
                                                                                    

 

 

 

 

Дорогие учащиеся! 

Поздравляю 

вас с Днём студен-

та, с праздником 

юных мечтаний, 

новых знаний, ин-

тересных увлече-

ний и весёлого сту-

денчества.  

Сегодня я не 

только заведующий 

отделением, препо-

даватель лучшего 

колледжа в нашем 

городе, но и сту-

дентка-заочница 

Минского государ-

ственного лингвистиче-

ского университета. Хо-

тя это для меня уже вто-

рое высшее образование. 

Первое образование по-

лучила в Белорусском 

государственном эконо-

мическом университете, 

где, к счастью, училась 

на дневном. Поэтому мо-

гу с уверенностью ска-

зать, 

 

 

 

что студенчество 

– воистину лучший пе-

риод жизни. Желаю вам 

прочувствовать на себе 

все его прелести. Пусть 

учеба дается легко, экза-

мены сдаются быстро, а 

свободного времени бу-

дет все больше. 

Желаю вам направ-

лять весь присутствую-

щий энтузиазм в нужное 

русло. 

 

 Пока жизнь предостав-

ляет вам все возможно-

сти, берите от нее все. 

Желаю, чтобы каждый 

день был полон новых 

целей, уверенных стрем-

лений, замечательных 

идей, забавных историй 

и личных побед.  

Пусть годы, что 

пролетают так быстро, 

оставят в вашей памяти 

неизгладимый след ра-

достных и положитель-

ных впечатлений. И 

пусть каждый учебный 

день будет запоминаю-

щимся и счастливым, 

пусть верные знания и 

неутомимый энтузиазм 

приведут к любимой и 

престижной профессии. 

Заведующая отделением 

«Торговое дело»  

Рачицкая Елена Юрьевна 
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9 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева -

 русского писателя-реалиста, поэта, публициста, драматурга, переводчика. Один из клас-

сиков русской литературы, внёсших наиболее значительный вклад в её развитие во второй 

половине XIX века. Созданная им художественная система оказала влияние на поэтику не 

только русского, но и западноевропейского романа второй половины XIX века. Иван Тур-

генев первым в русской литературе начал изучать личность «нового человека» — шести-

десятника, его нравственные качества и психологические особенности, благодаря ему в 

русском языке стал широко использоваться термин «нигилист». Пропагандист русской 

литературы и драматургии на Западе. 

В юности Тургенев был легкомыслен, тратил много родительских денег на развлечения. За это его 

мать однажды проучила, выслав вместо денег в посылке кирпичи. 

 

Подробнее: https://obrazovaka.ru/alpha/t/turgenev-ivan-sergeevich-turgenev-ivan-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://obrazovaka.ru/alpha/t/turgenev-ivan-sergeevich-turgenev-ivan-sergeyevich#ixzz5Y3yKurpe
https://obrazovaka.ru/alpha/t/turgenev-ivan-sergeevich-turgenev-ivan-sergeyevich#ixzz5Y3yKurpe


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ссссс 

Я училась в Могилёвском государственном педагогическом 

институте. Поступила в 1978 го-

ду, группа – 11 юношей и 14 де-

вушек, как одна большая семья. 

1981 год, четвёртый курс, мы в 

Чериковском районе «на кар-

тошке». (старшее поколение 

помнит, так называли работу 

студотрядов в сентябре на полях 

колхозов) Жили в домах местных 

жителей, без удобств, по не-

сколько человек. Готовили сами 

в столовой, три человека на весь 

отряд. Погода осенняя – и дождь, 

и холод, и простуды. Это факты. 

А воспоминания… По ве-

черам дискотека в местном клу-

бе, раз в неделю для местных 

жителей и для своего удоволь-

ствия готовили концерты с раз-

личными художественными но-

мерами. Было здорово, весело, легко, интересно. Во многом благо-

даря такой совместной работе мы сдружились на всю жизнь. До сих 

пор поддерживаем добрые, дружеские, даже родственные отноше-

ния. Каждые 5 лет после окончания ВУЗа собираемся группой, 

встречи всегда радостные и душевные. Почти все одногруппники 

связали свою жизнь с педагогической деятельностью, так что пого-

ворить есть о чём.)                                      Иваненко Вера Олеговна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр 2 

Студенческие годы - это прекрасная пора, о которой мечтает, пожалуй, каждый школьник, во 

все времена считалась неким символом молодости, веселья и первой любви. И счастлив тот, кто сумел 

прожить годы своей студенческой жизни насыщенно и полно. Студенческие годы – это взрослая и 

полноценная жизнь, еще не вошедшая в колею заурядности и беспросветных будней. Это торжество 

юности и здоровья, сознания того, что все дороги на свете открыты для решительных и целеустрем-

ленных покорителей невозможного. Это поистине безграничные возможности для выбора своего пути. 

Именно этот период и является наиболее значительным и дорогим в плане накопления знаний, повы-

шения уровня эрудиции, восприятия всего нового и неизведанного. Студенчество – это пора новых 

знакомств и обретения крепкой дружбы на долгие, долгие годы. Студенческие годы не затираются в 

памяти, затерявшись в памяти среди множества жизненных событий, а сохраняют все яркие краски с 

протяжением времени. Каждый человек, который был студентом, может вспомнить много интересных 

историй из студенческой жизни, ведь это самое интересное время.  

 

АКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ . Электрический заряд. Электризация тел  

О телах, которые после потирания друг о друга притягивают к-себе другие тела, говорят, что они ... . Электри -

зацией называют ... . В электризации участвуют всегда ... . Электрический заряд — это ... .  

Какой вывод можно сделать из экспериментальных фактов: а) две наэлектризованные стеклянные палоч-

ки, подвешенные на нитях, отталкиваются; б) две эбонитовые палочки — тоже; в) стеклянная и эбонитовая — 

притягиваются? Как взаимодействуют одинаково и противоположно наэлектризованные тела? Для обнаружения 

электризации тел применяется прибор, называемый .... 

Вокруг наэлектризованных тел обнаруживается ... . Вблизи заряженных тел электрическое поле действу-

ет нга пробные заряды ... , а при удалении от них ... .  

Электрон —это ... . Избыток электронов в телах создает ... заряд, а их недостаток — ... . Физические тела, 

по которым заряды свободно перемещаются, называются ... . Изоляторами называют тела, на которых ... ,  

 

Хочется поблагодарить учащихся группы 28 
Крушевского Даниила и Татарчука Максима за 
организованный в общежитии квест. Мы не 
только почувствовали себя молодыми, но и 
оказались, пока, с лучшими результатами, за 
что получили сладкий приз, сделанный Даником 
своими руками. Неожиданно и очень приятно. 
Большое спасибо! 
Павлюкова О.В. Парахневич О.В. 



ПРЫЕМНА ПАЗНАЁМІЦЦА. 

Новая настаўніца беларускай мовы і літаратуры ў каледжы- 

Архіпенка Ганна Аляксандраўна. Вучылася ў Гомельскім 

дзяржаўным універсытэце імя Ф. Скарыны. Да каледжа 

працавала ў 

дзіцячым 

садзе, 

сярэдняй 

школе. 

Ганна 

Аляксандраў

на згадзілася 

адказаць не 

некалькі 

пытанняў 

для нашай 

газеты. 

- Чаму Вы 

вырашылі 

стаць 

выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры? 

Г.А. – З самага маленства мяне захапляла беларуская мова, 

якая па праву лічыцца адной з самых мілагучных моў у свеце. 

Любоў да яе перадалася мне ад маёй бабулі, якая жыве ў 

вёсцы, і дзе я праводзіла шмат часу. Нават і цяпер памятаю 

тыя казкі і гісторыі, якія чула ў маленстве. У мяне было 

сваеасаблівае хобі: рускамоўныя песні я перакладала і 

спявала па-беларуску. 

- На якой мове Вы размаўляеце  вольны ад працы час? 

Г.А. - Звычайна на беларускай, але калі бачу, што для 

чалавека гэта цяжка, пераходжу на рускую. 

-У лістападзе адзначаецца міжнародны дзень студэнтаў. Што 

цікавага Вы памятаеце з таго часу, калі былі студэнткай? 

Г.А. – Недарэмна студэнцтва лічыцца самай лепшай парой у 

жыцці чалавека. Шмат новага і цікавага. Што датычыцца 

майго  навучання ў уіверсітэце, найбольш глыбокае ўражанне 

пакінуў выкладчык, загадчык кафедры беларускай літаратуры 

Штейнер Іван Фёдаравіч. На сваіх лекцыях, чалавек ва 

ўсталым узросце, адчуваў сябе настолькі маладым, што мог 

нават заспяваць. Яго запалу і энергіі хапала на ўсіх. Дарэчы 

Іван Фёдаравіч не толькі аўтарытэтны выкладчык і кіраўнік, 

але і таленавіты пісьменнік. 

- У дзяцінстве Вы любілі спяваць, а якое ў Вас хобі зараз? 

- Люблю чытаць, асабліва падабаюцца творы сучаснага 

беларускага пісьменніка Анатоля Казлова. У сваіх творах ён 

закранае праблемы маладога пакалення. Асабліва запомнілася 

яго аповесць”Горад у нябёсах (учора, сёння і заўтра)”. Што 

датычыцца паэзіі, таксама больш прываблівае сучасная. 

Захапляюся творчасцю А.Разанава. яго ўласнааўтарскія 

формы вершаў: версэты, вершаказы, квантэмы, зномы, 

пункціры – вельмі ўражваюць. Новае заўсёды прываблівае, 

здзіўляе, кранае. Ва універсітэце мы і самі спрабавалі 

складаць менавіта такія вершы. Памятаю, што мае ацанілі 

высока. Гэтыя вершы захаваліся ў мяне 

по сённяшні дзень. Калі ёсць натхненне, 

спрабую пісаці і зараз. Адзін з маіх 

вершаў “Выратавальнікі-анёлы”. 

 

 

 

Стр 3 

Выратавальнікі-Анёлы 

Палі, азёры, рэкі і лясы –  

Усё здзіўляе, радуе і вабіць. 

Але не кожнаму пад сілу, мабыць, 

Сваё каштоўнае, святое зберагчы... 

 

Прыемна бачыць побач родных твары.  

3 матуляй, татам бавіць разам час.  

Яны з маленства нас узгадавалі.  

Цяпер іх сэнс жыцця – жыць дзеля нас... 

 

Але жыццё гуляе з намі злыя жарты:  

Руйнуе лёс, прыроду - усё адно. 

Каб страціць гэта ў міг – ніхто не варты.  

Ніхто! За гэта мы змагаемся даўно!. 

 

Каб ад наступстваў злых аберагаці, 

Выратавальнікі-Анёлы ў нас ёсць.  

Яны ратуюць ад жыцця пажараў, 

 Ахоўваюць прыроды прыгажосць... 

 

Колькі людзей ужо ўратавана!? 

А колькім душам справа дапаможа?..  

Жадаю, каб усюды шанцавала. 

Хай беражэ анёл! Храні нас, Божа! 

 
 

Алесь Разанаў, наш славуты зямляк, паэт 

еўрапейскага ўзроўню, аўтар паэм і мноства 

вершаваных форм кароткага 

канцэнтраванага стылю, наватар у галіне 

сучаснай паэзіі. Пункціры: 

Цягнецца з коміна дым 

па-над сьнежным бязьмежжам: 

адна сьцяжына - і тая ў неба. 

Пакінуты дом. Зазірае ў акно 

галінка зялёнай вішні: 

няўжо нікога?!.. 

Вось ужо і скончыўся лівень!.. 

А ліст кляновы лісту 

яшчэ ўсё перадае першыя кроплі. 

Вуліцу заняло 

паважнае шэсьце: 

ідуць з пашы каровы. 

 «Вершы не выдумваюцца,  

іх выдумаць нельга. Вершы здабы-

ваюцца»  А.Разанаў 
 

 

 



  
 

Стр  4 

 

Слэм-данк — вид броска в баскетболе, при котором 

игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками 

бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. 

27 октября 2018 в г. 

Жлобине состоялся 

открытый кубок по 

гиревому спорту сре-

ди мужчин и женщин. 

На соревнованиях бы-

ли представлены ко-

манды из Жлобина, 

Гомеля, Житковичей, 

Мозыря, Орши, Боб-

руйска, всех около 50 

человек. Больше все-

го, 10 медалей, завое-

вали спортсмены из 

нашего города. Среди 

них отлично   показа-

ли себя учащиеся 

БГТЭПТК. В своем 

весе -  Мычко Елиза-

вета (гр. 26) – второе 

место, Гончаронок 

Дмитрий (гр.21) – 

третье место. 

Спортсменка и про-

сто красавица – 

Картун Алина, уча-

щаяся первого кур-

са. Единственная 

представительница 

города Бобруйска в 

областной моло-

дёжной сборной (9 

человек) на респуб-

ликанских соревно-

ваниях по баскетбо-

лу среди учащихся 

ПТУО. Самым зре-

лищным в баскет-

боле считает слэм-

данк. 

 

Очевидно, все в го-

роде уже знают: в 

Бобруйске снимают 

кино. И, конечно,  

каждому хотелось 

бы узнать, как это 

происходит на са-

мом деле. Увидеть 

всю киношную 

«кухню» изнутри  

посчастливилось  

одному из наших 

учащихся Коваленко 

Михаилу. Сегодня 

он поделился с нами 

своими впечатлени-

ями. 

“Произошло всё до-

вольно неожиданно. 

В один из вечеров, 

папа пришёл домой 

и сказал: «Завтра 

идем на пробы». И 

вот мы втроём, папа, 

старший брат, он 

тоже учится в нашем 

колледже, и я, вы-

ждав долгую оче-

редь попадаем под 

пристальные взгля-

ды ассистентов. По 

сюжету мы фран-

цузские евреи, кото-

рые находятся в 

концентрационном 

лагере во Франции. 

На нас надевают ро-

бу, штаны, огром-

ные, грязные боты, 

тяжеленные шубы, 

на шею шарф, потом 

фотографируют. В 

день съёмок накла-

дывают грим, все 

очень быстро и про-

сто: грязные лицо, 

руки, волосы. Наша 

задача на заднем 

плане на нарах ими-

тировать жизнь. Во 

время съёмок разго-

варивать нельзя,  

чтобы не мешать  

актёрам. Фильм 

снимают на англий-

ском языке. Режис-

сёр, по-моему, из 

Канады, а главный 

герой из Франции. 

Однажды, для от-

дельных сцен, при-

езжал актёр-немец. 

Интересно, что на 

одну сцену уходит 

до десяти дублей. 

Особенно тяжело 

давались ночные 

съёмки, но я все 

равно остался дово-

лен, так как смог 

ещё и немного зара-

ботать.) 

К сожалению, фото-

графировать на съё-

мочной площадке 

запрещено. Так что 

буду ждать выхода 

фильма в прокат.” 

 

 

Кино должно 
заставить 
зрителя за-
быть о том, 
что он сидит в 
кино. 
Роман Полан-
ски (польский ки-

норежиссёр) 
 

 



 

. 

Стр  5 

В свои студенческие годы я и представить не могла, как сильно буду скучать, когда пойду работать, 

по этому времени, колледжу, парам.  

Мне понравилось в колледже уже с первых дней первого курса, учитывая то, что школа давалась мне 

с трудом. Я сразу поладила с преподавателями, ребятами постарше, сверстниками. На парах, да, бы-

вало сложновато, но ведь на то они и пары, что бы ты что-то получал! 

И в начале казалось:"3 долгих-долгих года" 

А на деле это время пролетело незаметно.   

И вот, я уже на сцене, прощаюсь с педагогами, ребятами и колледжем.  

Я очень любила и люблю это место до сих пор. Я до сих пор хочу сидеть за теми партами, слушать 

тех самых педагогов и просто радоваться тому, что такое место есть. 

Знаю, многие говорят: "Я бы лучше на работу пошла, чем тут сидеть", а ведь они не понимают, что 

это лучшее время и неизвестно, что их ждёт дальше, в так называемой "взрослой жизни". 

К слову про это. Работаю я теперь в удивительном месте, "кофейня-кондитерская Любимое Место". 

Тут довольно доброжелательный персонал, замечательное начальство и просто хорошая атмосфера. 

Да, это не пары, тут все не так просто. Но работать тут мне хорошо, думаю, благодаря знаниям, кото-

рые получила в колледже, ведь наши наставники настоящие профессионалы.  

Не будь за моими плечами "3 долгих года" этого колледжа, я бы ни за что в жизни не узнала о всей 

красоте профессий: "повар", "бариста", "бармен" и т.д. 

Хочу сказать огромное спасибо за бесценный опыт полученный в колледже. 

Надеюсь, он будет процветать и выпускать новых профессионалов. 

Маслова Дарья 
 

Куратор 8 группы Мишуткина Е.А. со своими учащимися 

на выставке «Венценосная семья» 

Учащиеся колледжа на посадке деревьев 



«Международный день студентов» 

установлен 17 ноября 1946 года 

на Всемирном конгрессе студен-

тов, состоявшемся в Праге, в па-

мять чешских студентов-

патриотов. Конечно, этот празд-

ник ассоциируется с молодо-

стью, романтикой и весельем, а 

вот история его, начавшаяся в 

Чехословакии во время Второй 

Мировой войны, кровава и пе-

чальна. 28 октября 1939 года в 

оккупированной фашистами Че-

хословакии, пражские студенты 

и их преподаватели вышли на 

демонстрацию, чтобы отметить 

годовщину образования Чехо-

словацкого государства 

(28.10.1918). Подразделения ок-

купантов разогнали демонстра-

цию, при этом был застрелен 

студент медицинского факульте-

та Ян Оплетал. Похороны Яна 

Оплетала 15 ноября 1939 года 

снова переросли в акцию проте-

ста. Десятки демонстрантов бы-

ли арестованы. 17 ноября геста-

повцы и эсэсовцы рано утром 

окружили студенческие обще-

жития. Более 1200 студентов 

были арестованы и заключены в 

концлагерь в Заксенхаузен. Де-

вятерых студентов и активистов 

студенческого движения казни-

ли без суда в застенках тюрьмы 

в пражском районе Рузине. По 

приказу Гитлера все чешские 

высшие учебные заведения бы-

ли закрыты до конца войны  

 

. 

Стр  6 

СОЦОПРОС:  мы попросили преподавателей и мастеров назвать три 

слова, с которыми у них ассоциируются студенческие годы и отве-

тить на вопрос: Чем современные учащиеся отличаются от них в том 

же возрасте? 

 МОЛОДОСТЬ, ОБЩЕНИЕ, ОБЩАГА. Современные учащие-

ся смелее и свободнее в своём выборе.  

(Терешко И.А.) 

 СЕССИЯ, ПРАКТИКА, ДИПЛОМ. Отличаются беспечностью 

и воспитанностью, которая иногда, к сожалению, оставляет 

желать лучшего (Максимова Л.В.) 

 СЕССИЯ, ПОЕЗДКИ «НА КАРТОШКУ», СПЛОЧЁННОСТЬ. 

Отличаются от нас раскрепощённостью, коммуникационными 

технологиями, возможностью путешествовать.  

(Хаманеева А.В.) 

 РОМАНТИКА, МОЛОДОСТЬ, ЛЮБОВЬ. У современных де-

тей нет большого желания учиться, а также развиваться во 

всех сферах жизни. (Зайцева Т.В.) 

 КОНСПЕКТ, ЭКЗАМЕН, ДИПЛОМ. Другое отношение к жиз-

ненным ценностям. (Котова С.В.) 

 ЗАЧЁТКА, СЕССИЯ, КАНИКУЛЫ. Наши учащиеся более 

уверены в себе, хотя и не всегда обоснованно. (Стрелкова Т.В.) 

Португалия, в мае проходит 

большой студенческий 

праздник Кейма. Во время 

его празднования студенты 

собираются у памятника 

одному из португальских 

королей, где поют серена-

ды. В городском парке вы-

ступают музыкальные кол-

лективы. А кульминацией 

становится торжественное 

шествие студентов через 

весь город. 

В Финляндии студенческий праздник называет-

ся Ваппу. Его отмечают 1 мая. Выпускникам 

лицеев в этот день выдают студенческие фу-

ражки. Праздник начинается с поздравления 

Президента, потом в Хельсинки проходят сту-

денческие гуляния, которые открываются воз-

ложением на голову статуи Хавис Аманды сту-

денческой фуражки. Головной убор специально 

для этого изготавливают длиной окружности аж 

85 сантиметров. 

В Гарварде, США, один из наиболее веселых 

и масштабных праздников проводится в фев-

рале. Праздник называют «Hasty Pudding» - в 

честь кушанья, которое традиционно прино-

сили на собрания студенческого клуба с 1795 

года. Это своеобразный карнавал с костюми-

рованным парадом. Кстати, роли в нем ис-

полняют только мальчики. По всей видимо-

сти, так студенты отдают дань давним време-

нам, когда в Гарвард принимали только 

юношей. 



ПОТЕРЯ ПАМЯТИ НЕИЗБЕЖНА? 

Многие полагают, человек ис-

пользует лишь 10% возможно-

стей головного мозга, однако это 

неверно. Дело в том, что человек 

использует весь мозг, однако это 

происходит не всегда. Важно 

тренировать мозг.  

Развиваясь подобно мышцам,  

при тренировке мозг образует 

новые нейронные связи. Подхо-

дящими тренировками является 

игра на музыкальном инструмен-

те, разгадывание кроссвордов, 

изучение иностранного языка и 

даже компьютерные игры. Чем 

медленнее обмен веществ, тем 

человек толще. Исследования ху-

дых и толстых людей показыва-

ют, что у людей, которые имеют 

тенденцию к сидячему образу 

жизни. В то же время с лишним 

весом бороться достаточно легко. 

Даже просто вставая из-за стола 

во время работы можно увели-

чить обмен веществ на 40%.  

Ничто так не старит как 

солнце. Принято думать, что 

солнце – главный виновник появ-

ления ранних морщин, однако 

все исследования показывают, 

что главная причина старения – 

это стресс. Именно он способ-

ствует старению артерий, ин-

сультам, потере памяти, сердеч-

ным заболеваниям ослаблению 

иммунитета и раку.  
окончание  на стр.8 

 

Как не заболеть зимой.  

Зима — время гриппа и вирусов, 

поэтому укрепить свой иммунитет ни-

кому не помешает, и тогда вполне ве-

роятно, что инфекции обойдут вас 

стороной. Врачи уверяют в том, что, 

соблюдая эти 10 нехитрых советов вы 

сохраните здоровье, и насладитесь 

зимними радостями. 

 Питайся здорово, разнообразно 

и регулярно! Пей много жидкости, при 

холоде кровь густеет, а организм ста-

новится чувствительнее к вирусам. 

Вода разжижает кровь, позволяя луч-

ше противостоять нападкам болезней. 

 Побольше гуляй. Это насытит 

клетки тела кислородом, укрепит 

нервную систему, улучшит самочув-

ствие и сон. 

 Понизь уровень стресса. Если 

мы находимся в напряженном состоя-

нии, усиленно выделяются гормоны 

стресса — кортизол и адреналин, ко-

торые не только ослабляют иммунную 

систему, но и вредят внешнему обли-

ку. 

 Сходи в баню. Эта процедура 

улучшает циркуляцию крови в теле, а 

также выводу из организма токсинов и 

шлаков.  

 Закаляй тело. Чтобы поддержи-

вать свой иммунитет в хорошем со-

стоянии, по рабочим дням утром рас-

тирайся полотенцем или принимай по-

очередно горячий и холодный душ. 

 Скажи "нет" вредным привыч-

кам. Чтобы организм лучше сопротив-

лялся разным вирусам, откажись от 

курения и алкоголя.  

 Хорошо высыпайся. Хрониче-

ское недосыпание ослабляет иммуни-

тет. Зимой спи не меньше 7-9 часов в 

сутки. 

 Больше двигайся. Если весь 

день проводишь перед компьютером, 

эффективность действия иммунной 

системы снижается, поэтому не забы-

вай о физической активности.  

 Улыбайся и смейся. Улыбка и 

смех подают Твоему телу сигналы о 

том, что Ты счастлив и доволен, и это 

положительно влияет как на настрое-

ние, так и на иммунную систему. 

 Будь вместе с теми, кого лю-

бишь. Исследования доказывают, что 

у одиноких людей иммунитет слабее, 

чем у тех, у кого более тесные связи с 

друзьями и любимыми. 

 

Стр 7 

Моё студенчество пришлось на раз-

гар Перестройки. Это было удиви-

тельное время. Ещё Советский Союз, 

но всё уже по-другому. Мы и до это-

го ездили в Минск за варёной колба-

сой и бананами, а потом всё стало по 

талонам. У нас в инязе было подгото-

вительное отделение для студентов 

из развивающихся стран Азии, Аф-

рики, Латинской Америки. Год они 

изучали русский язык, потом разъез-

жались по ВУЗам страны. Для них 

было специальное общежитие (кстати 

не люкс, а такое как наше – коридор-

ного типа, на этаже туалеты и кухня, 

душ в подвале, через день мужской – 

женский), где и я прожила целых че-

тыре года. В комнате четыре челове-

ка: один советский и три иностран-

ных студента, причём все с разными 

языками, чтобы у них был стимул 

учить русский язык. Советский сту-

дент в ответе за всё: порядок в ком-

нате, дежурство на кухне. Не можешь 

организовать, делай сам. К пятому 

курсу выучила учебник русского 

языка для иностранцев практически 

наизусть. Ни разу не встретила сту-

дента, который хотел бы, чтобы за 

него сделали домашнее задание, 

только объяснить. Пришлось 

научиться. Со своей подругой разго-

варивали на белорусском, чтобы нас 

никто не понимал. Воспитанная в Со-

ветском Союзе была уверена, что жи-

ву в лучшей в мире стране. Помню 

стыд и неловкость, когда иностранцы 

рассказывали, что их обзывали, а не-

которых и били на улицах Минска. 

Не знала, что ответить, когда спра-

шивали, почему в магазинах ничего 

нет. Но именно в общежитии научи-

лась терпимо относится к людям и 

всегда улыбаться. Знаю точно, что у 

порядочности, впрочем, как и у под-

лости, нет национальности и цвета 

кожи. 



 
окончание 

Однако не всяких стресс действительно вредит 

организму. Больше всего опасны так называемые 

нерешенные, "висящие" проблемы, которые чело-

век постоянно откладывает Стресс от какого-то 

конкретного события, например, прокола шины 

на дороге, не так опасен, как стресс от подобных 

изводящих проблем. Однако стресс крупных со-

бытий, таких как потеря любимого или работы 

будут иметь значительный эффект старения. 

 
Для нейтрализации стресса есть очень простые 

способы. Хорошо помогает гимнастика, глубокое 

дыхание, а также смех. От старения отлично по-

могает общение с друзьями.  

 

 
- Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я 

что-то пока этого не ощущаю. 
- Просто потом еще хуже. 
 

 

 

 

 

Стр  8 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: Юшкевич И. , Зенфковец Н. 

 Ответственный за выпуск О.В.Парахневич 

3 

Студенты XIX века 

Все мы пройдём этот путь,  

надо лишь постараться 

Когда будущий математик Джордж Данциг был 

еще студентом, с ним произошла следующая 

история. Джордж относился к учебе очень се-

рьезно и часто засиживался до поздней ночи. 

Однажды он из-за этого немного проспал и 

пришел на лекцию профессора Неймана с 20-

минутным опозданием. Студент быстро пере-

писал две задачи с доски, полагая, что это до-

машнее задание. Задание было трудным, на их 

решение у Джорджа ушло несколько дней, он 

принес решение профессору. Тот ничего не 

сказал, но через несколько недель ворвался в 

дом Джорджа в шесть утра. Оказалось, что сту-

дент нашел правильное решение двух ранее не-

разрешимых задач математики, о чем даже и не 

подозревал, так как опоздал на занятие и не 

слышал преамбулы к задачам на доске. За не-

сколько дней ему удалось решить не одну, а две 

задачи над которыми математики мучились ты-

сячу лет, и даже Эйнштейн не смог найти им 

решение. Джордж не был ограничен славой 

этих задач как неразрешимых, он просто не 

знал, что это невозможно. 

 

1 курс       2  курс     3 курс 


