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Веселый  и  добрый  праздник  Масленица  –
символизирует приход солнца, тепла и весны,
прощание с лютой зимой, морозами и снегом.
Радует,  что  Масленица  в  2018  году  будет
ранней,  ведь  каждый  год  ее  с  нетерпением
ожидают. Народные забавы устраивают перед
Великим  постом.  На  целую  неделю  можно
забыть  о  проблемах,  погулять  с  друзьями  и
родными,  вкусно  покушать,  ведь  столы,  во
время  празднования,  ломятся  от
всевозможных угощений.

Также напоминаем о таких праздниках, как:
 2 февраля – День воинской славы России
 8 февраля – День российской науки 
 14 февраля - День Святого Валентина
 12 - 18 февраля 2018 – Масленица  
 23 февраля - День Защитника Отечества

С Днем защитника отечества и
Днем Святого Валентина!

Социально-психологическая  служба  колледжа
искренне  поздравляет  Вас  в  феврале  с  двумя
самыми яркими праздниками этого месяца: Днем
Святого Валентина и Днем защитника Отечества! 

День святого Валентина!
Очень веская причина,
Чтобы о любви сказать,

Чтобы счастья пожелать.
Поздравляю вас сердечно,
Вам любви желаю вечной,
Теплоты в душе для всех,
Будет пусть всегда успех!

Самые сильные, самые смелые,
Умные, чуткие, добрые, верные...

Всех ваших качеств нам просто не счесть!
Мы очень рады, что вы у нас есть.

Дружно сегодня мы вас поздравляем,
Успехов, удачи, достатка желаем.

Ваш день февральский сейчас наступил,
Пусть он придаст вам здоровья и сил!

http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-2015-%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
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Давайте познакомимся: 

Знакомьтесь Марк Цукерберг —
создатель Facebook!

Марк  Цукерберг  –  чрезвычайно  занимательная
личность,  один  из  самых  молодых
предприимчивых  и  талантливых  бизнесменов,
причисленный к категории самых состоятельных
и  влиятельных  персон  планеты.  Марку
Цукербергу  чуть  больше  двадцати  лет,  однако,
уже  сегодня  он  занимает  умы  многих
продвинутых деятелей мира бизнеса и науки.
Марк родился 14 мая 1984 г. и вырос в пригороде
Нью-Йорка –  Доббз Ферри.  Он был вторым из
четырех  детей  и  единственным  сыном  в
интеллигентной семье стоматолога и психиатра.
Еще  в  школе  он  вместе  с  другом  написал
программку  для  MP3-player  Winamp,  которая
позволяла  компьютеру  анализировать
музыкальные  предпочтения  пользователя  и
самостоятельно  создавать  плей-листы,  идеально
подходящие ему именно в данное время. После
размещения  программы  в  Интернете  для
свободного  доступа  Microsoft  был  готов
заплатить  за  "музыкальную  шкатулку",  но
создатель  уклонился  от  сделки  под  предлогом
"не продается вдохновенье".
Удивительно,  что  при  такой  увлеченности
Цукерберг находил время и для других занятий:
прекрасно  успевал  по  математике  и
естественным наукам.  С энтузиазмом отдавался
такому неординарному спорту,  как  фехтование.
А  в  университете  выбрал  достаточно
неожиданную, хотя и объяснимую дисциплину –
психологию.
В 2003г. второкурсник Марк совместно с Крисом
Хьюзом  написал  интернет-сайт  Facemash,  в
котором  использовались  фотографии,
размещенные  по  парам  для  сравнения  по
привлекательности.
В  2004г.  Цукерберг  запустил  Thefacebook,
первоначально по адресу thefacebook.com.
В  2009г.  было  подписано  соглашение,  по
которому DST за $200 млн купила 1,96% акций
Facebook.
Разбогатев,  Марк  Цукерберг  стал  самым
молодым  в  истории  миллиардером,  поскольку
владеет 24 % компании Facebook. 

Учимся красиво говорить
Лаконичность  мысли,  сформированный  красивый
навык  разговорной  речи  требует  большого  терпения,
выделения  определенного  промежутка  времени,
перемены  устоявшегося  образа  жизни,  признания
допустимых ошибок.
Золотые правила

Построение предложений
Построение  предложений  важно  для  общения  и
осмысления.  Рассказчик,  сообщая  окружающим
информацию,  должен  мысленно  расставить
происходящие  события  в  хронологической
последовательности, чтобы не нарушить тему.

Расширение словарного запаса
Увидев незнакомое слово, непременно определите его
значение.  В  толковом  словаре  дается  их  подробная
разъяснительная характеристика, область применения. 

Чтение классической литературы
Выступление на публику

Здесь  желательно  продумать  все  диалоги,  реплики.
Запишите  пункты  плана.  По  плану  постепенно
развивайте тему разговора.

Тренировка жестикуляции, мимики
Живой разговор всегда  предполагает  движение рук и
тела.  Сухая  подача  материала  без  ярко  выраженного
эмоционального окраса скучна, неправдоподобна.

Наличие большого желания
Хочу  говорить  красиво  –  это  не  просто  красивый
лозунг.  Длительные,  повторяющиеся  изо  дня  в  день
упражнения  помогут  научиться ораторскому
искусству и  приведут  к  положительному  результату
благодаря большому желанию, усидчивости, терпению.

Выработка уверенности
Когда отсутствует уверенность, невозможно научиться
красиво  говорить.  Страх  сжимает  мышцы,  голос
начинает предательски дрожать.

Умение выделять главное
На  первых  порах  новичку  трудно  научиться
распознавать  аудиторию:  чем  дышит,  что
предпочитает.  Поэтому раскрывая  тему,  постарайтесь
говорить факты, не отвлекаясь на красивый, детальный
образ.

Избавление от слов-паразитов
Слова-паразиты,  сопутствующие  при  общении,
предполагают  остановку.  Делая  небольшую  паузу,
рассказчик  собирается  с  мыслями  и  продолжает
начатую историю незаметно для слушателя. Научиться
красиво  говорить  и  не  терять  нить  разговора

осуществимо. 

https://headlife.ru/oratorskoe-iskusstvo/
https://headlife.ru/oratorskoe-iskusstvo/


Учимся отдыхать после учебы
 Во время учебы устает не только мозг, глаза, но и тело ученика. Поэтому лучшим отдыхом будет
активное  времяпрепровождение.  А под  этим понятием  подразумевается  очень  многое:  это  может  быть
кратковременная разминка дома, постоянные занятия спортом в секции, пробежки в лесу или на стадионе,
активные игры на свежем воздухе и даже просто прогулка по улицам. Все эти виды отдыха благотворно
влияют  на  мозг,  держат  в  тонусе  тело,  помогают  расслабиться  и  отвлечься.  Кроме  того,  даже  после
кратковременных занятий спортом в организме повышается доля эндорфинов - гормонов счастья.  А это
значит, хорошее настроение после активной деятельности обеспечено, можно с новыми силами приступать
к учебе.

 Хорошим способом отдохнуть будет смена обстановки. Если студент целую неделю видел только
стены своего дома, университета и библиотеки, нельзя оставаться дома и на выходных. Нужно выбраться в
новое место,  чтобы мозг смог переключиться  на другую обстановку.  Для этого подойдет как отдых на
природе, так и походы в театр или музей, посещение развлекательных мероприятий. Можно совместить
активный  отдых  со  сменой  обстановки  и  посетить  дискотеку  или  ночной  клуб.  Впрочем,  увлекаться
подобными  заведениями  все  же  не  стоит:  они  не  так  уж  дешевы  для  тех,  кто  пока  сам  деньги
не зарабатывает, а еще хорошо затягивают и отвлекают от главной деятельности студента - хорошей учебы.

 Встречи  с  друзьями,  вечеринки  и  игры  прекрасно  отвлекают  от  проблем  и  повседневных  дел.
Собраться веселой компанией можно и в будний день, и в праздники, только не забудьте окончательно про
обязанности и накопившиеся задания,  курсовые или контрольные работы.  Проводить с  друзьями время
нужно обязательно, но такие развлечения увлекают порой слишком сильно.

 Другой вид умственной деятельности тоже может помочь мозгу отдохнуть и развеяться. Особенно
это может понравиться тем студентам, которые предпочитают домашние посиделки шумным вечеринкам в
барах  и  клубах.  Чтение  книги,  просмотр  фильмов,  складывание  головоломок  или  рукоделие  отлично
переключают  внимание  от  учебы  и  помогают  расслабиться.  Всего  2-3  часа  таких  спокойных  занятий
помогут восстановиться уставшему организму и вернут ему полноценную активность.

 Сон отлично помогает восстановить силы, так что пренебрегать им тоже не нужно. Ведь обычно
получается,  что  студенты  или  школьники  чаще  всего  не  досыпают,  устают  и  потому  не  могут
сосредоточиться на работе. Если выдалось свободное время, а позади множество бессонных ночей, лучше
всего будет просто лечь спать пораньше.

Вопросы для размышления:

Умеете ли Вы отдыхать?
Каковы Ваши личные способы отдыха?
Отдыхать и лениться – одно и то же?
Должен ли зависеть отдых от финансов?
Когда в последний раз Вы по-настоящему отдыхали?

https://www.kakprosto.ru/kak-131319-kak-vyuchitsya-na-sledovatelya
https://www.kakprosto.ru/kak-891723-chto-napisat-v-sochinenii-na-temu-moya-semya


Занимательная страничка:

Интересные факты 

Украшать свое тело перманентными изображениями люди начали более 4 тысяч лет назад, о чем
свидетельствуют  раскопки  египетских  пирамид.  Однако  использовалась  татуировка  и  раньше  –  в
первобытном обществе для обозначения племени,  рода,  социальной принадлежности,  а также в качестве
тотемного оберега. Первые официальные источники о татуировках описывали рисунки Полинезии, отсюда и
название,  «тату»  -  от  слова  «тату»,  что  обозначает  «рисунок».  Джеймс  Кук  указал  на  существование
татуировок в кругосветных заметках 1773 года. Примечательно, что в Европе татуировка существовала и до
этого момента,  но не  имела признанного наименования и широкого  распространения.   Кстати,  в  России
первым известным ценителем тату был дядя Льва Толстого Федор Толстой-Американец. 

Вопреки мнению о татуировке, как атрибуте субкультуры, рисунками свое тело украшали многие
известные личности.  У императора Николая II на груди красовались меч и дракон, в дальнейшем к ним
добавилось имя супруги. Уинстон Черчилль носил на теле рисунок якоря, а его мать набила изображение
узкого браслета  на  запястье,  который можно было скрыть  за  более  массивным аксессуаром.  У Теодора
Рузвельта, 26-го президента США, на груди и вовсе была большая татуировка с изображением семейного
герба (на фото). А вот у нашего современника, Иосифа Кобзона, на плече синими чернилами некогда было
выведено  «Не  забуду  мать  родную»,  позже  артист  избавился  от  этой  надписи.  По  неподтвержденным
данным, татуировки красовались на телах Альберта Эйнштейна, Екатерины II, Петра I и Иосифа Сталина.

Зарядка для ума:
Задание: Оставить один треугольник.

Условие. Передвинуть одну спичку так, чтобы количество треугольников уменьшилось с 9 
до 1.

Над решением придётся поломать голову, поскольку оно требует нестандартного подхода и 
креативного мышления.


	

