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С наступающими праздниками: 

«День влюблённых» 

«День Защитника Отечества»! 



Каким годом объявлен 2016 год? 
По традиции каждый год правительства стран и крупнейших международных 

организаций выбирают и озвучивают наиболее важную тему развития на 

предстоящий период. В России 2015 год был объявлен Годом литературы. 

Международным годом света и световых технологий Генеральная Ассамблея ООН 

объявила 2015 год. Годом чего будет объявлен в мире 2016? 

ООН 
Предстоящий год по решению Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, станет 

годом зернобобовых культур. Сделано это для 

привлечения внимания к их важности в рационе 

современного человека, как источника аминокислот и 

растительного белка. 

Употребление в пищу гороха, чечевицы и нута, именно они, по классификации 

ООН, относятся к зернобобовым, снижает риск возникновения 

диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а также 

решает проблему ожирения. Помимо информирования 

населения о ценности этих культур, задачей организации (ФАО) 

будет решение вопросов по улучшению севооборота, 

продовольственной безопасности и налаживанию производства. 

Вся информация по данному вопросу будет представлена на 

сайте ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация).  

АСЕАН и СНГ 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Россия в 

2016 году отмечают 20 лет установления партнерских 

отношений. Совместная комиссия приняла решение объявить 

этот год Годом русской культуры для стран, входящих в 

АСЕАН, и, соответственно, Годом культуры стран АСЕАН 

для России. 

Решение было принято в Джакарте на 13 конференции с целью установления в 

регионе мира, основанного на принципах ООН, и более активного взаимодействия 

между странами в сфере политики, культуры и экономики. 

На заседании Совета Министров Содружества Независимых государств было 

решено объявить 2016 год Годом образования. Получение знаний высокого 

качества, наличие общего образовательного пространства, возможность 

сотрудничества и обмена опытом - все эти темы актуальны для всех стран, 

входящих в Содружество. 

Основная цель - укрепить связи между государствами в 

области образования. 

Россия 
2016 год официально объявлен в России Годом Греции, 

а в Греции соответственно объявили будущий год - Годом 

России. Идея появилась двумя годами раньше, но по 

просьбе Греции, из-за сложной экономической обстановки 

в стране и главенства Греции в этот период в ЕС 

(Европейский союз), мероприятие было перенесено на 2016 год. 



Для осуществления проекта по укреплению экономических и культурных связей 

между странами создан организационный комитет. Интересная и обширная 

программа планируется в искусстве, в спорте, в области культурного наследия и 

языка. Греция, со своей стороны, намерена распространять русский язык в 

гимназиях. 

Университет Пантеон решил ввести на постоянной основе изучение русского 

языка в учебную программу. Предусматривается обмен студентами. Желание 

Греции увеличить число российских туристов может привести к увеличению числа 

прямых авиарейсов. Посетить древнюю Элладу станет намного проще. 

Стоит отметить, что рассматривались и другие тематические предложения. Одно 

из них связано со столетним юбилеем первого заповедника - Баргузинского, 

находящегося на Байкале, а второе - посвятить 2016 год повышению ценностей 

русского языка, культуры и письменности, особенно для молодежи, в последнее 

время не имеющей большого желания знакомиться с историей и культурой страны. 

Озвучивалась и обсуждалась идея объявить 2016 год Годом Волонтера. Сами 

волонтеры отмечают, что при реализации этой идеи стоило бы обратить внимание 

не на организации, имеющие государственную поддержку, а на все волонтерские 

группы. В планах было проведение перекрестного Года туризма в Турции и России, 

в связи с растущей популярностью отдыха в Турции у российских жителей.  

Ученые и благотворители предлагали 2016 год объявить годом Карамзина, как 

дань уважения к вкладу литератора в российскую культуру. Известному 

публицисту, критику и историку исполняется 250 лет со дня рождения. 

Регионы России 
Отдельные регионы России, ориентируясь на 

необходимость решения местных вопросов объявляют 

свои темы 2016 года. По предложению губернатора, для 

привлечения внимания жителей к малому бизнесу 

будущий год в Тульской области будет объявлен Годом 

предпринимательства. 

Глава Ставропольского края 2016 год объявил 

Годом развития кадрового потенциала. В планах 

руководства краем модернизировать 

профессиональное образование с учетом 

потребностей промышленности и сельского 

хозяйства. Проблемы в системе здравоохранения в 

Ульяновской области привели к принятию и 

реализации нескольких проектов в медицине и 

объявлению грядущего года Годом работника 

здравоохранения. 

Президент Башкортостана, отмечая 

возможность появления дефицита трудовых 

ресурсов в не столь отдаленное время, предложил 

назвать 2016 год Годом человека труда. В 

Татарстане сменить Год парков может Год 

туризма или Год охраны зон Волги и Камы. 

Создаваемые проекты помогут развитию туризма 



в регионе и привлекут внимание общественности 

к состоянию прибрежных зон.  

Европа 
Члены Европейского парламента предложили 

объявить следующий год в Европе годом борьбы 

с насилием против женщин. Проблема насилия в 

отношении женщин стоит не только в Европе, но 

и во всем мире. Целью выбора данной темы 

послужила необходимость вызвать нетерпимость 

всего общества к нарушениям прав женщин. 

Парламентарии призвали создать директиву 

борьбы с насилием против женщин, основные положения которой все государства, 

входящие ЕС, внесут свое право. Годом Мексики объявят 2016 год в Германии, а в 

Мексике - Годом Германии. 

Тесное сотрудничество двух стран предполагается в области науки и научных 

исследований, инноваций. Основной акцент будет сделан на темы окружающей 

среды, интеграции, образования, особенно профессионального. Особый интерес 

знатоков вызывает художественная выставка Отто Дикса. 

Сейм Литвы решил объявить следующий 2016-й Годом библиотек. 

Озабоченность правительства вызывает факт уменьшения интереса молодежи к 

чтению. Для развития культуры и поднятия духовных ценностей в планах 

проведение ряда мероприятий: пополнение библиотечных фондов, творческие 

встречи с писателями, дискуссии. 

Святой год милосердия был объявлен Римским Папой Франциском. Юбилейный 

внеочередной год будет продолжаться с 8 декабря 2015 г. до 20 ноября 2016 г. 

Католическая церковь Беларуси объявит Годом надежды 2016 год. 



 

 

Всегда отталкивает запах изо рта курящего человека, особенно 

девушки! А ведь едва ли вы найдете такую, которой не хотелось бы 

нравиться, быть привлекательной... Ради того, чтобы хорошо 

выглядеть, девушки заботятся о прическе, модном платье... Для 

этого некоторые из них и курят, наивно полагая, что это им к лицу, 

что это модно. Но мода далеко не всегда разумна. «Модное» курение довольно 

быстро лишает девушку привлекательности. А сколько неприятных ощущений 

вызывает первая в жизни сигарета: головокружение, шум в ушах, сердцебиение, 

слабость, тошноту, даже рвоту, а иногда и потерю сознания. Однако, не замечая 

подобных явлений у других, начинающая курильщица ошибочно полагает, что 

только у нее появляются такие тягостные явления. А ведь говорят, что от курения 

можно похудеть и сохранить фигуру, и она старается пересилить себя, «приучить» 

свой организм к табачным ядам. К ее удовлетворению, так и происходит - организм 

постепенно приспосабливается, и тягостные ощущения затихают.  

А мальчик, видя как взрослые сильные дяди пускают дым изо рта, да еще с 

таким «мужественным» видом, спешат быстрее раздобыть сигарету. Стремясь 

подражать папам и взрослым мужчинам, они копируют их манеры и привычки, даже 

если после такого копирования кружится голова или тошнит. Чем раньше  

мальчик приобщается к сигарете, тем ярче проявляется у него симптом отравления 

табачным ядом, но желание быть «взрослым» так велико, что он мужественно себя 

«приучает». 

СКРЫТАЯ ОПАСНО СТЬ 

В табачном дыме содержится несколько 

десятков различных ядов. Наиболее опасны для 

здоровья - никотин, так называемые 

канцерогенные вещества («ракообразующие ») и 

окись углерода. 

Начинающие курить быстрее всего ощущают 

действие никотина. Попадая в организм, он 

воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы. Происходит сужение 

кровеносных сосудов, в том числе сосудов мозга и сердца. Окись углерода легко 

соединяется с гемоглобином крови, нарушается снабжение организма кислородом, и 

в первую очередь страдает мозг и сердце. У продолжающего курить отравление 

организма нарастает, но длительное время оно протекает незаметно, без неприятных 

ощущений. Однако вредное воздействие курения рано или поздно себя проявят. И 

чем раньше человек начинает курить, тем скорее это случается, особенно у девушек. 

СТРАДАЕТ ВЕСЬ ОРГАНИЗМ 

После выкуривания сигареты сужение кровеносных сосудов держится примерно 

в течение получаса. Следовательно, у человека курящего нормальное состояние 

кровеносных сосудов поровну чередуется с их сужением. Чтобы как-то 

компенсировать недостаток снабжения тканей кислородом во время курения, пульс 

учащается на 15-18 ударов в минуту. Сердцу приходится преодолевать повышение 

трудности при проталкивании крови через суженные сосуды. Это отражается на 



состоянии сердечной мышцы, которая к тому же плохо 

питается вследствие сужения коронарных сосудов. 

Кроме этого, курение мешает усвоению сахара, 

необходимого для питания ткани; только одна 

выкуренная сигарета приводит к разрушению 25 мг 

витамина С - столько содержится в одном апельсине. 

Из-за ухудшения кровоснабжения и питания тканей 

кожа постепенно теряет эластичность, упругость, 

свежесть, приятный здоровый цвет, на ней слишком 

рано появляются морщинки. Голос курящей девушки 

утрачивает звонкость, чистоту, становится хриплым. 

Зубы желтеют. 

УЧЕНЫЕ УТВЕРЖДАЮТ 

Действие табачных ядов сказывается на состоянии 

центральной нервной системы. Американский 

исследователь Норией установил, что курящие школьники становятся рассеянными, 

менее сообразительными и отстают в учебе. Другой американский ученый, Гуль, 

доказал, что у курящих студентов ухудшается точность вычерчивания букв на 7%, 

снижается объем памяти на 5%, ухудшается точность сложения чисел на 5% и 

затрудняется заучивание на 4,4%. Среди курящих учащихся больше 

недисциплинированных, нервных. 

ПРИВЫЧКА – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ 

В молодости обычно никто не думает о болезнях: пока ты молод и здоров, 

кажется, что запас сил неисчерпаем. Так, конечно, думают и курящие девушки. 

Между тем, курение обязательно скажется в будущем ухудшением здоровья и 

возникновением серьезных заболеваний сердца, желудка, легких... А как трудно 

избавиться от этой вредной привычки! Между тем, в жизни женщины наступает 

время, когда необходимо порвать с курением: замужество, беременность, роды, 

грудное кормление. И об этом должна помнить каждая девушка. Табачные яды 

вместе с кровью курящей беременной женщины попадают в плод, отравляя его. У 

курящих женщин вдвое чаще бывают выкидыши, мертворожденные, а родившиеся 

дети плохо развиваются, часто болеют. Проникая в грудное молоко, табачные яды 

отравляют новорожденного ребенка.  

Действие табачного дыма сказывается на здоровье не только курящих, но и тех, 

кто находится с ними в одном помещении. Особенно вреден он детям. Для грудного 

ребенка пребывание в накуренно й комнате более вредно, чем воздействие 

никотина, попадающего в его организм с молоком матери. Дети плохо спят, 

капризничают, страдают расстройством кишечника, отстают в развитии. Даже 

школьники, вынужденные дышать воздухом, 

загрязненным табачным дымом, страдают 

головными болями, снижением памяти и 

внимания. 

Будьте здоровы, уважаемые 

студенты и думайте о будущем! 
Зам.директора по ВР 

Мария Андреевна Минеева 



Самооценка подростка как фактор личностного развития 
 

       Самооценка подростка (самосознание) - знаниями о себе, оценка человеком 

своих физических характеристик, способностей, нравственных качеств и поступков. 

Самооценка является довольно поздним образованием и начало ее реального 

действия нередко датируется в подростковым возрастом. 

В процессе развития самосознания центр внимания подростка все более 

переносится от внешней стороны личности к ее внутренней стороне, от более или 

менее случайных черт — к характеру в целом. С этим связаны осознание — иногда 

преувеличенное — своего своеобразия и переход к духовным, идеологическим 

масштабам самооценки. В результате человек самоопределяется как личность на 

более высоком уровне.  

Самооценка подростка представляет 

собой центральное образование личности. 

Самооценка подростка в значительной 

степени определяет социальную 

адаптацию личности, является 

регулятором ее поведения и деятельности. 

Хотя, конечно, следует отдавать себе 

отчет в том, что самооценка не есть нечто 

данное, изначально присущее личности. 

Самооценка  формируется в процессе деятельности и межличностного 

взаимодействия, получения обратной связи от окружения. Социум в значительной 

степени влияет на формирование самооценки личности. 

Самооценка подростка, как отношение человека к самому себе является 

наиболее поздним образованием в системе отношений человека к миру. Но, 

несмотря на это,  в структуре отношений личности самооценке принадлежит особое 

место. 

Адекватность самооценки в подростковом возрасте 

     Адекватная самооценка — реалистичная оценка человеком самого себя, своих 

способностей, нравственных качеств и поступков. Адекватная самооценка позволяет 

отнестись к себе критически, правильно соотнести свои силы с задачами разной 

трудности и с требованиями окружающих. 

Завышенная самооценка подростка — неадекватное завышение в оценивании 

себя подростком. 

Заниженная самооценка подростка — 

неадекватное недооценивание себя 

подростком. Это одна из самых 

распространенных проблем подросткового 

возраста. Многие считают, что это 

естественный период взросления, но это не 

так. Следует уделить особое внимание этой 

проблеме у подростка, так как коррекция в 

более позднем возрасте может быть не 

возможной. 

Адекватную самооценку предсказывает 



достоверно сильная ориентация подростка на будущую профессию и высокая 

оценка выполнения норм морального поведения. Завышенную самооценку вызывает 

у подростка низкая оценка его поведения сверстниками, заниженную же самооценку 

— низкая психологическая устойчивость. 

Суждения подростка о себе передают светлый фон его настроению, ощущение 

радости бытия. Подросток раскрывает себя в категориях, отражающих его учебную 

деятельность, любимых занятиях, интересах, увлечениях. Они ориентированы на 

идеальную самооценку. 

Довольно высокий уровень самокритичности подростков позволяет им 

признавать в себе много отрицательных качеств и осознавать необходимость от них 

избавиться. 

Признаки заниженной самооценки 

У человека с заниженной самооценкой обычно проявляются такие качества как: 

чрезмерная самокритика и неудовлетворённость собой; 

повышенная чувствительность к критике и мнению окружающих; 

постоянная нерешительность и боязнь допустить ошибку; 

патологическая ревность; 

зависть к успехам других; 

страстное желание угождать; 

враждебность к окружающим; 

постоянная защитная позиция и потребность оправдываться в своих действиях; 

пессимизм, негативное мировоззрение. 

 

Индивид с заниженной самооценкой воспринимает временные трудности и 

неудачи как постоянные и делает неверные выводы. Чем хуже мы относимся к себе, 

тем более негативно относятся к нам окружающие: это приводит к отчуждению, 

депрессиям и прочим психоэмоциональным расстройствам. 

Низкая самооценка – 5 главных причин: 

Неправильное воспитание в семье 

Частые неудачи в детстве 

Отсутствие ясных целей в жизни 

Нездоровое социальное окружение 

Дефекты внешности и здоровья 

Люди со здоровой, высокой самооценкой 

обладают следующими преимуществами: 

принимают свой физический облик таким, какой 

он есть;  

уверены в себе; 

не боятся совершать ошибки и учатся на них; 

спокойно воспринимают критику и комплименты; 

умеют общаться, не испытывают робости при общении с незнакомыми людьми; 

уважают мнение других, но ценят и собственный взгляд на вещи; 

заботятся о своём физическом и эмоциональном самочувствии; 

гармонично развиваются; 

добиваются успеха в своих начинаниях. 



Вера в себя и самоуважение – такие же необходимые факторы для достижения 

успеха и счастья, как солнце и вода для растения: без них невозможен личностный 

рост. Низкая самооценка лишает человека перспективы и надежды на изменения. 

Ряд упражнений, помогающих быстро поднять уровень самооценки: 

 «Ода самому себе». На бумаге зафиксируйте все свои положительные качества. 

Не стесняйтесь и не скромничайте, хвалите себя. Каждый день перечитывайте оду, 

обращайтесь к ней в любой ситуации, когда ваша уверенность начинает падать. 

 «Формула любви». Каждый день подходите к зеркалу, и признавайтесь себе в 

любви. Говорите добрые слова, комплименты. Такой прием поможет вам принять 

себя и полюбить. Не нужно бороться с собой, разрешите себе быть несовершенным. 

 «Вызываем уверенность». Сокращения мышц связаны с работой мозга, поэтому 

положительные эмоции можно искусственно вызывать. Задержите улыбку на 

несколько секунд – вы почувствуете радость. Играйте со своим лицом, учитесь 

вызывать нужные эмоции. Делайте вид уверенного человека. 

Способы поднять самооценку: 

 любите себя; 

 принимайте себя со всеми недостатками; 

 дайте себе право на ошибку; 

 не концентрируйтесь на недостатках;  

 общайтесь с уверенными в себе людьми. 

Тест на самооценку.  Состоит из нескольких 

простых вопросов, на которые нужно ответить 

только «ДА» или «НЕТ». Посчитайте количество 

положительных и отрицательных ответов. 

 Вы часто ругаете себя за ошибки (да/нет); 

 Вы любите посплетничать с подругами (друзьями) и обсудить общих знакомых 

(да/нет); 

 У вас нет четких целей и вы не планируете свою жизнь (да/нет); 

 Вы не занимаетесь физкультурой и спортом (да/нет); 

 Вы любите переживать по пустякам (да/нет); 

 Оказавшись в незнакомой компании, вы предпочитаете оставаться "в тени" 

(да/нет); 

 При знакомстве с противоположным полом вы не можете поддержать беседу 

(да/нет); 

 Когда вас критикуют это вводит вас в депрессию (да/нет); 

 Вы любите критиковать людей и часто завидуете чужому успеху (да/нет); 

 Вас легко обидеть неосторожным словом (да/нет). 

Ключ к тесу на самооценку: 

Ответов «Да» от 1-го до 3-х: поздравляю, у вас 

нормальная самооценка. 

Ответов «Да» — более 3-х: у вас заниженная 

самооценка, поработайте над ней. 

 

Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



Наше общежитие 
Здесь наша пристань 

Здесь наш общий дом 

Здесь мы живем, не по годам взрослея, 

Учимся жить, соседствуя при том 

Ведь с дружбой верною мы все преодолеем 

Именно такими словами можно 

охарактеризовать наше общежития и с 

этих слов началось наше приветствие 

членов конкурсной комиссии. 

19 ноября 2015 года проходил 

городской смотр-конкурс общежитий 

«Как поживаешь, молодежь?», в 

котором было представлено наше 

общежитие. Целью данного конкурса 

было знакомство с условиями 

проживания, бытом, отдыхом студентов 

и  развитием студенческого 

самоуправления, а также 

воспитательной работой в студенческих 

общежитиях города. 

 Жюри встретили на вахте и вручили 

им пропуск, что бы они могли пройти в 

общежитие. Далее прошла экскурсия по 

зданию. Студенты, проживающие в 

общежитии, показали жизнь общежития 



в подробностях. Рассказали  о нашей культурной жизни, о мероприятиях по борьбе с 

вредными привычками, как студенты самостоятельно живут отдельно от дома, 

знакомятся с частью большой жизни. Выступили с номерами художественной 

самодеятельности.  Жюри обратило внимание на наличие комнаты отдыха, 

тренажерного зала, комнаты для самостоятельной подготовки к занятиям.  Членов 

конкурсной комиссии так же интересовало благоустроенность, чистота, 

оригинальность оформления комнат, соблюдение правил безопасности. Была 

проверена документация на каждого студента, представлены отчеты о проведении 

мероприятий. 

По итогам конкурса наше общежитие заняло почётное 3 место. Кроме диплома в 

номинации «Лучшая система воспитательной работы в общежитии» общежитие 

получило от организаторов конкурса - сервиз и утюг. Наше общежитие и в 

дальнейшем намерено участвовать в конкурсе смотра общежитий и занимать 

призовые места. 

 

      

   





Почему так любят Новый год?  
Наверное, потому, что это 

единственный праздник, от которого ждут 

чуда. Праздник, когда встречаются близкие 

люди, когда исполняются самые заветные 

мечты и загадываются самые искренние 

желания. И в преддверии Нового Года 

нашем общежитии мы решили устроить 

праздник. А началось все с того, что Кощей 

Бессмертный (Ибрагимов Айдар), Баба Яга 

(Богомолова Юлия), Леший (Ягафаров Ильдар) и Кикимора (Суярембетова Галия) 

решили повеселиться. Для этого они пригласили Нового 

Русского (Сабитов Денис), чтобы он устроил им крутую 

вечеринку. Но это не обвенчалось успехом. И тогда Нечистая 

Сила решила похитить Деда Мороза (Зимин Виктор) 

пришедшего поздравить студентов, оставив Снегурочку 

(Шлычкова Юлия) одну, искать деньги для выкупа. Но к 

нашему счастью появились символы года Обезьянки 

(Кривоконь Влад и Жидяев Семен), они развесили зрителей и 

спасли праздник, вернув Деда Мороза зрителям.  

Для ребят проводились 

различные конкурсы, в котором 

могли поучаствовать каждый желающий, а 

победители были вознаграждены призами. 

На праздник были приглашены гости из колледжа 

и других общежитий. Как ежегодная традиция мы 

нарядили елку и украсили зал. 

Сценарий для вечера был придуман студенческим 

активом и каждый день ребята участники ходили на репетиции. Ребята старались 

вжиться в свою роль, репетиции проходили очень оживленно, ребята вносили свои 

идеи и поэтому сценарий получился интересным и на современный лад, а 

режиссером нашей постановки была 

воспитательница Наталья Ивановна Савинова. 

Наш новый год прошел очень весело, а после 

окончания была дискотека, на которой все ребята 

веселились. Новый год - Замечательный праздник!!! 

Корреспондент общежития  

Ильдар Ягафаров 



Ваши творческие работы принимаются до 11 февраля в 46 кабинете. 

Подведение итогов и вручение призов на вечере 12 февраля. 



 

 

Редакторы Оформление 

Минеева М.А. 

Зорина В.И. 

Зорина В.И. 

 


