-тройку закоренелых романтиков, 

предпочитающих знакомиться с новыми знаниями 

под винтажный  шелест  страниц. 

С информационными ресурсами нас знакомила 

 Ксения Ягункина 

 

P.S. А вот об этом вам предлагает подумать наш 

редакционный совет.  

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил 

выгонять из вузов студентов и преподавателей за 

научный плагиат. "Давайте подумаем. Я не уверен, что 

это должно быть прямо в законе, может быть, 

достаточно общей нормы в законе и общей нормы в 

подзаконном нормативном акте, в постановлении 

правительства, - сказал он на встрече с Открытым 

правительством. - Этой нормы вполне будет хватать для 

того, чтобы предпринимать меры дисциплинарного 

воздействия, вплоть до увольнения, к студентам, 

аспирантам и преподавателям, которые уличены в 

соответствующих правонарушениях". По словам 

премьера, это будет очень сложная модель. 

 

 

 

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  РРЕЕССУУРРССЫЫ::  ВВЗЗГГЛЛЯЯДД  ССТТУУДДЕЕННТТАА 

Новое время в сумме с новыми технологиями открывают 

альтернативное пространство для творчества, искусства, науки. В 

основе открывающихся перспектив лежит всемирная сеть 

интернета. Сегодня она доступна каждому. 

РРееддааккццииоонннныыйй  ссооввеетт  ггааззееттыы  PPssyy--ААккццееннтт  ппррииггллаашшааеетт  

ввссеехх  жжееллааюющщиихх  вв  ссввооюю  ккооммааннддуу..  

  

ЕЕссллии  ТТЫЫ  ууммеееешшьь  ииззллааггааттьь  ссввооии  ммыыссллии,,  ппооннииммааеешшьь  

ппррооббллееммыы  ии  ииннттеерреессыы  ммооллооддеежжии  ии  ссттууддееннччеессттвваа,,  

ллююббиишшьь  ффооттооггррааффииррооввааттьь  ии  ррииссооввааттьь,,  ссооччиинняяеешшьь  

ссттииххииии  ии  ппррииддууммыыввааеешшьь  ррааззнныыее  ииссттооррииии,,  --  

ММЫЫ  ххооттиимм  ввииддееттьь  ттееббяя  вв  ссввооиихх  рряяддаахх..    

  

ЕЕссллии  ТТЫЫ  ннее  ууммеееешшьь,,  нноо  ххооччеешшьь  ннааууччииттььссяя  ииззллааггааттьь  ссввооии  

ммыыссллии,,  ппооннииммааттьь  ппррооббллееммыы  ммооллооддеежжии  ии  ссттууддееннччеессттвваа,,  

ффооттооггррааффииррооввааттьь  ии  ррииссооввааттьь,,  ссооччиинняяттьь  ссттииххииии  ии  

ппррииддууммыыввааттьь  ррааззнныыее  ииссттооррииии,,  --  ппррииххооддии  кк  ннаамм  ии  ммыы  

ттееббяя  ннааууччиимм..    

  

ТТЕЕББЯЯ  жжддеетт  ииннттеерреессннааяя  ии  ттввооррччеессккааяя  ррааббооттаа  !!    

  

ООббрраащщааййссяя  кк  ММииттяяееввоойй  ЮЮллииии  ((ггррууппппаа  44АА))..  

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ всем читающим! 

Выпуск подготовлен студентами факультета 

психологии. 

Главный редактор – Митяева Юлия 


