
                                                                                                                                                                           

      
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сегодня в номере: 
 
Новости:   Закрытие недели кафедры воспитательной работы 

                  «Все мы родом из детства» или магия Нового года 

Давайте познакомимся:   Федор Петрович Гааз. Спешите делать добро. 

Учимся учиться: Как сдать сессию?! 
Занимательная страничка:  ТРИЗ - теория решения изобретательских задач 
Зарядка для ума 

Вопросы для размышления. 

 
 

 

Новости:               Закрытие недели 

кафедры воспитательной работы 

 
         С 10.11.2014 по 14.11.2014г в колледже 

проходила Неделя кафедры воспитательной 

работы. Одной из задач было - закрепление в 

содержании воспитательной работы таких 

ценностей как патриотизм, духовность, 

нравственность, ЗОЖ, права человека, отказ 

от насилия. Поэтому каждый день Недели 

имел свое название: День Тщеславия, Знаний, 

Добра, Здоровья, на которых проводились 

внутриколледжные мероприятия.  

Особенностью проведения Недели в этом 

учебном году было вовлечение в 

предлагаемые мероприятия большого 

количества обучающихся и педагогов.   

 

 

С наступающим! 
 

Вот уже скоро наступит один из любимых 

наших праздников - Новый год.  Этот 

удивительный праздник будто возвращает нас в 

детство.  В то время, когда деревья были 

большими, животные умели разговаривать, и 

мир, несомненно, был добром. Мы доверяли 

миру и мир доверял нам. Запах леса и 

мандаринов, ожидание чуда… Хотим пожелать 

нам всем, независимо от вероисповедания, 

отношения к этому празднику, идеологических и 

политических предпочтений, пусть в новом году 

каждому перепадет личного счастья, тепла, 

чуткости, понимания. И, если будет тяжело, 

пусть  рядом будет тот, кто поддержит вас и 

подставит плечо, разделит вашу печаль. Пусть и 

в радости будет с вами тот, с кем хочется 

разделить ее. Давайте помнить, что  доброта, 

сострадание, любовь, человечность — все эти 

качества даны нам изначально, как 

представителям человеческого рода. Пусть наша 

доброта будет бескорыстна, не ради чего-то и без 

ожидания похвал, а как невозможность чего-то 

не сделать,  как естественная потребность, 

которая живет в нас. Должна жить. 

 
 

 

 
 



 

 Новости:          «Все мы родом из детства» или магия Нового года 
 

 «Все мы родом из детства» и, несмотря на то, что уже давно выросли и не верим в 

сказочного волшебника Деда Мороза, тем не менее, загадываем желание в Новый год, а провожая 

старый – мысленно оставляем все плохое и приглашаем новое, хорошее.  

Новый Год – волшебный праздник, он пробуждает в нас магическое мышление, которое 

сглаживает нашу ставшую привычной рациональность, позволяет расслабиться и окунуться в 

детство. Атмосфере отмечания этого праздника придается особое значение. Как во всех 

магических ритуалах, для того чтобы магия подействовала, важно обеспечить вхождение в 

определенное состояние, в данном случае - в празднично-волшебное. Здесь особое значение 

приобретает соблюдение определенных правил, выполнение принятых ритуалов и определенная 

доля доверия к происходящему. 

Обязательный атрибут празднования Нового года - хоровод вокруг елочки имеет древнее 

символическое значение.  В славянской народной культуре хоровод является не только 

неотъемлемой частью праздника, это еще и способ очищения души, духа и плоти от тяжелых дум, 

изживших себя манер поведения, обид, конфликтов, претензий, злости, - то есть от всего 

чужеродного и разрушительного. Хоровод объединяет своих участников, движение по кругу 

гармонизирует внутреннее состояние, заряжает позитивной энергией.   

Новый Год – праздник особенный еще и в том, что отмечать его принято либо в 

маскарадных костюмах, что особенно присуще детям, либо в новом наряде. И это тоже имеет 

определенное значение. Дети наряжаются в маскарадные костюмы разных зверушек, а звери – 

свита Деда Мороза, помощники, проводники в мир бессознательного. Переодевание – 

преображение, изменение своего облика может рассматриваться как символ трансформации, 

символическое приобщение к волшебной реальности. Перевоплощаясь (становясь не самими 

собой), мы уходим из-под власти времени, где земные законы теряют над нами власть и в этой 

реальности, в которой возможно многое, в том числе – стать волшебником самому себе. 

Последние дни, часы, минуты перед наступлением Нового года посвящены «проводам» 

Старого года, этот ритуал соблюдается в той или иной степени вне зависимости веры в новогоднее 

волшебство. 

  Ну и конечно же, какой Новый год без Деда Мороза, он главный персонаж этого праздника. 

Дед Мороз воплощает в себе очень много архаической энергии. Самый древний прообраз 

Деда Мороза, как считает большинство исследователей славянской культуры и мифологии, это так 

называемый Дед, защитник и символический глава рода, уходящий своими  корнями к началу 

времен. Раньше Дедом  никогда не называли реального родственника - он звался дядко или дедко,  

а величественное слово «Дед» обозначало именно божественного предка.  

До появления христианства на Руси, люди верили в то, что духи умерших охраняют свой 

род, заботятся о приплоде скота и хорошей погоде. Соответственно, существовала определенная 

обрядовая система, один из элементов которой – одаривание духов предков на Новый Год, 

известное нам как Колядование. 

Еще одна тема, волнующая нас в подобных историях, – это возможность переменить свою 

судьбу. Новогодние праздники традиционно связаны с магией и потусторонним миром. В России 

на Святки всегда гадали – в период самых коротких дней и самых долгих ночей как будто 

становится проницаемой граница между мирами, позволяя узнать будущее. В эти дни и у нас 

возникает особое, волшебное ощущение календарного разрыва, перехода в иное время и 

состояние, когда привычная жизнь замирает – и когда можно повлиять на ход событий.  

Можно сказать, что Новый год – очень полезный праздник. Он пробуждает в нас 

творческую энергию и возможности изменения.  Позволяет за короткий промежуток времени 

пережить множество эмоций, соединить разъединенное, соприкоснуться с забытым, оставить 

старое и создать новое. 

Наверно поэтому это один из значимых и любимых нами праздников, он заряжает нас 

позитивной энергией, верой и надеждой на лучшее. 
 

 
 

 

 



 
Учимся работать над собой:               Спешите делать добро. 
 

Спешите делать добро, пока не стало поздно. 

Ф. Гааз. 

 

 Он сорок лет прожил в России, где звали его Федором Петровичем Гааз. Немец, католик, 

врач. Член московского тюремного комитета и главный врач московских тюрем, посвятивший свою 

жизнь спасению осужденных на каторгу, облегчению их участи. Рассказывали, что однажды в 1830 

году московский губернатор Сенявин, приехав по делу, застал его ходящим под аккомпанемент 

какого-то лязга и звона взад и вперед с крайне утомленным видом. Оказалось, что доктор велел 

заковать себя в свои «облегченные» кандалы и прошел в них по комнате расстояние, равное первому 

этапному переходу до Богордска, чтобы знать, каково каторжникам идти в таких кандалах.  

Этот человек является украшением немецкой и русской земли 

 Он стал именно совестью и ярким примером своей эпохи.  

В последний путь «святого доктора», как прозвали его в народе, провожали со скорбью 20 

тыс. человек. На могильном камне благодарными почитателями доктора были высечены слова 

„спешите делать добро“. Эти слова как, завещание выстраданное все жизнью этого удивительного 

человека, обращены сегодня к нам. Несмотря на то, что более 150 лет с нами нет этого человека, его 

жизненный пример вдохновляет нас на то, чтобы наша жизнь украшалась делами добра, без которых 

он будет мертва. 

  Удивительная жизнь доктора Гааза не превратила его в легенду, нет очереди к его могиле. 

Все, что он делал, так обыкновенно, так понятно, так невыносимо трудно. Никаких предсказаний и 

видений (правда, любил, говорят, смотреть на звезды в телескоп). Вериги не носил, просто кандалы 

на себе испытывал. А то, что за преступников заступался и лечил их, то и сегодня не все бы его 

поддержали… 

«Самый верный путь к счастию не в желании быть счастливым. А в том, чтобы делать других 

счастливыми». И опять – таки: «Спешите делать добро». Простой совет. Святой доктор. Нечасто, но 

бывает же такой подарок. 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Учимся учиться:                           Как сдать сессию?! 

Несколько советов для успешной сдачи сессии: 

Но предпраздничный  период не отменяет учебы  и месяц декабрь  вызывает у многих студентов 

чувство небольшой боязни – скоро придёт она…СЕССИЯ. На самом же деле, сессия – это просто 

сказка … для тех, кто действительно учится!  

Один из важных советов - воспринимай учёбу как некий плацдарм для своего будущего 

прыжка в мир успеха. Ты же за этим пришли в колледж, чтобы достичь чего-то особенного, не так 

ли?    

Только упорный год в течение семестра способен облегчить сессию. 

Сегодня среди молодёжи очень сильно цениться успех, здоровый образ жизни и 

качественное образование. Поэтому сегодня нет ничего зазорного, если человек стремиться 

показать свои лучшие стороны в учёбе. Наш тебе совет – никогда не стесняйтесь что-то делать, 

если от этого отказываются другие студенты. На протяжении семестра старайся работать над 

научными проектами. Своим трудолюбием, прилежанием к учёбе ты получишь благосклонность 

своих преподавателей. Может оказаться так, что именно это задание, именно эта подготовка 

доклада к  выступлению на студенческом научном обществе, способна продвинуть тебя на 

передовые позиции в колледже  (т.н. правило 80/20). 

Если у тебя нет способностей к научной деятельности, то, возможно, получить 

дополнительный плюс к экзамену поможет практически 100% посещаемость занятий. 

В идеале, если ты будешь  выполнять эти два простых правила (выполнение всех работ 

плюс  посещаемость), то проблем со сдачей сессий у тебя возникнуть не должно. Можем сказать по 

секрету, что такая комбинация облегчает сдачу сессии минимум наполовину. А к половине 

экзаменов и зачётов куда будет проще готовиться, чем зубрить весь материал по всем предметам, 

которые ты проходил за семестр.  

Подготовка к экзаменам 

Использовать тайм-менеджмент. 

Прежде чем приступать к учебе, грамотно организуй время и поставь цели (распиши, что ты 

будешь делать в конкретный день и час). Если ты садишься за стол с размытой целью немного 

повторить, ты лишаешь себя важного стимула - чувства выполненного долга при поставленной 

цели.  Главное помнить, что твоя задача не вызубрить, а понять.  

Воспользуйся методом: «Три-четыре-пять». Оставшиеся до экзамена дни раздели на три 

части. К примеру, в первые три дня выучи билеты на тройку (то есть просто внимательно 

прочитай). Следующие три посвяти более глубокому изучению информации - подготовься на 

четверку. В последние три - отшлифуй знания.  

Обязательно следует чередовать работу и отдых: 40 мин. занятий, 10  мин. - перерыв. 

Вечер перед экзаменом потрать на подготовку организма, а не шпаргалок.  

Научиться расслабляться 

Если ты вдруг почувствовал, что у тебя возник страх перед слишком сложным предметом, 

встань, отвернись от стола, сделай несколько вдохов-выдохов и только после этого снова 

приступай к делу. 

Кофе, колу и энергетические напитки замени на травяной чай. Он тонизирует, но не 

приносит вреда.  

Не драматизировать. 

Готовясь к экзамену, никогда не думай о том, что провалишься, но, напротив, мысленно 

рисуй себе картину триумфа, легкого победного ответа. Мысли о возможном провале не редко 

называют саморазрушающими. По дороге на экзамен читай только знакомые материалы, более или 

менее известные тебе лекции. Это хороший психологический прием: «Вот как много я знаю!» 

Излучать уверенность 

Когда выйдешь отвечать не сутулься, избавься от навязчивых движений (не крути волосы, 

не тереби мочку уха и т. д.) и по возможности говори ровным, спокойным голосом. 

Не молчи, даже если не знаешь точного ответа на вопрос преподавателя. Попробуй 

порассуждать. Многие экзаменаторы ценят эрудицию, настойчивость и волю к победе больше, чем 

уровень знаний. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Учимся учиться  
 

Но  студенты, как известно, не только учат билеты, но и используют всевозможные способы 

привлечения удачи. 

 

Любимые приметы наших студентов: 

 

Призвать Халяву 

Студенты с богатым воображением создали целый пантеон богов, среди которых есть как 

«добрые», так и «злые» существа. К примеру, стремятся помешать будущим выпускникам 

«Незачет» и «Этодва», а помогают им «Ядоучусь» и «Пересдам». Но главной покровительницей 

нерадивых студентов является Халява. 

Чтобы призвать эту богиню, студентам рекомендуется в день экзамена, ровно в полночь 

крикнуть из окна «Халява, ловись!». Считается, что тогда им попадутся именно те билеты, которые 

они успели выучить. Однако если с приметой знаком кто-то из соседей, то студентам может не 

повезти: если в ответ они услышат «Халявы не будет», то на экзамене придется рассчитывать 

исключительно на свои силы. 

 

Привлечь к себе знания 

Чтобы умные мысли не выветрились из головы, в ночь перед экзаменом рекомендуется 

положить конспекты и учебники под подушку. Можно также утром перед экзаменом сесть на 

учебники. Не рекомендуется перед экзаменом мыться, стричься и надевать новые вещи - считается, 

что это приводит к пустоте в голове. Оправдана ли эта примета с практической точки зрения, 

сказать трудно: не всем преподавателям может понравиться общение с неухоженным студентом. 

 

Правильно вести себя во время экзамена 

Как и в других рискованных предприятиях, удача к студенту может прийти, если близкие 

будут нещадно ругать его или держать за него кулачки. Самому учащемуся во время экзамена 

рекомендуется тянуть билеты левой рукой - считается, что сердце подскажет ему правильный путь. 

Также перед входом в аудиторию советуют подержаться за однокурсника, только что сдавшего 

экзамен на «отлично». 

 

Верить этим приметам или нет - личное дело каждого. Но будет не лишним напомнить 

прописную истину: лучшей приметой для студента является хорошая подготовка к экзамену.  

 

Желаем вам удачной сдачи сессии! 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Занимательная страничка: 
 

ТРИЗ - теория решения 

изобретательских задач 
Русский художник В.Фаворский, 

выполняя работу для особо 

привередливых заказчиков, 

пририсовывал в углу заказанной 

картины маленькую желтую собачку. 

Естественно, заказчик, заметив 

собачку, требовал её убрать (остальные 

детали картины его в этот момент, как 

правило, не интересовали). Фаворский 

возражал, мол, собачка – это талисман. 

Заказчик настаивал. Наконец, 

художник соглашался и собачку с 

картины удалял. Никаких претензий у 

заказчика не возникало! 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПРИЕМ: 

 

Принцип «местного качества» 

А) перейти от однородной структуры 

объекта (или внешней среды, внешнего 

воздействия) к неоднородной;  

Б) разные части объекта должны иметь 

(выполнять) различные функции;  

В) каждая часть объекта должна 

находиться в условиях, наиболее 

благоприятных для ее работы.  

Принцип «посредника» 
В случае, если сложно (или 

невозможно) произвести необходимые 

действия с объектом, то вводят 

посредник (промежуточный объект), с 

помощью которого и производят 

действия.  

 

 При этом можно выполнить 

следующее:  

 

А) использовать промежуточный 

объект, передающий или переносящий 

действие. 

Б)  на время присоединить к объекту 

другой (легкоудаляемый) объект.) 

 

 

Зарядка для ума: 
 

1) Произошло страшное 

убийство. Судили двоих. Суд 

присяжных признал одного из 

обвиняемых виновным, а другого 

невиновным. В заключительной речи 

судья обратился к тому, кто был 

признан виновным, и сказал: "Это 

самое удивительное дело из всех, 

которые мне приходилось разбирать. 

Хотя ваша вина безусловно 

установлена, по закону я должен 

выпустить вас на свободу". 

Как объяснить это загадочное 

выступление судьи? 

 

 

 

2) Случилось так, что подрались сын 

отца профессора и отец сына 

профессора. Кто подрался, если 

известно, что в драке не 

участвовали профессоры. 

 

 

Вопросы для размышления: 
 

1. С чем у вас ассоциируется 

Новый год? 

2. Согласны ли вы с выражением: 

«Доброта существует ради себя 

самой»? 


