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Праздники, даты и события в Марте:
1 апреля – День смеха
7 апреля – Всемирный день здоровья 
8 апреля – Пасха 
11  апреля  –  День  освобождения  узников
концлагерей
13 апреля – Пятница, 13!
20 апреля – День донора в России
22  апреля – Всемирная акция «День Земли»

Дорогие  преподаватели и студенты!

Национальный день донора в России отмечается ежегодно 20 апреля. Поводом
для  праздника  послужило  очень  гуманное  событие  -  20  апреля  1832  года
молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно
провел  переливание  крови  роженице  с  акушерским  кровотечением.  Жизнь
женщине была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови
мужа пациентки.
В  нашей  стране начало  массовому  донорству  было  положено  в  1926  году.
Тогда донорство было безвозмездным. Во-первых, это считалось проявлением
гражданского гуманизма, которым всегда гордились россияне. Во-вторых, в те
времена  экономика  страны  была  разрушена,  невозможно  было  вводить
донорство на платной основе. В 1957 году в СССР началась еще более мощная
пропаганда донорского движения, которое поддерживало правительство.
 



«Будем знакомы!» «Развивайся»

Проявление вежливости
Хорошо  воспитанный,  культурный  человек,  владеющий  своими
эмоциями и соблюдающий правила вежливости намного приятней
в общении, чем грубиян. От умения правильно оценить и повести
себя  в  той  или  иной  ситуации  зависит  успешность  в  карьере,
отношения  с  друзьями  и  родственниками,  благополучие  в
семейной жизни. 
Основные правила вежливости 
Здороваться первым и отвечать на приветствие. 
Не перебивать других при разговоре. 
Стучаться, когда дверь заперта. 
Выходя откуда-либо, придерживать дверь.
Спрашивать разрешение, если находишься в гостях. 
Нельзя показывать незаинтересованность в чем-либо. 
Избегать конфликтов. 
Не отвечать грубостью на грубость. 

Человек  проявляет  вежливость  к  другому,  если  он  постоянно
применяет в разговоре слова «спасибо», «пожалуйста», «извините»
и подобные. Супруги бывают тактичны по отношению друг к другу
и прививают это своему ребенку, если не используют в разговоре
между собой грубые и непристойные слова. В политике проявление
уважения  к  собеседнику  при  переговорах  называется
дипломатической вежливостью. Человек считается вежливым, если
он проявляет свое уважение как к старшим, так и к младшим.

Альберт Эйнштейн

В 1901г.  была опубликована  первая  статья  Эйнштейна,  “Следствия
теории капиллярности”. 
В  1904г.  стал  сотрудничать  с  журналом  “Анналы  физики”.  В  его
обязанности  входило  предоставление  аннотаций  свежих текстов  по
термодинамике.
К наиболее известным открытиям Эйнштейна относится Специальная
теория относительности.
В 1907г. была опубликована квантовая теория теплоемкости.
Эйнштейн неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по
физике. Первая номинация за теорию относительности состоялась в
1910г.  Но  Нобелевский  комитет  с  подозрением  отнесся  к  столь
“революционной”  теории.  Экспериментальные  доказательства
Эйнштейна были признаны недостаточными.
Нобеля  по  физике  Эйнштейн  получил  за  “безопасную”  теорию
фотоэффекта, в 1921г. В это время гениальный физик был в отъезде.
Поэтому премию за него получил Р. Надольный.
До  12  лет  он  был  очень  религиозен.  Но  после  чтения  научно-
популярной литературы пришел к выводу, что церковь и государство
обманывают  людей,  а  в  Библии  написаны  “сказки”.  После  этого
будущий ученый перестал признавать авторитеты.
Эйнштейн был пацифистом. Он активно боролся против нацизма. В
одной из последних  своих работ он говорил о том, что человечество
должно сделать все для того, чтобы не допустить ядерной войны.
В 1952 г. получил предложение стать премьер-министром Израиля и
отказался,  заметив,  что  для  руководства  страной  ему  не  хватает
опыта.



« Учение – свет!»
1. Читаем с указкой. Чтобы наш взгляд плавно скользил вперед, читаем с указкой
(палочкой для суши), двигая ее чуть быстрее нашего понимания текста. Можно это
делать и с помощью пальца, если так удобнее. Через некоторое время мы избавимся
от регрессий и сможем читать без указки.
2.  Подавляем артикуляцию.  Подавить  артикуляцию  –  работу  речевых  органов
(языка, губ, гортани) во время чтения «про себя», а не вслух, можно с помощью
отвлечения  внимания.  То  есть  параллельно  с  чтением  мы  можем  выстукивать
карандашом  по  столу  какой-то  ритм.  Это  отвлечет  нас  от  мысленного
проговаривания текста.
3.  Метод  «зеленой  точки». Этот  метод позволяет  научиться  воспринимать
информацию, находящуюся в поле периферического зрения. В центре страницы с
каким-нибудь текстом рисуем зеленую точку и в течение 10 минут концентрируем
на ней свое внимание. Мысленно представляем зеленую точку перед собой и когда
ложимся спать и закрываем глаза.
4. Тренируем тарабарщину.  Тренировки в так называемом тарабарском чтении,
или  чтении  справа  налево,  развивают  мышление,  внимание  и  способность
концентрироваться. Для  начала  можно  потренироваться  читать  справа  налево  с
помощью палиндром – слов или словосочетаний, которые одинаково читаются что
слева направо, что наоборот. Примеры палиндром: «А роза упала на лапу Азора»,
«Коту скоро сорок суток», «Нажал кабан на баклажан».
5.  Читаем вверх  ногами. Упражнения  по  чтению  книги,  перевернутой  вверх
ногами,  позволяют  увеличить  скорость  чтения.  Сначала  читаем  абзац  в
перевернутой книге, затем возвращаем ее в нормальное положение и перечитываем
его. Мы сразу ощутим, насколько легко и быстро сможем это сделать!
6. Метод «тик-так». Во время чтения захватываем взглядом только начало и конец
строки, а не каждое слово, как при обычном чтении. Этого будет достаточно для
понимания смысла прочитанного, скорость же чтения существенно увеличится.
7. Чтение по диагонали. Взгляд скользит по диагонали страницы. Движения глаз
влево  или  вправо  не  допускаются,  возврат  к  уже  прочитанному  тоже.  Сначала
взгляд  будет  охватывать  лишь  несколько  слов,  но  по  мере  тренировок  объем
воспринимаемого  будет  увеличиваться. Главное  в  этом  методе  –  научиться
выделять ключевые фразы и пропускать словесный мусор. Читать нужно начинать
от верхнего левого угла страницы к правому нижнему. 

7 упражнений для развития навыка
скорочтения в домашних условиях

Люди,  желающие  стать  профессионалами
своего дела, должны проработать огромный
массив  информации.  Выход  есть  –
научиться читать быстро. И это возможно:
быстро,  до  2 тысяч слов в минуту читали
Наполеон  Бонапарт,  Оноре  де  Бальзак,
Альберт  Эйнштейн,  Джон  Кеннеди,
Максим Горький и др. 
Научиться  скорочтению можно  и
самостоятельно.  Для  этого  всего  лишь
нужны большое желание, вера в результат и
ежедневные  тренировки.  И  если  желание
есть у многих, то с верой будет посложнее.
Вспомним,  как  дети  учатся  кататься  на
велосипеде:  кто  думает,  что  упадет,
действительно падает; кто уверен, что сразу
поедет, каким-то чудом держит равновесие
и едет. Верим – у нас получится!

https://bbf.ru/magazine/26/6733/


«Это интересно!»

Головоломки со спичками
1. Верное равенство
Задание. Передвиньте одну спичку, чтобы арифметическое равенство «8+3-4=0» стало верным. Допускается менять и цифры, и 
знаки.

2. Разверните рыбку
Задание такое: нужно переложить 3 спички таким образом, чтобы рыбка стала плыть в противоположную сторону. Иначе говоря, 
вам требуется развернуть рыбку на 180 градусов по горизонтали.

3. Подберите ключ
Задание. 10 спичек выложены так, что образуют собой форму ключа. Нужно передвинуть четыре спички так, чтобы получился 
«замок», состоящий из трех квадратов.


