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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОМОБИЛЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Особенности эксплуатации автомобиля зимой – важные знания для
любого автолюбителя.
Зимнее время с морозами и неустойчивой погодой вносит свои
коррективы в использование транспортного средства. Существует
масса нюансов, оказывающих влияние на безопасность и
эффективность использования машины зимой.
Почему нужно правильно подготовить автомобиль к зиме?

Стр.2 

Большая часть
зимы
сопровождается
выпадением
снега,
порывистым
ветром, морозами
и гололёдом. Они
не способствуют
комфортному
управлению
автомобилем и
значительно
ухудшают
безопасность
дорожного
движения. При
эксплуатации
автомобиля
зимой нужно
обратить
внимание на
следующие
моменты:

- Манера управления машиной.
Зимой, когда дорожное покрытие

покрыто коркой льда, очень легко
неосторожными манёврами «сорвать»
автомобиль в занос. Это может привести
к его опрокидыванию или попаданию в
кювет. Необходимо забыть о лихачестве
и превышении скорости. Последствия
могут быть самыми плачевными, и
хорошо, если пострадает только
автомобиль.



Особенности эксплуатации автомобиля в 

зимний период
Советы, которые помогут правильно эксплуатировать машину зимой:
 увеличивать скорость необходимо плавно без резких разгонов;
 снижать скорость и тормозить надо заблаговременно во избежание

блокировки колёс и заноса транспортного средства;
 скорость движения выбирать в зависимости от внешних погодных

условий и состояния дорожного покрытия;
 использовать зимнюю резину;
 минимизировать количество обгонов;
 обязательно включать ближний свет.

Стр.3

-Исправное
техническое состояние.

Исправному автомобилю
не страшен снег, мороз и
гололёд. Водитель за
рулём уверен в своём
«железном коне» и знает,
что машина не подведёт.
Эксплуатация зимой
неисправного
автомобиля сродни
самоубийству.

Перед наступлением
зимы не мешает заехать в
автомобильный сервис и
проверить элементы
подвески.

Зимой темнеет намного раньше,
чем летом. Очень важно проверить
работоспособность габаритов, стоп-
огней, ближнего и дальнего света.
Нерабочие фонари автомобиля
могут спровоцировать ДТП. Имеет
смысл проверить их до начала зимы
и принять меры по устранению
выявленных неисправностей.



Особенности эксплуатации автомобиля в 

зимний период

-Установка зимней резины вместо летнего варианта.

Наверно даже школьник знает, что летний вариант резины при
низкой температуре воздуха теряет свою эластичность и становится
«дубовым». Шина теряет способность удерживать автомобиль на
дороге.

Летняя резина зимой практически не работает в плане сцепных
качеств с дорожным полотном. Машина во время движения, может в
любой момент уйти в занос и оказаться в кювете. Очень важно
своевременно выполнить замену летнего варианта резины на зимние
шины.

Стр.4

Правила движения авто в 
зимних условиях.
Выехав из стоянки или с 
гаража, затормозите 
автомобиль на каком-нибудь 
свободном участке дороги и 
посмотрите, все ли колеса 
начинают торможение. 
Оцените тормозной путь на 
дорожном, обледеневшем 
покрытии, стремление его к 
заносу, устойчивость 
автомобиля при торможении. 
Полученные данные сравните 
с тормозным путем на сухом 
дорожном покрытии при 
такой же скорости.

При управлении автомобилем не 
допускайте резкости при 
торможении, повороте, разгоне, при 
переключении передач. 
Незначительная резкость при 
управлении авто допустима в 
обычных условиях, но при гололеде 
может привести к заносу.



Особенности эксплуатации автомобиля в 

зимний период

Старайтесь преодолевать обледенелые подъемы на немного

повышенной скорости, чтобы не пришлось переключать передачи на

подъеме. На перекрестках нужно опасаться столкновения с

машинами, которые следуют в поперечном направлении. Будьте

осторожными, так как не все водители могут правильно учитывать

опасность гололеда. Лучше не выезжать на перекресток, чем

подставить авто под удар машины, которой неосторожный водитель

управляет в это время.

Не нужно забывать о пешеходах. Люди, переходящие дорогу,

могут поскользнуться и упасть. Поэтому старайтесь не напугать

пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами. Приближаясь к

пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений,

снижайте скорость до минимума. Зимняя пора особенно опасна и для

пешеходов, это период времени, когда нет места ошибкам со стороны

всех участников дорожного движения.

Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном

автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском

мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы

все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении

автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде.

Стр.5Григорьев А., Шашков М., Власов Ю., гр. ТД-93



ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?

С 15 октября стартовала очередная Всероссийская перепись
населения. Зачем она нужна? Как принять в ней участие без
личного контакта с переписчиком? Что будет если назваться
сказочным персонажем? Ответы на эти и другие вопросы вы
увидите в нашей статье.

Цель переписи — собрать наиболее полные данные о том, кто
и как живет в России, об условиях проживания россиян, уровне
образования, владении языками, национальности, семейном
положении. Основная информация о жителях страны есть в базах
ЗАГСов, МВД и других ведомств, но переписи считаются более
полным и независимым источником, охватывающим широкий круг
вопросов.

Стр.6



Зачем нужна перепись населения?

«Без переписи, которая выверяет ошибки статистики, накопленные
за десять лет, регионы и государство в целом как без рук. На
основании результатов переписи Росстат вносит корректировки в
данные о рождаемости, смертности и, что особенно важно,
миграции. Это наиболее достоверные данные о населении, которые
нужны для принятия всех решений», — объясняет профессор
кафедры экономической и социальной географии России
географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

Стр.7

Как принять участие в переписи?

Есть три способа пройти перепись:

1. Встретиться с переписчиком дома и ответить на его вопросы.

Так проходили все переписи в России и Советском Союзе. О том,

когда именно переписчик дойдет до вашего дома, можно узнать на

переписном участке, перечень которых должен быть опубликован на

сайте Всероссийской переписи и порталах региональных

статведомств. В отличие от прошлых переписей в этот раз

переписчики будут снабжены планшетами для заполнения данных —

так ответы можно будет быстрее обрабатывать.



Зачем нужна перепись населения?

2. Ответить на вопросы переписи в электронном виде — через
приложение или портал «Госуслуги», выбрав услугу «Участие в
переписи населения». С одного аккаунта можно переписать всех
членов семьи, живущих с владельцем учетной записи. Этой
возможностью можно воспользоваться с 15 октября по 8 ноября.
После заполнения опросного листа на электронную почту и на
мобильный телефон придет QR-код. Он нужен, для того чтобы
показать переписчику, который все равно придет к вам домой, — он
отметит, что ответы уже получены.

3. Прийти самостоятельно на переписной участок или в центр
предоставления госуслуг «Мои документы». На переписных участках
будут работать переписчики, которые занесут данные в планшет;
после этого домой к вам уже не должны прийти. В МФЦ предложат
переписаться с помощью портала госуслуг (волонтеры помогут зайти
на сайт). В этом случае респондент получит QR-код для
предъявления переписчику, который придет домой.

Стр.8

Как часто проводятся переписи?
Всего в истории Российской империи, СССР и новой России было

одиннадцать переписей населения. Первая прошла в 1897 году
(численность населения была определена в 125,7 млн человек),
последняя — в 2010-м (численность населения составила 142,9 млн).



Две переписи были признаны несостоявшимися — в 1920 году
(из-за Гражданской войны) и 1937-м (предположительно, ее
результаты были засекречены, чтобы скрыть масштабы репрессий).
В 1990-х годах россиян не переписывали ни разу: первая перепись в
истории России состоялась в 2002 году. К этому времени Организация
Объединенных Наций рекомендовала проводить переписи в странах
раз в десять лет — за это время вырастает новое поколение,
формируются тенденции развития в регионах, выявляются
миграционные процессы. Двенадцатая перепись в России станет
частью глобальной Всемирной переписи населения раунда 2020 года.
По данным ООН, в этот период переписи населения пройдут в 80
странах мира.

Стр.9

Как понять, что вместо переписчика пришел мошенник?
В начале октября МВД предупредило россиян, что под видом

переписчика могут прийти мошенники. Заподозрить неладное
стоит, если:

-«переписчик» пришел не в срок проведения переписи, то есть
раньше 15 октября и после 14 ноября;

-просит пройти перепись с помощью СМС-сообщения или по
телефону — настоящие переписчики используют только планшеты
и не интересуются паспортом или другими персональными
данными;

-предлагают пройти опрос на улице или во дворе — настоящую
перепись проводят только в домах.

Зачем нужна перепись населения?



Что будет за смешные или неправдивые ответы?

Последние переписи показали наличие среди россиян «эльфов»,
«единорогов», «троллей». Во время переписи 2002 года выявился
«последний могиканин» — так назвался один из опрошенных. Однако
доля смешных и парадоксальных ответов укладывается в
статистическую погрешность и не влияет на общие итоги переписи.

Стр. 10
Григорьев А., Шашков М., Власов Ю., гр. ТД-93

Зачем нужна перепись населения?



РУССКИЙ НОВЫЙ ГОД

Стр. 11

Новый год в России отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января.
Традиционно его принято праздновать в кругу семьи и близких
людей.
На главных площадях городов в преддверии Нового года
зажигается ель, возле которой разворачиваются главные события
зимних праздников. Главная елка России устанавливается на
Соборной площади Кремля. Она является живой и отбирается по
строгим стандартам. Над украшением елки работает команда
дизайнеров, которая каждый год придумывает новые идеи: от
цветовой гаммы до светодиодных гирлянд.



Русский Новый год

Традиции и обряды

За несколько недель до праздника по телевизору начинается показ
старых, всеми любимых, новогодних кинокартин: «Карнавальная
ночь», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Чародеи»,
«Девчата» и передача», «Голубой огонёк». Люди с удовольствием
просматривают эти фильмы из года в год и уже разобрали их на
цитаты.

Хозяйки заранее приглашают гостей, составляют меню и закупают
продукты для праздничных блюд.

Россияне верят в примету: «Как Новый год встретишь, так его и
проведешь!». В преддверии праздника они стараются завершить все
важные дела, раздать долги, простить обиды. Люди заранее
приобретают праздничный наряд. Считается, что тот, кто встретит
наступающий год в новой красивой одежде, проведет его в
обновках.

Стр.12



Русский Новый год

Современные традиции празднования Нового года зародились в СССР. 
Он стал настоящим семейным праздником, с его неотъемлемыми 

атрибутами: салатом «Оливье», боем Кремлевских курантов, Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 1 января стало выходным днем, начиная с 
1948 года. В 1993 году было объявлено нерабочим также 2 января. С 
2005 года были установлены новогодние каникулы с 1 по 5 число. С 

2013 года их продлили до 8 января.

Стр. 13

История праздника
Новый год в России начали праздновать 1 января с 1700 года по указу 

царя Петра І. В царские времена его отмечали целых семь дней. 
Знатные семьи ставили перед своими домами нарядные хвойные 

деревья, зажигали смоляные бочки и запускали ракеты. Перед Кремлем 
палили из пушек.



Русский Новый год

Новогодние украшения
За несколько недель до праздника россияне украшают улицы городов, 

витрины магазинов, торговых центров и дома гирляндами и 
новогодними композициями. В каждом доме устанавливается елка, 
которая декорируется шарами, гирляндами. Под хвойную красавицу 

зачастую ставят фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Популярным 
украшением являются снежинки, вырезанные из бумаги или фольги. 
Их клеят на окна в квартирах, домах, офисах, школах и детских садах.

Стр.14



Русский Новый год

Праздничный стол

Празднование Нового года в России отличается изобилием блюд 
на столе. Хозяйки проводят весь день 31 декабря на кухне за 

подготовкой праздничных угощений. Неотъемлемыми блюдами 
являются салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», мясной студень 

(холодец).

Ни один новогодний стол не обходится без мандаринов. Их запах 
является неотъемлемым атрибутом зимних праздников.

Стр.15
Григорьев А., Шашков М., Власов Ю., гр. ТД-93



Стр.16

О ПРОФЕССИИ

В мире существует множество 

интересных и важных профессий 

и каждый человек сам выбирает 

свой жизненный путь. Чаще 

всего дети мечтают стать 

космонавтами, лётчиками, а 

кто-то врачом. Но спустя 

некоторое время, они вырастают 

и у них меняются интересы, 

взгляды на жизнь.

Сейчас важно найти хорошую 

профессию и поступить в 

престижный университет, для 

своего дальнейшего стабильного 

будущего. Все хотят получить 

такое образование, такую 

профессию, которая была бы 

прибыльной, развивающей и 

интересной. 



Стр.17

Я выбрала таможенное дело, потому что мне нравится
дисциплина и порядок таможенников, которые знают и соблюдают
свои обязанности. Я думаю, что эти люди ничего не боятся и
уверенно выполняют свою работу. Я хочу приносить пользу нашей
стране, общаться с другими людьми, принимать самостоятельные
решения, и как все сотрудники службы, готова рисковать. К тому же,
мне очень нравится форма таможенников, она показывает статус
профессии.

Данная профессия очень многогранна, потому что она включает
в себя специалистов разных направлений. Например: контроль над
соблюдением законодательства в области таможенного дела,
налогообложения, таможенное оформление и таможенный
контроль, таможенная статистика, валютного регулирования,
внешнеэкономической деятельности и другие. После окончания
обучения можно работать инспектором таможенной службы,
декларантом, менеджером по работе с таможней, специалистом
внешнеэкономической деятельности, специалистом по
таможенному оформлению, таможенного перевозчика.

О профессии



Стр.18

Я думаю, что моя будущая профессия нужна обществу. Во-
первых, потому что в наше время нарушители пытаются провезти
запрещенные законом товары через границу. Во-вторых,
таможенники обеспечивают национальную безопасность,
предотвращают угрозу терроризма, пополняют государственный
бюджет за счёт взимания таможенных платежей. Эта профессия
опасна для жизни, потому что можно встретить преступника,
проводя досмотр людей и грузов. Поэтому таможенник должен знать
психологию и иметь быструю реакцию, чтобы защитить не только
свою жизнь, но и жизнь других людей. Ведь никто не знает, с кем или
с чем придётся работать. Поэтому нужно всегда совершенствоваться
и познавать другие специальности.

О профессии

Некоторые думают, что профессия таможенника только для

мужчин, но это не так. Сейчас многие девушки поступают в

учебные заведения на специальность «таможенное дело». Ведь

таможня, это работа не только служба на границе, но и работа с

документами. Женщины быстро воспринимают информацию, у

них хорошая память, поэтому гендерный аспект здесь равный:

эта профессия как для мужчин, так и для женщин.



Стр.19

В каждой работе нужно обладать стрессоустойчивостью, 

быть спокойным и быстро принимать решения в 

стрессовых ситуациях, выполнять свои обязанности при 

любых обстоятельствах. Я считаю, что это очень важная 

черта характера для таможенника. 

Нет ничего лучше, чем чувствовать любовь к выбранной 

профессии. Человек, который любит свою профессию, 

постоянно хочет развиваться в этой сфере, становится 

профессионалом своего дела, поэтому так важно выбрать 

дело по душе. 

При выборе профессии нужно разобраться в себе, понять, 

что действительно вызывает у меня интерес и хочу ли я 

потратить на это всю свою жизнь. 

Правильный выбор профессии – это уверенность, 

душевное равновесие и материальное благополучие во 

взрослой жизни.  Я уверенна, что не пожалею о своем 

выборе и буду получать удовольствие от будущей работы!

О профессии

Ткаченко Т., гр. ТД-93



ЭССЕ 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД –

МУРМАНСК!» 

Я бы хотела начать свой рассказ с таких слов:

Мурманск мой любимый город.

Заполярье. Край земли.

Море. Чайки. Корабли.

Сопки с тучами сомкнулись.

Дуют ветры. Это – Мурманск.

Автор: Ирина Ядринцева

Эти строки полностью описывают дорогой моему сердцу город.

Мурманск – город моей юности, самый большой город в мире за
Полярным кругом. Сейчас в нем живёт около 700 тысяч человек..
Замечательный северный город, морозные зимы, снежные сопки,
белые ночи – эти воспоминания всплывают в моей голове, когда я
думаю о доме.

Стр.20



Я переехала в Мурманск,
когда мне было одиннадцать
лет. Сейчас моя семья осталась
жить там и я с радостью
приезжаю каждый год в свой
чудесный город! Он находится
на расстоянии 1500 км от
Москвы на север, поэтому мне
приходится ехать на поезде
двое суток. Он расположен на
Кольском полуострове, на
берегах залива с таким же
именем, который переходит в
Баренцево море. Это самый
крупный незамерзающий порт в
Арктике.

Ранее я писала о таком
интересном явлении как «белые
ночи», хочу пояснить что же это.
Существует два периода, один
происходит зимой, а второй
летом – это Полярный день и
Полярная ночь.

Полярный день – период,
который называют «белые
ночи», когда солнце не заходит
за горизонт. Он длится в
Мурманске чуть больше двух
месяцев. А Полярная ночь –
период, когда солнце
отсутствует на небе. В
Мурманске он длится 1,5
месяца. На улице почти всегда
темно и светлеет только на три
часа. В этот период происходит
самое настоящее чудо –
северное сияние! Оно может
появляться от нескольких часов
до нескольких суток,
причудливо переливаясь
разным цветом. Чтобы увидеть
«танец огней» нужна ясная
морозная погода. Кстати, в
городе сияние видно не так
отчетливо, как за его
пределами. Знатоки едут за
десятки километров от города, в
село Териберку.

Эссе «Мой любимый город – Мурманск!» 

Стр.21



Сюда приезжают не только местные, специально из других городов
России спешат в это таинственное село люди, чтобы увидеть
незабываемое природное явление, сфотографировать сияние цвета. Его
мы видим не так часто, но всё равно радуемся встрече с ним и считаем
одним из главных чудес Мурманска.

Мурманский порт – самый северный незамерзающий порт России.
Теплое течение Гольфстрим согревает Баренцево море, поэтому
Кольский залив не замерзает круглый год.

В городе много мест отдыха и развлечений. Всем впервые
прибывшим в Мурманск я бы порекомендовала посетить океанариум –
это единственный океанариум, который построен за пределами
полярного круга, где обучаются и выступают арктические тюлени. В нем
можно получить массу незабываемых впечатлений!

Эссе «Мой любимый город – Мурманск!» 

Стр.22



Мурманск – самый молодой город-герой России. Это звание
нашему городу присвоили в 1985 году. В годы войны немецкая
армия так и не смогла захватить Мурманск. А мурманчане
сражались на фронте и работали в тылу: ловили рыбу и разгружали
суда под бомбами, лечили раненых в госпиталях, изготавливали
оружие... По количеству бомб, сброшенных в годы войны на город,
Мурманск уступает только Сталинграду.

В честь героев войны и тружеников тыла в 1975 году в
Мурманске открыли Мемориал Защитникам Советского Заполярья.
Мурманчане ласково называют его Алёшей.

Эссе «Мой любимый город – Мурманск!» 

Воин в каске, в плащ-палатке, с автоматом за плечом смотрит
в сторону Долины Славы. Высота памятника – 31, 5 метра. Это один
из самых высоких памятников воинской славы в России, выше
только мемориал «Родина-мать» в Волгограде. Место для
памятника выбрали не случайно: в годы войны здесь стояли
зенитные батареи, которые защищали город от вражеских
самолетов.

Стр.23



Им приходилось идти через минные поля, ловить рыбу под
бомбами, попадать под обстрел немецких подводных лодок. Не
все суда возвращались с промысла. Это единственный поющий
памятник в нашем городе. Каждый день в 12 часов стела оживает:
включается спрятанный внутри механизм, звучит шум моря, и под
тревожные крики чаек звучит песня «Прощайте, скалистые горы!».

Эссе «Мой любимый город – Мурманск!» 

Стр.24

Памятник очень необычный: он сделан из металла, а сверху
покрыт плитами из особого стекла. Он символизирует столб воды,
поднятый вверх мощным взрывом. Перед обелиском находятся две
стелы, на них гранитные доски с силуэтами кораблей и названиями 32
погибших траулеров.

У каждого человека есть свой любимый город. Чаще всего
любимым называют тот город, где промчалось детство человека, ведь
именно с детством связаны самые дорогие сердцу воспоминания. Но
я полюбила Мурманск всей душой, ведь там я взрослела, менялось
мое сознание и мышление, у меня формировался свой взгляд на мир,
а самое главное я встретила людей, которые стали мне близкими и
остались в моей памяти на долгое время. И где бы я не находилась, я
всегда буду помнить о своем любимом Мурманске!

Удивительный
памятник находится на
улице Шмидта – это
обелиск в честь рыбаков
и кораблей Тралфлота,
погибших в годы войны.
Стране нужна была рыба
и моряки выходили на
промысел в Баренцево
море, несмотря на
опасность.

Ткаченко Т., гр. ТД-93



Стр.25

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

В наше время студенческий спорт является достаточно
популярным среди молодежи и очень быстро развивается, также
возможность играть за студенческие команды может дать хорошее
начало для ребят, которые хотят связать свою жизнь с
профессиональным спортом в будущем.

Ассоциация студенческих спортивных клубов России - это
общероссийская молодежная общественная организация, которая
была создана в 2013 году по инициативе студентов, которую
поддержал президент В.В. Путин, и является одной из самых
многочисленных молодежных спортивных организаций России, она
включает в себя 426 студенческих спортивных клубов из 73 регионов
страны, в том числе в этот список входит город Курск и наш Юго-
Западный государственный университет.



Стр.26

Организационные особенности студенческого спорта

Занятия физкультурой включены в программу очного высшего
образования обязательно. Помимо этого каждому учащемуся вуза
предоставлены следующие возможности:

 в учебных заведениях действуют спортивные секции и группы;

 по отдельным видам спорта проводятся соревнования внутри вуза,
особо отличившиеся выступают в межвузовских турнирах;

 отдельным студентам предоставляется возможность участвовать во
всероссийских и международных соревнованиях.

На протяжении всего времени Ассоциацией студенческих
спортивных клубов России ведётся работа по созданию и развитию
студенческих спортивных клубов в образовательных организациях
высшего образования и профессиональных образовательных
организациях. Проводятся просветительские и образовательные
программы.

Развитие студенческого спорта



Стр.27
Крепких Д., Бахтеева Т., гр.ТД-02

В нашем же университете спортивным студенческим клубом
является «Бенгал»,на протяжении учебного года на базе данного клуба
проводится много межвузовских соревнований и так же организуются
различные образовательные программы для студентов. Также дается
возможность поехать на различные межрегиональные соревнования. В
состав нашего клуба входят очень веселые и активные ребята, которые,
помимо спорта, занимаются и волонтерской деятельностью.

Виды спорта, которые есть в нашем вузе: настольный теннис,
баскетбол 3x3,мини-футбол,волейбол и д.р.

Если вы веселые, активные ребята, заинтересованные в спорте и
его развитии, вы всегда можете частью маленькой семьи нашего
спортивного клуба. Ведь в наше время спорт и здоровый образ жизни
является важной составляющей почти каждого человека.

Развитие студенческого спорта



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО НОВЫЙ ГОД 

Скоро Новый Год! Все с нетерпением ждут этого праздника, этой
волшебной поры. Как всем известно, традиция отмечать Новый год 1
января в нашей стране появилась три столетия назад указом Петра I, до
этого церковный новый год отмечали 1 марта, а советский 1 сентября.
Мандарины, салат «Оливье», по телевизору постоянно идёт «Ирония
судьбы, или с Лёгким паром» — всё это ассоциируется у нас с Новым
Годом. Но всегда ли так было? И знаем ли мы все факты про Новый
год? Сейчас я расскажу наиболее интересные факты про Новый год,
которые многих удивят, уверена, что о некоторых никто даже не
подозревал!

Стр.28 

Родиной Деда Мороза считается Великий Устюг ― один из
древнейших городов Вологодской области. В усадьбе Деда
Мороза живёт его любимец ― белый олень по кличке Лёшка.

В старину Дед Мороз был персонажем славянских мифов и
легенд, который олицетворял зимние морозы, иначе его
называли кузнец, сковывающий воду. Поэтому люди не ждали
подарков от Деда Мороза, а дарили их ему сами.



Стр.29 

Обычай устанавливать рождественские ёлки появился
около 150 лет назад. Великолепные пышные красавицы
украшали самые богатые дворцы Европы и России. Но в
20-е годы ХХ века было запрещено наряжать новогодние
ёлки, как «религиозный пережиток», так было вплоть до
1935 года.

Раньше девушки в
новогоднюю ночь
писали на луковицах
имена возможных
претендентов на
руку и сердце.
Луковицы ставили в
воду ― с чьим
именем луковица
раньше прорастала,
от того и ждали
предложения о
замужестве.

Интересные факты про Новый год



Стр.30 

В 1903 году в рождественском выпуске детского журнала
«Малютка» было опубликовано стихотворение Раисы Адамовны
Кудашёвой «Ёлочка», а через 2 года композитор-любитель Леонид
Карлович Бекман положил текст на музыку, так увидела свет всеми
любимая песня «В лесу родилась ёлочка».

Новогоднее обращение главы государства с телеэкрана
традиционно пошло с 31 декабря 1970 года. Тогда народ с Новым
Годом поздравлял Л.И. Брежнев.

Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу звание
«Ветеран сказочного труда».

Традиция праздновать Новый год уже прошла не один век,
поэтому она множество раз интерпретировалась и изменялась под
воздействием разных факторов и причин. Но теперь мы имеем
чудесный праздник, благодаря которому хочется верить в сказку
и делать этот мир лучше. С наступающим 2022 годом!

Селищева В., гр. ТД-01

Интересные факты про Новый год



КОЛЛЕДЖ ИЛИ УНИВЕРСИТЕТ?.. 

В высшее учебное заведение обычно поступают после
окончания 11 классов школы. Обучение в основном длится 5 лет.
Поступая в вуз, нужно быть готовым к тому, что там ждет много
теории, а полноценно работать по специальности можно будет
только после окончания учебного заведения.

В колледж же можно поступить после 9 и так же после 11
классов. Срок обучения здесь значительно меньше, чем в
университете; обычно тут учатся от 2 до 4 лет. Образовательная
программа в основном направлена на практическое освоение
выбранной профессии.

К плюсам обучение в колледже можно отнести :

Срок обучения и стоимость значительно меньше, чем в вузе .

После колледжа есть возможность поступить в вуз и учиться по
ускоренной программе.

Так же есть возможность устроиться на работу.

Какие же у колледжа есть минусы?

Стипендия в колледжах меньше, чем в вузах. В колледжах нет
военной кафедры.

Путь к вузовскому диплому через колледж длиннее.

Плюсы и минусы обучения в вузе:

К плюсам можно отнести:

Более глубокая программа обучения по специальной сфере .

Наличие во многих вузах военной кафедры. Возможность
трудоустройства на работу.

Стр.31



Колледж или университет?..

Минусы:

Достаточно высокая стоимость обучения. Сложность в совмещении

работы и учебы. Обучение длится довольно долго.

Два варианта дают возможность выпускникам построить карьеру,

хорошо трудоустроиться и получать хорошую зарплату, поэтому

выбор между высшим учебным заведением и колледжем зависит

от личных предпочтений и обстоятельств проступающего . Колледж

и вуз отличает углубление профессиональной подготовки. Высшее

образование подразумевает фундаментальные знания, широкий

круг преподаваемых дисциплин.

Стр.32 Ковалев А., гр. ТД-02,  Палагина Е. , ТД-03



ПОГОВОРИМ О 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

В последнее время школьникам и студентам периодически
приходится находиться на дистанционном обучении. В свою
очередь, дистанционное обучение имеет свои преимущества и
недостатки, мнения людей разделяются.

Одними из плюсов дистанционного обучения являются:

Доступность. Данное преимущество характеризуется тем ,
что человек может находится за 1000км , но при этом учиться
онлайн в одном из лучших университетов страны . А так же
доступность обучения для людей с ограниченными
возможностями.

Экономия времени. Люди могут не тратить время на дорогу
до учебного заведения: проснулись открыли ноутбук и учеба
началась .

Массовость. Онлайн-университеты больше не зависят от
размера аудитории, поэтому одновременно обучаться и
получать высшее образование в вузе дистанционно сможет
неограниченное количество студентов.

Стр.33 



Технические ограничения. Для посещения Онлайн пар
студентам нужен стабильный интернет и техническое
обеспечение, что является первым в списке недостатков
дистанционной формы обучения в вузе. Особенно трудно
приходится жителям отдалённых округов и российской глубинки.

Невозможность практических занятий. Онлайн-обучение
подходит далеко не для всех специальностей. Так, например, в
университетах по медицине, перевод на дистанционку возможен
только в виде теоретических лекций. Провести полноценную
операцию по удалению аппендицита по онлайн паре и
рассказать все нюансы невозможно.

Отсутствие «живого» контакта. Люди являются социальными
существами, которые нуждаются в живом общении.
Соответственно, дистанционное обучение лишает возможности
полноценно обмениваться эмоциями, рождать новые идеи.
Исчезает студенческая жизнь как явление.

Отсутствие контроля. На первый взгляд, это кажется плюсом
дистанционки, но на самом деле требует от студента высокой
мотивации и ответственности. Дефицит внимания, который
наблюдается у большинства современных молодых людей,
мешает полностью погрузиться в процесс обучения. Особенно
если лекции идут в записи.

Плюсы и минусы дистанционного обучения

Стр.34 

Недостатки дистанционного обучения:



Перспективы онлайн-обучения. Онлайн-образование это очень

хорошая возможность для многих студентов закончить

университеты во время карантина, несмотря на все преимущества и

недостатки дистанционного обучения. Мы не можем предугадать,

как будет развиваться пандемия дальше, но наши технологии точно

будут на пике своего развития.

С одной стороны мы видим, что при онлайн-обучении сложно

контролировать, как усваивается и закрепляется материал, успех

такой учебы напрямую связан с ответственностью и

организованностью обучаемого. С другой стороны, очная форма

обучения требует постоянного присутствия на лекциях и отработки

знаний на практике, поэтому не подойдет занятым людям с

постоянной работой.

И у очного, и у дистанционного обучения есть преимущества и

недостатки. Стоит оценить свои возможности и предпочтения, после

чего делать выбор.

Плюсы и минусы дистанционного обучения

Стр.35 
Ковалев А., гр. ТД-02,  Палагина Е., гр. ТД-03



Эксперты полагают, что за столь небанальный цвет 

волос и бледную кожу отвечает мутация гена MC1R. Он 

заставляет клетки людей активно вырабатывать 

красноватый тип меланина - феомеланин. Его в организме 

рыжих людей очень много, тогда как черно-коричневого 

пигмента, эумеланина, относительно мало. Стать рыжим не 

так-то и просто - генетический вариант рецессивен. Так что 

люди со столь ярким цветом волос уникальные не только 

снаружи, но и внутри. Действительно ли рыжие люди -

солнечные, отмеченные природой и оттого счастливые? 

Каждый из нас хоть раз в 
жизни, слышал фразу: «Ты 
что, рыжий?». Люди с таким 
цветом волос явно 
выделяются из общей массы. 
Рыжих людей около 1-2% от 
всего населения планеты. 
Почему рождаются рыжие 
люди?

ТЫ ЧТО, РЫЖИЙ?

Стр.36 



Из детства…:
Как вы думаете, легко ли жить, будучи не таким 
«как все»? По мнению психологов, большинству 
рыжих с детства приходится испытывать 
большое психологическое давление, чего стоит 
одно только «рыжий, рыжий, конопатый, убил 
дедушку лопатой!». Это дает им терпение, 
непоколебимость решений, самостоятельность, 
упрямство и способность отстаивать 
собственное мнение.

Ты что, рыжий?

Стр.37 



Культурные реакции среди разных народов на 

рыжеволосых варьировались от насмешек до 

восхищения. Многие общие стереотипы существуют среди 

разных народов мира в отношении рыжих. В кельтской 

мифологии ведьмы чаще всего изображались именно с 

рыжими волосами, благодаря чему в европейской культуре 

рыжий цвет волос у женщин долгое время прочно 

ассоциировался с ведьмами. Однако подтверждений тому, 

что женщины с рыжим цветом волос подвергались особым 

преследованиям со стороны «охотников за ведьмами», нет. 

Древние греки считали, что после смерти рыжие люди 

перерождаются, причем чаще всего в вампиров. Египтяне 

считали рыжеволосых красавцев невезучими и 

предпочитали приносить их в жертву Амону Ра в надежде 

на прекращение полосы неудач, которая могла 

преследовать окружающих. Испанская средневековая 

инквизиция автоматически причисляла рыжих к 

похитителям адского огня, они признавались колдунами и 

ведьмами и сжигались на костре.

Ты что, рыжий?

Стр.38 

Исторический факт:



Хорошо, что Средневековье позади. Сегодня рыжие волосы -
это скорее преимущество и своего рода суперсила. В 60-е годы XX
столетия в Германии вышел солидный научный труд Ганса
Бернгарда Шиффа под названием «Рыжеволосые». В начале
сентября во многих городах мира проходят международные
фестивали рыжеволосых людей.

В 1983 году калифорниец Стивен Дуглас основал
Международный Союз Рыжих. У этой популярной организации
есть свой журнал The Redhaired, повествующий о жизни известных
рыжеволосых личностей и их вкладе в развитие и процветание
мира. Среди известных прославленных представителей рыжих в
истории - викинг Эрик Рыжий, император Нерон, Галилео Галилей,
Христофор Колумб, Кромвель, Вильгельм Завоеватель, Антонио
Вивальди, Леонардо Да Винчи, Винсент Ван Гог, Джордж
Вашингтон и многие, многие другие.

Ты что, рыжий?

Стр.39 



Оригинальные, 
нестандартно мыслящие 
люди сегодня в цене. 
Именно они меняют 
баланс сил в 
сегодняшнем, таком 
нестабильном мире. Что 
было бы, если бы Билл 
Гейтс послушался отца и 
пошел учиться на юриста? 
Одним средним юристом 
стало бы больше и одной 
«Майкрософт» меньше. 
Как бы ни ругали этого 
гиганта, другой такой 
компании в мире нет. 
Просто нет. И не будет 
уже, наверное. И не 
было бы, если бы старина 
Билл не настоял бы в 
юности на своём! 

Ты что, рыжий?

Стр.40 

Именно такие «чудаки» первыми «пробуют на вкус» все
технологические новинки, новую музыку и «примеряют на
себя» все, что боятся «примерить» другие. Маркетологи
называют таких «пробователей» первичным рынком.
Первичным рынком движет желание «выпендриться».



А давайте посмотрим на это дело отрешенно, со
стороны. На самом деле, чем индивидуальнее,
своеобразнее и «чуднее» ваша личность, тем меньше
действительно полезных советов могут дать вам другие
люди. Просто потому, что эти советы хороши для них, а не
для вас… И эти люди из лучших, естественно, побуждений
будут стараться переделать вас под себя, сделать похожим
«на всех».

Рыжий человек всегда выделяется в толпе, он
привлекает внимание, притягивает взгляды. Поэтому
недаром за рыжеволосыми женщинами закрепилось
амплуа роковых красавиц, отмеченных удивительной
солнечной красотой, которую пытались донести в своих
полотнах Рубенс и Тициан.

Ты что, рыжий?

Стр.41

Рыжеволосые люди уникальны во
многом, и они даже пахнут по-особенному.
Августин Галопин в своей книге «Запах
женщины» написал, что у рыжеволосых
самый сильный запах, причем этот аромат он
описал как смесь амбры и фиалок.

Джеки Коллисс Харви автор книги
«Рыжий: естественная история
рыжеволосых», рассказал, что у каждого
человека есть своя микроскопическая пленка,
покрывающая кожу, как тончайшая мантия.
Этот слой у рыжеволосых более кислотный,
чем у обладателей другого цвета волос, и
причина этого кроется в генах.



Коллисс считает, что любой одеколон или духи в комбинации с
этой кожной мантией в случае рыжеволосых людей пахнет
совсем иначе. Исследование рынка медиа компанией
Upstream Analysys показало, что в пиковые моменты
просмотра телевизора в 30% рекламных роликов присутствуют
рыжие люди. Это объясняется их большей фотогеничностью.
Согласно некоторым исследованиям, красный цвет на экране
оказывает на людей благоприятное воздействие. Рыжие люди
на экране банально лучше продают товары и услуги.

Ты что, рыжий?

Стр.42 

Неважно какого цвета у
тебя волосы блондин ты
брюнет или рыжий
главное - будь собой.
Иди за своей мечтой.
Помни, мы разные.
Принимай, доверяй,
цени, люби!

Кудинов В., гр. ТД-01



Сегодня хочу поговорить с вами на тему моды.

Мода - это неотъемлемая часть всех нас, поэтому эта

тема является актуальной для всех. Многие люди так

или иначе следуют модным тенденциям, иногда не

замечая этого.

Мода многогранна – это значит, что в

определенный период времени часто можно

встретить один и тот же стиль, цвета одежды и

акссессуары.

Привет, читатель! Меня зовут 
Николаева Анна, я учусь на 3 курсе в 

группе ТД-93. 

АХ, ЭТА МОДА!

Стр.43 



История моды уходит своими корнями в древние цивилизации. Как
возникло понятие «мода», доподлинно неизвестно. Вероятнее всего,
оно сформировалось в западно-европейских странах произвольно, в
связи с постоянным появлением новых одежд различных фасонов и
разных названий. Мода в одежде, как глобальное явление, начала
формироваться во Франции в XVII в. Французская мода стала
доминантной в Европе с середины семнадцатого столетия. В этот
период Франция стала одной из самых могущественных мировых
держав, центром политической и культурной жизни Европы.

Ах, эта мода!

Стр.44 

Мода создавалась в этой
стране как значимый
компонент культурной,
политической и социальной
жизни.

Благодаря первому, в
некотором роде, создателю
моды королю Людовику XIV и
его знаменитому министру
финансов Жану-Батисту
Кольберу государство
принимало самое активное
участие в развитии индустрии
роскоши как части
политической и культурной
экспансии Франции.

В результате возникла
новая инфраструктура
производства одежды.

Создавались государственные предприятия, контролируемые
правительством, производство одежды было законодательно
отделено от ее продажи.

Разрабатывались законы о приобретении предметов
роскоши, которые жестко контролировали потребление.

Мода была сконцентрирована при дворе.



Думаю, самый интересный вопрос, звучит так: «Кто же диктует
моду?» Модные дома по-прежнему прислушиваются к настроениям
народа, чтобы понять, какой продукт придётся по душе большинству.
Если модельер хочет стать успешным, то он должен превратиться в
чувствительный приёмник, улавливающий любые оттенки изменений в
настроениях клиентов.

Некоторые понимают дух времени самостоятельно, другие же
обращаются к форкастинг-агенствам, которые анализируют
потребительский рынок и выпускают трендбуки со списком модных
веяний на ближайшее время.

Ах, эта мода!

Стр.45

По сути мода — это синтез современных ценностей
общества и видения модельера, который придаёт этим
ценностям физическую форму. Поэтому, возвращаясь к вопросу
«Кто диктует моду?», ответ напрашивается сам собой:
законодателей двое — и само общество, и отражающий его
взгляды кутюрье, а гармония между ними — это и есть те самые
тренды.

Теперь поговорим о
современных иконах стиля.
Первой в списке, является
всем известная актриса
Зендея. Главная особенность
звезды — постоянная смена
стиля. Она часто
экспериментирует с
причёсками, фасонами
одежды, макияжем. Если на
мероприятиях это яркие и
экстравагантные наряды, то
для прогулки Зендея выберет
объемное худи и джоггеры,
не потеряв при этом свой
утонченный вкус.



Второй является актриса – Аня 
Тейлор Джой. Она привлекла 
большое внимание после своего 
участия в главной роли сериала 
«Ход королевы». Со звездой 
работает стилист Лоу Роача, 
который создаёт образы и 
вышеупомянутой Зендее. Часто 
актриса создаёт образы в стиле 
ретро, с помощью платьев Gucci в 
стиле 60-х. Аня любит дополнять 
аутфиты эксцентричной обувью на 
необычном каблуке, что удаётся не 
каждой.

Ах, эта мода!

Стр.46 

В категории «Самый модный
блогер года» American
Influencer Awards 2021
номинировал Джессику
Ванг. Главное умение
девушки — гармонично
сочетать модные тренды со
своим личным виденьем.
Комбинируя одежду из
масс-маркета с тяжёлым
люксом, блогер создаёт
яркие образы.



Они разные, но одинаково стильные, успешные и яркие — всё
это о девушках выше. Сейчас мода ориентирована на
самовыражение, индивидуальность и личную эстетику.
Поэтому не бойтесь экспериментировать, добавляя в свои
образы изюминку.

Ах, эта мода!

Стр.47 Николаева А., гр. ТД-93



С наступающим 

Новым 2022 годом 

и Рождеством 

Христовым!!!
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