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Праздники, даты и события в Марте:
1 марта – День кошек в России                
8 марта – Международный женский день 
16 марта – Всемирный день сна
20 марта – Всемирный день Земли
21 марта – Международный день человека с синдромом
Дауна
26  марта  –  Фиолетовый  день  (День  больных
эпилепсией)

Дорогие  преподаватели и студенты!

Международный  Женский  день официально  утвержден  ООН  в
1977 году,  но история  праздника  начинается  весной  1901 года.  Тогда
8 Марта американские домохозяйки нарушили тишину чикагских улиц
грохотом пустых кастрюль и ведер.  Таким необычным способом они
требовали законного равноправия с мужчинами. 
В  1910 году  с предложением  учредить  День  солидарности  женщин
всего  мира  выступила  Клара  Цеткин -  известная  коммунистка
и реформатор.  Главной  идеей  праздника  было  отстаивание  прав
трудящихся  женского  пола.  Первые  два  года  праздник  отмечали
в разные дни марта, а начиная с 1914, женщины сразу нескольких стран
сплотились  в борьбе  за свои  права  в один  день  -  8 марта.  Сейчас
праздник  утратил  первоначальную  политическую  окраску
и превратился в цветочный день почитания прекрасных дам.



«Будем знакомы!» «Учение – свет!»

Как развить логику
Развитие  логики  -  это  то,  в  чем  нуждается  каждая  личность,
начиная  от  маленьких  детей  и  заканчивая  вполне  взрослыми
людьми.
Разнообразные  варианты  упражнений  и  логических  задач
развивают  сосредоточенность  и  внимание,  восприятие,
мышление,  невербальный  и  вербальный  интеллект,  а  также
наблюдательность.

Упражнение "Логичность".
Для  обследования  предъявляют  бланк  с  заданиями,  которые
состоят  из  двух  взаимосвязанных  категорических  суждений  и
умозаключения  -  вывода  (силлогизма).  Они  даны  по-разному,
иной  раз  правильно,  а  в  некоторых  случаях  -  ложно.  Нужно
определить  правильность  выводов  и  зачеркнуть  неправильные
логические обоснования - выводы.
Например:
"Все  ученики  5-б  отличники.  Вася  Петров  -  отличник.
Следовательно, он ученик 5 б". (Правильный ли вывод).
"Все  сочинения  шекспира  нельзя  прочитать  за  одну  ночь.
"Гамлет"  -  сочинение  Шекспира.  Следовательно,  его  нельзя
прочитать за одну ночь".
"Все  металлы  электропроводны.  Золото  -  металл.
Следовательно, он электропроводен".

Дж.  К.  Роулинг — британская писательница, сценарист и кинопродюсер,
наиболее  известная  как  автор серии  романов  о  Гарри  Поттере.  Родилась  31
июля  1965  года  в  городке  Йейт  (графство  Глостершир).  Когда  будущей
писательнице было 4 года, ее семья переехала Винтербурн, где они с сестрой
часто играли с детьми по фамилии Поттер. Джоан посещала начальную школу
Св. Михаила. Существует мнение,  что директор этой школы, Альфред Данн,
стал  прототипом  директора  школы,  в  которой  обучался  Гарри  Поттер.
Рассказывать  сказки  Джоан  любила  с  детства.  Свою  первую  сказку  она
написала  в  возрасте  5-6  лет.  Любимыми  предметами  писательницы  были
английский и другие иностранные языки.  Друзьям она любила рассказывать
истории  о  героических  персонажах.  По  окончании  учебы,  она  переехала  в
Лондон, где недолго проработала секретарем-переводчиком. В 1990 году она
перебралась  в  Манчестер.  В  этом  же  умерла  мать  Джоан.  Вскоре  будущая
писательница  переехала  в  Потругалию,  где  преподавала  английский язык.  В
перерывах  между  уроками  она  сочиняла  свой  роман  о  мальчике,  который
обучался  в  волшебной школе  и  отличался  незаурядными способностями.  На
завершение своей книги она получила грант от Шотландского Совета Искусств.
Когда  пришла  пора  опубликовать  свое  произведение,  Джоан  столкнулась  с
множеством отказов.  В конце  концов,  книга  «Гарри Поттер и  Философский
Камень»  была  куплена  издательством  «Блумсбери».  После  публикации  в
Великобритании  о  Джоан  заговорили  как  о  писательнице,  а  книга  о  Гарри
Поттере  завоевала  награду  «Книга  Года».  Когда  права  на  книгу  за
внушительную  сумму  купило  издательство  «Артур  А.  Левин/Учебная
Литература»,  писательница  смогла  бросить  преподавание  и  полностью
посвятить себя писательству.  Все последующие книги серии «Гарри Поттер»

становились бестселлерами, как в Великобритании, так и в США. 

http://interesno.ru-best.com/stati/kak-razvit-logiku-neskolko-sovetov


«Развивайся!»

6 правил – как себе помочь
 Сначала научитесь отказывать по незначительному поводу. Как
только  вы  научитесь  отказывать  в  мелочах,  легче  это  будет  сделать  в
серьезных вещах.
 Не  оправдывайтесь. Отказав  в  просьбе,  не  следует  долго
оправдываться и объяснять причины. В данном случае это будет выглядеть
так,  что вы не  уверены в собственном решении,  а  что  еще хуже,  будет
расценено как ложь – вы стараетесь придумать причину нежелания помочь.
 Проявите твердость. Говорить «нет» нужно твердо (но без вызова),
чтобы собеседник не сомневался в вашей решительности. Иначе ваш отказ
могут воспринять как кокетство, и вы хотите, чтобы вас уговаривали. 
 Проявите  отзывчивость. Если  вы по  тем или иным причинам не
смогли помочь, проявите участие. К примеру, посоветуйте того, кто бы мог
помочь  в  такой  ситуации,  или  предложите  помочь  частично.  Если  дело
очень важное и выручить сможете только вы,  предложите другое время
(как вариант). 
 Сохраняйте  спокойствие  и  проявите  уважение. Не  следует
бросаться  на  защиту  собственных  интересов  и  границ  личностного
пространства  при  первых  словах:  «а  не  мог  бы  ты…».  Даже  если  этот
человек  много  раз  просил  вас  об  одолжении  (может  уже  и  замучил
просьбами). Не стоит упрекать его и применять обидные фразы: «сколько
можно тебе помогать», «тебе все время что-то нужно», «ты сам на что-то
способен?».
 Не забудьте,  про слово «да». Слово «да» имеет такие же права в
лексиконе, как и слово «нет».  Ведь отказ в просьбе происходит не ради
самого отказа, не ради самоутверждения или желания проявить железную
волю. Вы просто сообразуетесь со своим планами, желаниями, учитываете
свои интересы. Вы просто не хотите за бесконечным «да» забыть о себе.

Помогать необходимо тогда, когда вы на самом деле хотите этого.

Что надо учесть, чтобы
научиться отказывать

Первое,  что  надо  уяснить,  что  слово  «нет»  не
свидетельствует о том, что вы неотзывчивый друг,
неважный  сосед  или  плохой  коллега,  нечуткий
родственник  и  холодный  эгоистичный
возлюбленный.  Это  слово  говорит  только  о  том,
что в данный момент вы не можете или не хотите
сделать то, о чем вас просят. У вас есть свои дела и
желания,  свое  представление  о  том,  как  вы
проведете  это  время,  –  и  это  совершенно
нормально.
Если  вы  не  научитесь  говорить  это  волшебное
слово, то так и будете заниматься всем, только не
тем, чего хочется именно вам. Внутри будет расти
раздражение  и  злость  на  окружающих,  и  вместо
радости  от  оказанной  помощи  вы  будете
чувствовать  недовольство  собой  и  тем,  кто
попросил о помощи.

. 



«Это интересно!»

Интересные факты о Ставрополе
Большую оригинальность Ставрополю придает то, что через него проходит 45-я параллель северной широты. Это значит, что город
находится на равном расстоянии как от Северного полюса, так и от экватора, в оптимальной природно-климатической зоне Земного
шара. Одна из улиц Ставрополя проходит точно по 45-ой Параллели, улица так и называется – 45 Параллель.
Самое старое каменное сооружение в Ставрополе – остатки крепостной стены на Крепостной горе.
Самый первый каменный храм в городе –  Троицкий собор – построен в 1817 году. На службах в Троицком соборе бывали
Александр Сергеевич Грибоедов, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов. На месте разрушенного в советское
время собора находится гостиница «Интурист» (проспект К. Маркса, 42).
Самый первый кинотеатр «Биоскопъ» (ныне кинотеатр «Октябрь», проспект К. Маркса, 62).
Самый  большой  госпиталь в  период  Кавказской  войны  размещался  в  Ставрополе.  В  1847  году  известный  русский  хирург
Николай Иванович Пирогов проводил здесь первые операции с применением наркоза. Часть строений госпиталя сохранились до
наших дней на улице Ленина, 320. 
Самой первой улицей города была Черкасская (ныне проспект Карла Маркса), по которой проходила дорога на Черкасск. В 1837
году, когда город посетил царь Николай, улицу переименовали в Николаевский проспект.
Самая  удивительная  улица в  Ставрополе – Суворова.  Это  единственная  улица,  на  которой  есть  только  один  жилой  дом,
затерявшийся среди зданий административного и спортивно-культурного назначения.
Самая первая в губернии публичная библиотека, послужившая впоследствии базой для государственной краевой универсальной
научной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, была открыта 29 декабря 1852 года.


