Вектор жизни – активность
Белозерова Анна любит свой вуз и хочет
активно прожить студенческие годы, поэтому
Армавирский социально – психологический институт,
награжденный золотой медалью в конкурсе «100
лучших вузов России» и признанный победителем как
«лучший социально – ориентированный вуз 2011
года», рекомендует именно её для участия во
Всероссийском конкурсе в сфере развития органов
студенческого самоуправления «Студенческий актив» в номинации «Самый
активный студент».
Приятно отметить, что Анна является отличницей учебы, бессменной
старостой группы и руководителем анимационного отряда студентов, а также
– членом студенческого актива Студенческого Совета, где отвечает за
культурно – массовую работу на факультете высшего профессионального
образования.
Белозеровой Анне как человеку, стремящемуся к постижению науки,
на деле не раз приходилось доказывать, что «знание – сила» и по знаниям в
области психологии и педагогики, по силе ума и богатству душевного мира
опережать соперников, как это было на XVIII Международной олимпиаде
«Интеллектуальный марафон – 2009» в Греции. В нем участвовали студенты
из России, Татарстана, Казахстана, Норвегии и других стран.
Международный Интеллект – клуб «Глюон» наградил Белозерову Анну
Дипломом II степени и медалью за победу в психолого – педагогическом
направлении: «Реализация психолого – педагогических идей Древней
Греции».
Городские власти Армавира хорошо знают и умеют работать с
молодежью, а желание нашей студентки – активистки Белозеровой Анны
доказать свою полезность родной Кубани, впечатляет. Она является
депутатом Молодежной Думы и много времени уделяет решению проблем
студенчества Армавира. Белозерова Анна уверена, что чем больше знаний,
тем больше побед, поэтому рада любой предоставленной ей возможности
учиться. Как участник обучающего семинара «Новые технологии обучения
языкам» под руководством кандидата педагогических наук, доцента
психологического факультета МГУ им.Ломоносова - Кабановой О.Я, в 2010
году она получила сертификат о выполненной ею программе обучения.
В 2009 году Центр социально – психологической помощи населению в
рамках федеральной программы «Не допустить беды», направленной на

формирование здорового образа жизни и профилактике психоактивных
веществ среди молодежи, отметил активное участие Анна в подготовке и
проведении мастер-классов для студентов города.
Белозерова Анна имеет публикацию статьи под названием «Этика и
этикет специалиста социально-культурного сервиса и туризма» в сборнике
«Духовные ценности: Светское и религиозное измерение», изданном по
материалам региональной научно-практической конференции. В 2010-2011
учебных годах Анна выиграла конкурс именных стипендий губернатора
Краснодарского края.
Список достижений активности Белозеровой Анны можно продолжить,
говоря о предстоящей работе студентки летом 2012 года в составе
студенческого отряда в сфере сервисного обслуживания на базе Детского
оздоровительного лагеря «Восход» города Анапы.
Артистизм, умение выступать на сцене, петь и танцевать делают Анну
постоянной ведущей праздников вуза: «День открытых дверей»,
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«Талантливая молодежь Кубани», линейки, посвященной Дню знаний – 1-го
сентября, и других студенческих мероприятий.
Хорошее знание иностранного языка позволило Анне участвовать во
Всероссийском конкурсе «My Tea4er is…»в номинации «Эссе», проводимом
интерактивным научно-методическим журналом «Сообщество учителей
английского языка», и получить диплом победителя II степени.
Администрация вуза высоко ценит активную жизненную позицию
студентки и ежегодно награждает её грамотами за активное участие в
общественной жизни института, в который Анна пришла учиться после
окончания Колледжа Экономики, Психологии и Сервиса.
В одном из интервью наша звездочка, по имени Аня, сказала: «Я
достигла задуманного. Особо радостно, что все достигнутое – результат
моего личного труда и заработанного авторитета среди незнакомых мне
ранее людей, но я не планирую на этом останавливаться, предстоит еще
много кропотливой работы, так как очень хочется занять достойное место в
жизни».
Жизненных планов у Белозеровой Анны «громадье», потому что уж
такой у нее вектор жизни – активность.

