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С праздником, педагоги-защитники! 

Февраль поистине мужской ме-

сяц. Ведь именно он сочетает в 

себе самые трескучие вьюги, бру-

тальные заносы и праздник 

настоящих защитников Отече-

ства. Дорогие мужчины-

преподаватели, с праздником! 

Для вас наша вкусная поздрави-

тельная «солянка». 
 

Геннадий Алексеевич, желаем 

вам, чтобы ни один мяч не пролетел 

мимо кольца, ни одна лыжная палка 

не сломалась, а лыжи не тормозили! 

Василий Николаевич, желаем 

вам, чтобы вы наконец-то увидели 

на парах все группы в полнейшем 

составе! 

Юрий Борисович, здоровья 

огромного и сил богатырских вам, а 

процветания и роста коллекции - 

музею! И пускай струны не рвутся! 

Денис Валерьевич, студентов у 

вас с каждым годом все больше и 

больше, а вот настоящих ценителей 

истории все меньше… Так пусть 

будет и тех, и других побольше! 

Илья Яковлевич, желаем, чтобы 

педагогика стала любимым предме-

тов каждого КПКшника! 

Александр Евгеньевич, желаем, 

чтобы в скором времени какой-

нибудь ваш ученик пригласил весь 

колледж в филармонию на сольный 

гитарный концерт! 

Геннадий Валентинович, пусть 

за ваши хиты дерутся лучшие музы-

кальные радиостанции! 

Евгений Николаевич, пусть 

винда не летит, и комп не дымит! 



 

Февраль очень щедр на 
праздники! Поздравляем 
наших парней с Днем защит-
ника Отечества, поздравляем 
влюбленных с Днем Святого 
Валентина, поздравляем всех 
с последним месяцем зимы! 

*** 
В январе-феврале студенты кол-

леджа оценивали своих педагогов. 

Всего в анонимном опросе приня-

ли участие 319 учащихся, оценива-

ние производилось по 5-балльной 

системе. По результатам выявлены 

преподаватели, набравшие наболь-

шее количество баллов по всем 

десяти параметрам: 

1. Беляева Т.В. 

2. Светочева Н.А. 

3. Никулина Л.Ю. 

4. Михайлов В.Н. 

5. Нелюбина О.В. 

6. Глущенко Н.И. 

7. Катайцев Г.А. 

8. Кныш Е.Г. 

9. Алексеева Т.Н. 

10. Камаева Е.О. 

*** 

На ставшие традиционными про-

фессиональные пробы (аналог Дню 

открытых дверей) в этом году в 

колледж приехали 174 школьника 

из районов области и Кургана. 

*** 

На Всероссийском конкурсе 

соцрекламы «Нам не все равно!» в 

номинации «Социальный видеоро-

лик» студенты КПК заняли 1 и 2 

места,  в номинации «Социальные 

аудиоролики» 3 место.    

*** 

Очередное заседание клуба для 

приемных родителей «Давайте ду-

мать вместе» прошло в музее Ста-

линградской славы под душевные 

песни военных лет. 

*** 

С 10 февраля по 20 марта ВО 

«Ювентис» принимает заявки на 

участие в конкурсе на лучший сло-

ган и рисунок-мотиватор 

«Мотивируй открыто». Оставить 

заявку на участие в конкурсе мож-

но в группе социального проекта 

ВКонтакте https://vk.com/

palitrakpk45  

«Зеркало»  стр.2                Делимся впечатлениями      февраль,  2016 

В двух словах В «Лидере-2016» мы вновь первые! 

В конце февраля прошёл XII 

Городской конкурс «Лидер XXI – 

2016». В нём наш ВО «Ювентис» 

представила Оля В., а я – Сту-

денческий Совет колледжа.  

В течение отборочного этапа 

конкурса нас ждали интересные 

испытания: самопрезентация за 

одну минуту и деловая игра 

«Социальное метро». Должна ска-

зать, что даже экзамены сдавать не 

так волнительно, но наши результа-

ты оказались успешными – мы по-

пали в финал! 

Финал конкурса пред-

полагал презентацию 

социального проекта и 

создание «Киноленты 

молодёжных собы-

тий». Мы отлично 

справились с задания-

ми! И вот мы сидим в 

концертном зале, ждём 

результатов и…

победа! Ура! Общими 

усилиями команды 

заняли 1 место в своих 

номинациях. Теперь 

впереди главная цель – 

Областной конкурс 

«Лидер XXI-2016». Приложим все 

усилия, чтобы выступить успешно! 
 

Карина К. 

Профессиональный старт 

В рамках единого мероприя-

тия «Профессиональный 

старт» для выпускников обла-

сти потенциаьные работодате-

ли рассказали о вакансиях и усло-

виях работы в ОУ. Мы побеседо-

вали с ведущим специалистом 

отдела общего образования 

Управления Образования Депар-

тамента социальной политики 

Администрации города Кургана 

Ириной Владимировной Балашо-

вой.  
 

- Ждут ли учебные заведения вы-

пускников нашего колледжа? 

- Конечно! Один из 

главных плюсов обра-

зования, полученного в 

КПК, это практика - 

ваши студенты еще во 

время учебы знакомят-

ся с нюансами профес-

сии. 

- Как зарекомендовали 

себя уже работающие 

КПКшники? 

- Отзывы только поло-

жительные. Ваши вы-

пускники принимают 

участие в конкурсах, фестивалях 

различного уровня, на хорошем 

счету у коллег. 

- На что обращают внимание рабо-

тодатели прежде всего? 

- На открытость. Плох тот педагог, 

который будет закрыт от окружаю-

щих. 

- Какие качества должны преобла-

дать у соискателей? 

- Личное обаяние играет большую 

роль. Нужно уметь расположить к 

себе работодателя при собеседова-

нии, если вам это удалось, значит, 

вы найдете подход и к детям, и к 

https://vk.com/palitrakpk45
https://vk.com/palitrakpk45


В прошлом номе-

ре я писала о 

нашей с подругой 

традиции каж-

дый год гадать в 

Святки. Так вот, 

пару лет назад 

одно из гаданий 

«сказало» мне 

ожидать темно-

волосого, смугло-

го, крепкого же-

ниха. Мы, конеч-

но, посмеялись 

над этим и забыли. Но, придя домой от Кати на 

Рождество, я открыла «Вконтакте»... Тут и про-

должение истории. 
 

Дима учился на четвертом курсе, а я на втором. 

Колледж у нас небольшой, так что волей-неволей 

визуальное представление друг о друге имели. И вот 

появляется с характерным  щелчком сообщение от 

него: «Привет». В тот же вечер выяснили, что наши 

родные деревни разделяет лишь граница Россия-

Казахстан (мое родное село находится в 18 км от 

границы, а его в 2-х), и что даже оба гостили в этих 

селах! 

В переписке пролетели зимние каникулы, а там 

уже и в реале начались встречи. Помнится, Дима 

напишет во время пары: «Выходи, я возле кабинета». 

Содержание его диплома до сих пор помню 

«Зеркало» стр. 3                       NO PROBLEM!                               февраль, 2016 

За разговорами полпары и пролетало, правда, потом 

приходилось переписывать лекции. Со временем 

преподаватели начали мне, а не Диме, говорить, что 

и когда ему нужно сдать или выучить, а содержа-

ние его диплома я до сих пор помню! 

В прошлом году Дима закончил колледж и ушел 

в армию - с июля я гордо ношу звание девушки де-

сантника! Я выпускаюсь в этом году и благодарю 

колледж, а не гадания за встречу с любимым чело-

веком. Ну и за знания, конечно! 

Татьяна З. 

Вы участвовали в квестах? Если да, то поймете 

мои впечатления. Если нет, то советую всем там 

побывать. Мы выиграли сертификат на квест 

«Тайны Гоголя», выбрали локацию «Обитель». По-

шли в обычный вечер, в обычную пятницу... 
 

Представьте, вы открываете глаза и осознаете, что 

это не ваша квартира. Слышите какие-то звуки и по-

нимаете, что рядом ваши друзья, но и они понять ни-

чего не могут. Оглядываясь вокруг, видите полупу-

стую комнату, на полу нарисована непонятная схема, 

на подоконниках горят свечи, возле стены тумба с 

таинственными предметами. Началось! 

Полно необычных тайников, которые спрятаны за 

закрытыми дверями. Когда вы их открываете, то появ-

ляются новые задания, которые нужно решить очень-

очень быстро. Ведь попасть на волю хочется больше, 

чем остаться в этой мрачной и страшной комнате.  

Атмосфера квеста продумана до мелочей: освеще-

ние, декорации, звуковой фон - всё просто потрясаю-

ще! Жуткий голос, страх… Это конец?! 

У нас был час, чтобы найти выход из комнаты. Но, 

как говорится, хочешь жить, умей вертеться. Сумели! 

А «вертеться» нам помогали и наша сообразитель-

Страх или свобода? Вот в чём вопрос... 

ность, и организаторы, которые связывались с 

нами по рации. Это было нереальное, сумасшед-

шее, незабываемое  приключение!  

Виктория К. 

Квест (англ. «quest», поиск) - это разновидность 

игр, в которых герои идут к цели по запланиро-

ванному сюжету, выполняя разные задания. 



В марте наш колледж будет площадкой для до-

школьного модуля WorldSkills Russia. И если для 

большинства студентов это название ничего пока 

не говорит, то для Юлии Ф. очень даже! Все пото-

му, что она уже участвовала (и планирует в мар-

те вновь поучаствовать) в профессиональном чем-

пионате. Будем болеть за наших, а пока впечатле-

ния Юли о челябинском соревновании. 

13-16 октября 2015 года в Челябинске проходил 

III региональный чемпионат  WorldSkills Russia. 

Это крупнейшее в мире соревнование профессио-

нального мастерства и проводится оно один раз в 

два года.  

Когда мне сообщили о том, что я буду участво-

вать, то я немного напугалась - не была уверена в 

достаточной «подкованности» к конкурсу. Но 

вскоре сомнения развеялись, я оценила престиж-

ность  чемпионата и стала готовиться.  

В компетенции «Дошкольное воспитание», в 

которой я участвовала, нужно было выполнить 

шесть конкурсных заданий: инсценировка с эле-

ментами театрализации сказок, декоративно-

WorldSkills Russia: для влюбленных в профессию 

«Зеркало»  стр.4                        Отражение             февраль,  2016 

Наверняка, каждый имеет представление о том, как выгля-

дят драконы. А можете представить дракона-оборотня? 

Знаете, каким единственным и страшным образом он про-

должает свой род? Нет? Тогда посмотрите фильм «Он - 

дракон» и вы найдете ответы на все эти вопросы.  

Что интересно, это фильм Тимура Бекмамбетова. Да-да, 

дракон в русском кино! Бонусом хорошие спецэффекты, 

красивые актёры и пейзажи, а также превосходная кон-

цовка (стопроцентный Happy End!), которая не оставит 

равнодушной ни одну девушку. Да и юношам должна по-

нравиться.  

Виктория П. 

прикладное искусство,  разработка и проведение 

комплекса утренней гимнастики, проведение дидак-

тической игры с использованием ИКТ, представле-

ние части занятия по ЛЕГО-конструированию, ана-

лиз предметно-развивающей среды группы ДОУ с 

характеристикой и коррекцией.  

Соревнования проводились на протяжении двух 

дней. На каждое задание отводилось время на под-

готовку от 45 минут до полутора часов - всё 

зависело от сложности. Предоставлялись удоб-

ные условия и необходимое оборудование.  

И пусть мне не удалось занять призовое место, 

но я очень рада, что поучаствовала. Для себя  

почерпнула много нового, появились новые 

знакомые, опыт и яркие впечатления! 
 

Юлия Ф. 

Советую! 



2 февраля 2016 года российский народ отметил 

годовщину Сталинградской битвы. В связи с этим 

событием студенты нашей 25 группы совместно с 

Болдыревой Любовью Александровной, директором 

музея Сталинградской славы, подготовили и прове-

ли экскурсии по музею для всех групп первого курса. 

«Зеркало»  стр.5                        Знай наших!            февраль,  2016 

Экскурсоводы поставили перед собой две важные 

задачи: во-первых, познакомить первокурсников с 

уникальным музеем нашего колледжа, а во-вторых, 

рассказать о Сталинградской битве и её значимости в 

ВОВ и истории России. 

Экскурсии проводили Резинкина Г., Шерстюк Е., 

Гилёва М., Дёмина Т., Важенина Т., 

Пуртова К. Девушки эмоционально, 

точно, интересно рассказывали про 

основные события битвы под Сталин-

градом, говорили о ветеранах-

земляках, давали возможность экскур-

сантам прикоснуться к экспонатам, 

находящимся в музее: это советская и 

германская каски, осколки снарядов и 

даже земля с Мамаева Кургана. 

Работа студентов 25 группы не остави-

ла равнодушным ни одного студента-

первокурсника и получила только по-

ложительные отзывы. 

 

Анна К., Юлия М.  

Музей Сталинградской славы для 1 курса  

У каждого есть талант 

А какой у вас талант? Вы когда-нибудь задумы-

вались над этим? Попробуйте раскрыть в себе 

что-то новое, и не стоит говорить, что это бес-

полезно, и ничегошечки вы не умеете. На самом 

деле, у каждого есть какие-либо способности 

(петь, танцевать, сочинять стихи, вышивать и 

др.), просто нужно их вовремя разглядеть и по-

стоянно развивать. 
 

Возьмём, к примеру, 

меня. На первый 

взгляд, я - обычная 

девушка, студентка 

педагогического кол-

леджа. Даже не ска-

жешь, что умею де-

лать что-нибудь эда-

кое. Но внешность 

бывает обманчива! Я и 

стихи какие-никакие 

писать могу, и рисо-

вать неплохо, хотя и 

не имею никакого ху-

дожественного образо-

вания. Да и в семье 

моей выдающихся 

поэтов или художни-

ков нет. А всё началось, как и у всех - в детстве по-

стоянно что-то вырисовывала, да так, что родители 

бумагой и карандашами запасаться не успевали. Но 

всегда обяза-

тельно подбад-

ривали меня, 

если что-

нибудь не по-

лучалось. 

Поэтому с 

самого раннего 

возраста я 

имею такую 

тягу к творче-

ству. Сейчас я 

рисую гораздо 

реже, чем в 

детстве, зато 

лучше. В сред-

нем, за час мо-

гу нарисовать 

практически 

любой портрет. 

Чаще всего 

создаю свои 

«шедевры» по фотографиям. Не верите? Тогда смот-

рите. И попробуйте узнать героев моих картинок! 

Я не хвастаюсь, просто уверена, что в будущем 

мои умения мне обязательно пригодятся в про-

фессии. Найдите и вы в себе задремавшие талан-

ты - жить сразу станет интересней! 
 

Виктория П. 



«Зеркало» стр. 6                  Мир твоих интересов                              февраль, 2016 

Я хочу рассказать немного о черлидинге. Черли-

динг — яркий, современный вид спорта, который 

сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов 

спорта: гимнастики, акробатики, танцев. Он про-

пагандирует здоровый образ жизни и позитивные 

отношения между людьми. 

Я отчётливо помню тот день, когда Светлана 

Александровна Шмидт сообщила нам с девчонками 

о том, что у нас в колледже открывается секция чер-

лидинга, и сказала набирать свою команду. Нас это 

заинтересовало. Сначала собралось восемнадцать 

девочек, но постепенно это число, к сожалению, 

уменьшалось. На данный момент нас не так уж и 

много. Если есть желающие присоединиться к нам, 

то мы будем очень-очень рады, ведь для полноты 

восприятия черлидинга важна массовость.  

Наш тренер — Ирина Николаевна Почерняй, про-

фессионал своего дела. Она отзывчивая, открытая, 

добрая, всегда в хорошем настроении и с отменным 

чувством юмора. Мы к ней очень привыкли, любим 

и уважаем!  

Наш первый танец получился лёгкий, без особых 

впечатляющих элементов, но это только начало.  

Нам было приятно выступать на соревнованиях в 

качестве группы поддержки наших девочек-

спортсменок. Сейчас изучаем новый танец и наде-

емся порадовать зрителей оригинальной подачей.  
 

Галина Р. 

Черлидинг - и спорт, и зрелищность 

«Косить» нельзя служить 
Был я недавно в военкомате и задумался над 

вопросом: чем парней может пугать армия? По-

размыслил, посмотрел в интернете и сформули-

ровал основные причины страха будущих призыв-

ников. 

 

1. Некоторые парни боятся потерять шевелюру. 

С утра к зеркалу подойдёшь - вылитый Гоша Куце-

ко). Отрастут! 

2. Расставание с близкими - это всегда очень пе-

чально и грустно. Зато потом будут встречать, как 

героя! 

3. Есть и такое - парни боятся показаться слабы-

ми на фоне других. Но на то она и армия, чтобы вос-

питывать. Без этого никак.  

4. Бывает, призывники не могут себя представить 

без дружеского плеча. Друзья на гражданке никуда 

не денутся (если они настоящие). Есть огромный 

плюс - появятся новые, на всю жизнь.  

5. Самое страшное - это, наверное, попасть в го-

рячую точку. Тут не поспоришь, но не будем забы-

вать, что срочников туда не посылают, если они са-

ми не дадут добро. С другой стороны, на то мы и 

защитники Родины и семьи, чтобы защищать. 

Реклама: «Сейчас нам как никогда нужны новые 

лица и типажи. Именно поэтому проводится допол-

нительный ограниченный набор юношей от 18 лет.  

Спеши, стань звездой! Военкомат.»  
 

 

***** 

- Сынок, сегодня прилетала сова из Хогвартса, в 

письме написано, что ты избранный!  

- Чего? 

- Чего-чего, тебе повестка из военкомата. 
  

***** 

Анекдоты в тему=) 

 

6. Любовная история. Вдруг девушка не дождет-

ся? Если любит, то дождётся 100%. Если нет, то это 

не наша девушка. 

И хотел бы выразить личное отношение. Плюсы: 

армия воспитывает, в том числе патриотизм, вер-

ность, умение ждать. Минусов я подобрать не смог. 

Кстати, а где бы вы поставили запятую в заголовке? 
 

Никита В. 
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Рекомендации для удачного собеседования 
8.  Во время беседы установите контакт глазами и 

внимательно слушайте. Не начинайте формулировать 

ответ на вопрос, пока говорят. 

9.  Не отвечайте ни на один вопрос,  который  вы не 

поняли. 

10.  Задайте вопросы, связанные с информацией, 

которой вы владеете о данном учреждении / предпри-

ятии. 

11.  Поблагодарите, отметьте какую-нибудь особен-

ность поведения работодателя, благодаря которой вы 

чувствовали себя комфортно.  
 

Не надо 
• Извиняться за свой возраст, здоровье, недостаток 

опыта и т. п. 

• Перебивать собеседника. 

• Критиковать последнего  работодателя. 

• Быть слишком фамильярным или самоуверенным. 

• Вульгарно шутить, жевать жвачку. 
 

По материалам http://czn.kurganobl.ru 

1.  Наведите справки  об учреждении, организации, 

в которой вы хотите работать. 

2.  Наденьте «одежду для успеха».  То, что идет, 

вызывает комплименты, соответствует случаю. 

3.  Мысленно подбодрите себя: постарайтесь услы-

шать убежденность в своем голосе и увидеть уве-

ренность во всём облике. 

4.  Подготовьте вопросы, которые вы хотите задать 

- это продемонстрирует вашу заинтересованность. 

5.  Захватите копии всех документов, подтвержда-

ющих ваши способности, знания, достижения. Необ-

ходимо, чтобы бумаги выглядели аккуратно и были 

сложены в папку. 

6.  Придите раньше.  Уточните время и место собе-

седования, удостоверьтесь, что знаете, как быстро 

добраться до потенциальной работы. 

7.  Прежде чем войти, сделайте три глубоких вздо-

ха при медленном выдохе.  Когда войдете - улыбни-

тесь. Поздоровайтесь первыми. 

Бывших КПКшников не бывает 

Я и КПК - 18 лет вместе… Мало кто знает, но 

колледж открыл для меня двери, когда мне было 

шесть лет. Как такое получилось? Нет, я не обману-

ла систе-

му обра-

зования, 

просто 

здесь 

тогда 

начинала 

работать 

моя ма-

ма. 

Навер-

ное, ро-

дители 

вас тоже брали на свою работу, вот и я частенько 

оказывалась в колледже. Находила свободный каби-

нет и занималась любимым делом - игрой в школу. 

Да-да, уже с детства мне нравилось писать красной 

ручкой и ставить двойки ученикам, поэтому, окон-

чив школу, я стала студенткой КПК. Самым волни-

тельным моментом был пробный урок, ведь именно 

там я впервые почувствовала себя настоящим учите-

лем. Если честно, из-за волнения и шока (на тебя 

смотрят 30 пар оценивающих глаз) время пролетело 

незаметно. Звенит звонок, а я уже сижу за учитель-

ским столом и ставлю в дневники пятёрки. Вот оно, 

то самое мгновение, с которого началась моя насто-

ящая преподавательская деятельность!  

Пять лет учебы в колледже пролетели как один 

миг. Скучать не приходилось: конкурсы, семинары, 

молодежка, олимпиады - много дел было сделано, 

много побед одержано. Как-то вдруг в руках оказался 

долгожданный красный диплом, а в голове вопрос: 

что же дальше? А дальше вы уже поняли, что случи-

лось - колледж вновь меня не отпустил. А может, это 

я его не отпускаю?!   

Не слушайте тех, кто говорит, что это неблагодар-

ная работа. Недаром бытует мнение, что если у чело-

века есть ради чего просыпаться по утрам, значит, он 

счастливый человек. Что может быть лучше, когда в 

твой кабинет на первую пару заходят сонные, широко 

улыбающиеся студенты? Быть педагогом - это очень 

кропотливый труд, но, поверьте, оно того стоит!  
 

О.В. Нелюбина, выпуск-2013 

Ольга Владимировна Нелюбина (а для многих педагогов КПК просто Оля) выпускница колледжа. Не про-

сто выпускница, а яркий пример, когда талантливое яблочко падает рядышком с такой же талантливой 

яблонькой))) Ольга  - дочь Ирины Павловны, и так же, как и мама, пришла преподавать в педколледж. 



   Негатиfff... 

Учредитель: ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», Курган, ул. Карельцева,32. Тираж 100 экземпляров 
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Вопрос - 
           ответ             
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   Да ладно! 

Вопрос: Мы недавно видели, как 
наши преподаватели на втором 
этаже играли в какую-то интерес-
ную игру. Можно узнать о ней по-
подробнее? И еще, дойдет ли она до 
нас, студентов? 
 

Вопрос переадресован педагогу-
психологу колледжа Никулиной 

Людмиле Юрьевне. 
 
Речь идет об интерактивной игре 

«Социальное метро», которую уже 
оценили не только кураторы, но и 
студенты некоторых групп.  

Игра похожа на детские 
«ходилки». Бросаешь кубики, отве-
чаешь на вопрос и, если правильно, 
то шагаешь вперед. Если «ноль», то 
пропускаешь ход, неправильно - 
«катишься» назад. 

Играют команды, но «катаются» 
капитаны. Сколько веток - столько и 
тематических направлений: право, 
ЗОЖ, ПАВ, профилактика ЗППП и 
т.п.. Вопросы кажутся простыми, но 
даже кураторы давали ответы не на 
все. Для победы важна слаженная 
работа - отвечает капитан, советуясь 
перед этим с командой.  

Можно подсказывать, но тогда 
помогаешь соперникам. А побежда-
ет тот, кто быстрее «доедет» до фи-
ниша. Заинтересовались? Подавайте 
заявки в 216 кабинет. 

Фраза номера 
 

Любить – значит 
видеть человека 
таким, каким его 
задумал Бог.  
 

Ф.М. Достоевский  
 

Чисто там,  

где не мусорят 
 

Не первый год живу в нашем об-

щежитии и не перестаю удивляться 

возмущениям некоторых девочек 

по поводу требований… соблюдать 

чистоту. И это в женском общежи-

тии, причем не монтажно-

строительном, а в педагогическом! 

Знаете, мне было бы стыдно, если 

бы мне раз за разом указывали на 

грязные свёртки вещей в шкафу, на 

кожурки от семечек под кроватью, 

на сковородки с остатками засох-

шей еды. И одного раза хватило бы, 

но есть у нас девочки, с которых 

как с гуся вода - как не было поряд-

ка у них в комнате, так и нет. 

Вот скажите, часто вас на наших 

кухнях встречают тараканы, радост-

но шевеля усами? Или «милашки»-

крысы в комнате гигиены? Бррр, 

гадость! Если и дальше не хотите 

такого «милого» соседства, то, 

плиз, убирайте за собой. 

Согласна, бывают форс-мажоры, 

когда не успела, опаздывая на пару, 

вымыть кружку или забыла вынести 

мусор. Но не в системе же, извини-

те, поросятничать! К примеру, в 

комнате живут четыре девочки, 

перед занятиями каждая оставила 

на кровати домашнюю одежду, на 

столе - грязную кружку, на тумбоч-

ках - салфетки, косметику. Плюс у 

порога ворох обуви, шторы раздер-

нуты абы как, а палас сбит. Вот вам 

и бардак. Так не разбрасывайте, и 

проблем не будет совсем. Ведь пра-

вильно говорят: чисто не там, где 

убирают, а где не мусорят… 
 

NN    

Над выпуском работали 
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Фраза номера 

 

О нравственных  

качествах человека нужно 

судить не по отдельным 

его усилиям, а по его  

повседневной жизни. 
  

Б. Паскаль  

Топ-5 необычных защитных 

механизмов организма человека. 
  

☺ Зевание. Причины до конца 

не изучены. Скорее всего, дело в 

перегреве или перегрузке 

головного мозга. Если мы активно 

работаем, недосыпаем, 

испытываем психологическое 

напряжение, то организм 

запускает защитный механизм. 

Вдыхая во время зевка большое 

количество воздуха, мы слегка 

охлаждаем мозг через верхнее 

нёбо, раскрываем дыхательные 

пути, увеличивая поступление 

кислорода и расслабляя мышцы.  

☺ Чихание. Скорость выдыхае-

мого воздуха при чихании дости-

гает 160 км/ч, а в одном чихе мо-

жет содержаться более 100 000 

вредоносных бактерий. Так реаги-

рует организм, когда в носовой 

полости скапливается много ал-

лергенов, микробов, пыли. 

☺Потягивание. В это время ор-

ганизм готовится к физическим 

нагрузкам, которые ожидают в 

течение дня, разминаются мышцы 

после сна, восстанавливается кро-

вообращение, улучшается настро-

ение. И полезно, и приятно!  

☺ Икота. Если речь не о серьез-

ном заболевании, то происходит 

раздражение блуждающего нерва, 

тесно связанного с желудком и 

диафрагмой. Пережёвывайте пищу 

тщательно, прежде чем прогло-

тить. И не переедайте! 

☺ Слезы. Кроме защиты при 

попадании в глаза инородных тел, 

слёзы служат ещё и инструментом 

эмоциональной защиты. 


