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Стремясь обогнать своих одногодок не только на
интеллектуальном уровне или физически, но и
совершенствуя себя в самых разных сферах деятельности,
предприимчивые тинэйджеры, студенты интересуются
всевозможными уроками, курсами, проводимыми занятиями
в клубах по интересам, а также увлекательными мастер-
классами самого разного уровня.

ЧЕМ БЫ СЕБЯ ЗАНЯТЬ?..

Стр. 2

Обучение в университете отличается от школьных уроков.
Этот переход из школьника в студента многим дается
непросто, у первокурсников часто возникают проблемы
со здоровьем, накапливается усталость, случается
выгорание и многое другое. Чтобы этого избежать или же
избавиться от этого состояния, стоит найти себе
увлечение, которое поможет не только расслабиться, но
еще и даст несколько необходимых навыков, которое
будут очень полезны в учебе.



Чем бы себя занять ?..

Ведь каждый студент чаще всего заинтересован быть
лучшим среди сверстников, а также учащихся в своей
группе, на факультете. Поэтому молодежь сегодня
стремится вырабатывать в себе не просто качества
признанного лидера, но совершенствует ловкость,
оттачивает сноровку, а также усидчивость за рабочим
столом и умения все делать правильно и предельно
аккуратно.
В этом помогут самые разные увлечения, популярные
хобби, которые призваны найти занятия по душе и
интересам, как для развития девушек, так и по запросам
любознательных и настойчивых юношей.

Стр. 3

Рукоделие. 

Одно из самых

популярных хобби

русских студентов –

«хэнд-мейд».

Увлечения, 

которые подходят 

студентам:

Это английское слово обозначает процесс собственноручного

изготовления разнообразных поделок и предметов декора:

вышивку; вязание; мыловарение; квиллинг; лепку из глины и

т.д. Многим девушкам и юношам нравится создавать

красивые вещи: оригинальную бижутерию, винтажных кукол,

эксклюзивную одежду и нестандартные аксессуары.



Путешествия. Почти всем молодым людям нравится узнавать 
новые места. Незнакомые страны или далекие уголки России 
притягивают энергичных туристов, поэтому путешествия -
распространенное хобби студентов. В молодом возрасте 
легче переносить долгие переезды или путешествовать 

налегке, ведь главное - не комфорт, а новые впечатления.

Чем бы себя занять ?..

Онлайн-игры. Говоря про хобби современных студентов,

нельзя не упомянуть компьютерные игры. Особой

популярностью пользуются те, в которые играют онлайн

вместе с другими пользователями. Симуляторы, шутеры и

другие MMORPG, вопреки словам старшего, поколения

приносят пользу:

- Развивают ловкость и
внимательность.

- Способствуют выбросу
адреналина и эмоциональной
разрядке.

- Учат быстро принимать
решения в стрессовых
ситуациях.

- Развивают тактическое и
стратегическое мышление.

- Учат взаимодействовать с
новыми людьми.

Стр. 4



Стр.5

Физическая активность. Если вы предпочитаете
активный досуг и не любите проводить много
времени за компьютером, остановите выбор на
тренажерном зале, студии фитнеса, спортивной или
танцевальной секции. Это увлечение улучшит фигуру,
укрепит здоровье и поможет всегда оставаться в
тонусе.

Чем бы себя занять ?..

Просмотр фильмов и сериалов. Некоторые считают

просмотр фильмов или сериалов пустой тратой времени,

но это далеко не так. Многие современные сериалы

поднимают сложные исторические и социальные

проблемы, заставляют задуматься о происходящем в

прошлом и перспективах, которые ждут нас в будущем.

А если будете смотреть сериалы в оригинале, то

легко и без затрат на репетитора повысите уровень

английского.



Стр.6

Чтение.
Именно компьютерные игры
и фильмы заставили многих
обратиться к
первоисточнику и вновь
вернули моду на чтение.
Современная молодежь
отдает предпочтение
детективам,
психологическим триллерам
и фэнтези.

Тем более, что благодаря
развитию информационных
технологий теперь
необязательно всюду носить
тяжелый том: закачайте
электронную версию книги в
телефон или слушайте
аудиокнигу во время
бытовых дел.

Фотография.

Хорошее качество

современных гаджетов

позволяет владельцу

любого смартфона

почувствовать себя

фотографом.

Оригинальное селфи или

снимок

завораживающего заката

могут стать первым

шагом на пути к

профессии фотографа.

Или просто станут

приятным хобби,

которое помогает видеть

красоту в обычных

вещах.

Чем бы себя занять ?..



Стр.7

Волонтерство. Многие молодые люди предпочитают
заниматься общественно полезными делами и участвуют в
волонтерских программах. Это прекрасная возможность
лучше узнать мир вокруг себя, познакомиться с интересными
людьми и принести пользу окружающим.

Студентам очень важно уметь отдыхать от учебы. Для этого
лучше всего подходят занятия, не требующие больших
усилий. После такой "перезагрузки" работа всегда
становится продуктивнее. Самое главное – помнить о
важности учебы и освоении программы колледжа или
университета. Наличие увлечения поможет научиться искать
баланс между важными задачами и обязательной работой.

Чем бы себя занять ?..

Авторы: Соболева В., 
Ткаченко Т., гр. ТД-93



Стр.8

Тайм-менеджмент - это особый инструмент по
оптимизации времени. С его помощью можно успевать
больше, затрачивая меньше сил, но получая при этом
качественный результат. Технология по организации
временных ресурсов заключается в тренировке
сознательного контроля над временем, потраченным на
выполнение задания.

Для этого существуют специальные практики и
инструменты. Сюда входит расстановка приоритетов,
составление списков, мониторинг, анализ временных
трат, делегирование дел, постановка целей,
распределение времени и планирование.

Большинство людей, включая студентов, находится в
режиме тотального дефицита временных ресурсов. Это
создает напряженность, эмоциональные переживания,
ведущие к дезорганизации деятельности. От
правильной организации учебной деятельности зависит,
насколько успешной личностью станет студент.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ СТУДЕНТА



Стр.9

Основные принципы управления временем:

Провести анализ времени и дел. Это поможет определить,
сколько времени действительно нужно на подготовку к
занятиям, если не отвлекаться на посторонние действия.

Расставлять приоритеты. Все задачи можно поделить на
четыре группы по уровню важности и срочности. Важные и
срочные дела не терпят отлагательства, они должны быть
на первом месте. На втором месте располагаются дела
важные, но не самые срочные. Это может быть чтение,
спорт, хобби или общение с друзьями.

Тайм-менеджмент студента

Заранее планировать свой день. Исходя из уже
проведенного хронометража времени, вы можете
спланировать завтрашний день и даже неделю вперед.
Делайте это письменно, чтобы не упустить ничего
важного.
Заблаговременность. Важные дела, требующие
длительного выполнения, надо планировать заранее.
Это относится к написанию курсовых работ, дипломных
проектов, подготовке к зачетам и экзаменам.



Стр.10

Воспитывать в себе
самодисциплину. Важно
соблюдение
установленного
распорядка дня, иначе вы
не будете ничего
успевать. Старайтесь не
отвлекаться от занятий на
посторонние дела, не
поддаваться искушениям.

Тайм-менеджмент студента

Мотивируйте себя. Придумайте
собственную систему наград и
поощрений за успешно
выполненные дела.

Пользуйтесь помощью и
взаимовыручкой. Если что-то
непонятно в задании, вызывает
сомнения, лучше
проконсультироваться с
преподавателем и
однокурсниками, чем тратить
время на попытки разобраться
со всем самостоятельно.

Не забывайте об отдыхе.

Совершайте несколько дел
одновременно. К примеру, вы
можете слушать аудиокниги
или учить произношение
иностранных слов во время
приготовления ужина, по
дороге на учебу и обратно.

Тренируйте память и
концентрацию
внимания - это
необходимые навыки
для сокращения
времени,
необходимого для
качественного
усвоения
информации.



Стр.11

Существуют следующие эффективные техники 
организации учебного времени:

Метод 80/20
Согласно этому методу 80% всех дел можно
выполнить за 20% времени. Оказывается, чтобы
больше успевать, вовсе не обязательно больше
работать. Достаточно просто лучше
фокусироваться на своих действиях и выполнить
максимальное количество наиболее важной работы
за небольшой промежуток времени (20%). Тогда на
простые дела останется целых 80%, можно
позволить себе расслабиться и избежать
переутомления.

Тайм-менеджмент студента



Стр.12

Хронометраж

Часто студенты не понимают, куда у них уходит время,
почему они ничего не успевают. В этом случае поможет
хронометраж. В течение дня отслеживайте с точностью до
пяти минут, сколько вы тратите времени абсолютно на все
действия, включая обмен сообщениями в социальных сетях и
просмотр видеороликов.

Метод Fresh or Fried

Основан на том, что утром наш мозг более эффективен. И
именно на это время следует планировать выполнение самых
важных задач. На вторую половину дня надо оставить менее
срочные и приятные дела.

Тайм-менеджмент студента

Правило 2 минут
Если в вашем списке есть дела, которые занимают не более 2
минут, сделайте их сразу, чтобы они не загружали мозг. Это
может быть короткий телефонный звонок с целью узнать
какую-то важную информацию.

Методики деления времени на работу и отдых
Метод Pomodoro. Подходит для учащихся, которые легко
отвлекаются. Учебный процесс делится на 4 периода по
полчаса. Эти 30 минут делятся по принципу 25+5 (25 минут
полностью сосредотачиваетесь на работе, а 5 минут
отдыхаете). После четвертого периода возьмите тайм-аут на
полчаса, а затем можете приступать к работе заново.



Стр.13

Метод 90/30. Здесь периоды работы и отдыха
чередуются следующим образом: полтора часа
интенсивно работаете, потом полчаса отдыхаете.
При этом сначала беретесь за самое важное дело.
Основан этот метод на мнении специалистов о том,
что 90 минут являются оптимальными для
максимальной концентрации на задаче, а 30 минут
позволяют полностью перезагрузить мозг.

Метод 52/17. Подходит для тех, кому не хватает
усердия работать полтора часа подряд. Позволяет
сохранять продолжительную продуктивность без
переутомления.

Знание правил тайм-менеджмента в студенческой
жизни поможет правильно распоряжаться временем,
планировать свой день максимально эффективно,
высвобождать часы для личных дел. В результате вы
сможете полноценно работать и учиться без вреда
для здоровья, а также качественно отдыхать.

Тайм-менеджмент студента

Авторы: Соболева В., 
Ткаченко Т., гр. ТД-93
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Самые удивительные факты о зиме и
снеге.

Факт №1

Когда начинается Зима?

Астрономическая зима на Земле
начинается в момент зимнего
солнцестояния и длится до момента
весеннего равноденствия, то есть в
Северном полушарии планеты - с 22
декабря до 21 марта, в Южном
полушарии - с 22 июня до 21 сентября.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

О ЗИМЕ И СНЕГЕ

Факт №2

Рекорд низкой температуры. Зимой устанавливаются
рекорды самых низких температур. Так, холоднее всего на
Земле было 8 декабря 2013 года - в Антарктиде на
японской станции зафиксировали необычную температуру -
91,2 ºС.
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Факт №3

Каждая снежинка уникальна. Снежинки зимой удивительны
тем, что простая материя может самоорганизовываться в
сложную. Вы никогда не найдете две похожие друг на
друга снежинки.

Каждая снежинка уникальна! А по своему количеству
снежинок больше, чем атомов во всей видимой вселенной.

Интересные факты о зиме и снеге

Факт №4

Снежинки умеют петь. А вы знали, что снежинки умеют

«петь»? При попадании в воду или водоемы они издают

высокочастотный звук. Человек не способен его услышать,
а вот рыбы, по словам специалистов, его не любят!
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Факт №5

Классификация снежинок. В 1951 году была создана
международная комиссия — она занялась изучением снега и
льда. Которая ввела классификацию форм кристаллов
снежинок. Все они делятся на 7 видов: классические иглы,
звезды, столбцы обычные, столбцы с наконечниками, среди
них есть даже пространственные дендриты, пластинки, и
конечно же, среди прочих правильных геометрических
форм есть снежинки неправильной формы.

Интересные факты о зиме и снеге
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Факт №6

Самая большая снежинка. 30 апреля 1944 г. в столице
нашей Родины — военной Москве — падал снег. Огромные
снежинки были размером с ладошку среднего человека.
По форме они были похожи на страусиные перья. Но
самая большая снежинка достигла размера в 38 см и
толщины в 20 см. Снежинка-рекордсменка была найдена
28 января 1887 года во время снегопада в США.

Интересные факты о зиме и снеге

Факт №7

Состав снежинки. Как ни
странно, снежинки состоят на
95% из воздуха. Этим можно
объяснить хрупкость снежинки
и невысокую скорость падения.
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Высшее образование в современном мире занимает очень
важное место и требуется при устройстве на работу почти в
80% компаний и организаций.

В данной статье мы разберем, чем отличается очная форма
обучения от заочной, их преимущества и недостатки.

ОЧНО ИЛИ ЗАОЧНО?

Очная форма обучения предусматривает постоянное
посещение института, полную вовлеченность в
образовательный процесс, активную студенческую жизнь и
сессии, которые проходят два раза в год.

Тем временем заочная форма обучения включает в себя
организацию учебного процесса, в котором сочетается очное
обучение и самообучение. При данном виде обучения на
самостоятельное изучение материала отводится 90 %
времени. В российских вузах заочная форма обучения
представлена в двух видах: классическая заочная форма и
группы выходного дня. Иногда эти виды могут дополняться
дистанционными образовательными технологиями.
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 Из положительных сторон заочного обучения можно
выделить то, что студент имеет гораздо больше
свободного времени и может совмещать получение
высшего образования с полным рабочим днем,
профессиональным спортом и многими другими
занятиями, при этом уделяя на обучение столько времени,
сколько считает нужным.

Очно или заочно?

Также для заочной формы
установлена более низкая
плата за обучение (если речь
идет о коммерции).
Положительной чертой
является опыт и стаж работы,
которые можно получить во
время учебы, а не только после
окончания университета.

К недостаткам заочной формы можно отнести:

 Большое количество работодателей относятся к
студентам-заочникам предвзято, предъявляют к ним
более высокие требования. Соответственно,
выпустившимся заочникам нужно постоянно доказывать
свою профессиональность и наличие знаний.

 Обычно обучение длится дольше, чем очное.
 Многие направления подготовки и специальности могут

просто отсутствовать на заочной форме, что дает более
узкий и менее интересный выбор профессии.

 Самостоятельное обучение требует полного контроля и
самодисциплины, не каждый умеет и может правильно
организовывать свое время, могут возникнуть сложности
при изучении и запоминания материала.
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 К положительным чертам очной формы обучения можно
отнести прямой контакт с одногруппниками,
старшекурсниками и преподавателями. Быть в социуме и
коллективе очень важно. При непонимании материала,
находясь в учебном заведении, легко найти компетентного
человека для решения определенного вопроса. Имея
хорошие отношения с преподавателями, у них можно
спрашивать что-то, уточнять и узнавать даже вне учебных
занятий. С одногруппниками можно делиться знаниями и
опытом, общаться, вместе проводить перерывы и свободное
время, помогать друг другу. Часто именно в университетах
завязывается многолетняя дружба.

Очно или заочно?

Широкие возможности для самореализации и продвижения

по карьерно-социальной лестнице. При трудоустройстве

работодатели отдают предпочтение претендентам,

которые учились полноценно и изучали свою специальность

на протяжении четырех-пяти лет. Также присутствует

множество различных социальных благ.
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К отрицательным чертам очной
формы можно отнести:

Высокая стоимость. Студенты
«не на бюджете» тратят большие
суммы денег на свое обучение, с
каждым годом стоимость курса
увеличивается.

Отсутствие свободного времени.
Каждый день минимум по
восемь часов пять-шесть раз в
неделю нужно уделять лекциям
и семинарам. А оставшееся
время тратить на выполнение
домашних работ и заданий.

Очно или заочно?

Большая нагрузка и
требовательное отношение
преподавателей.
Практическая невозможность
получить необходимый опыт
для будущего
трудоустройства. За пропуск
занятий грозит отчисление.
Наша оценка подошла к
завершению.
Выбирайте для себя наиболее
удобную и целесообразную
форму обучения, так как это
во многом может определить
ваше будущее!

Авторы: Крепких Д,,
Бахтеева Т., гр. ТД-02
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24 сентября 1919 в многодетной крестьянской семье в
селе Нижний Реутец Обоянского уезда Курской
губернии родился Константин Дмитриевич Воробьёв,
выдающийся русский писатель, яркий представитель
направления «лейтенантской прозы».

КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ –

КУРСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ГЕРОЙ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ
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У Констанина было пять сестер и брат. Родного отца Костя

не знал, его воспитывал отчим. В 1933 году отчима

арестовали за недостачу в сельмаге, которым тот

заведовал. Чтоб не умереть с голоду Костя начал работать в

сельском магазине в 14 лет. Мальчик целый год работал

грузчиком, хозяин лавки за работу расплачивался хлебом.

Константин Воробьев – курский 

писатель и герой Великой 

Отечественной Войны

После окончания сельской
семилетки, Костя окончил
курсы киномехаников и
полгода ездил с
кинопередвижкой по
окрестным деревням
Медвенского и Обоянского
районов Курской области.
Полученный жизненный опыт
помог стать селькором.

В 1935 году начал сотрудничать с районной
газетой, взяли селькором, так как неплохо знал
окрестные села. Но ненадолго. Бдительные селяне
написали «куда надо» донос, и будущего великого
писателя уволили из редакции сельской
малотиражки «за преклонение перед царской
армией».



Во время обыска у Константина Воробьева нашли
дореволюционные книги, связанные с историей
Отечественной войны 1812 года. Раньше с этим
было строго. После увольнения из сельской
газеты, Воробьёв уехал в Москву к сестре. И сразу
пошел на повышение, став ответственным
секретарем редакции фабричной газеты.

Стр. 22

В октябре 1941 была реальная угроза захвата
фашистами Москвы. В бой были брошены все
резервы, и в составе роты кремлевских
курсантов лейтенант Воробьёв попал на фронт.

Константин Воробьев – курский 

писатель и герой Великой 

Отечественной Войны

В октябре 1938 Константин Воробьев был
призван в армию. Служил в частях,
расположенных в Западной Белоруссии; в 1939
работал в редакции военной газеты. В декабре
1940, возвратившись из армии, работал в
редакции газеты Военной академии имени
Фрунзе.

В декабре 1941 под Клином Константин Воробьев был
контужен и оказался в плену. За период с 1941 по 1943 год
курский лейтенант прошел клинский, ржевский,
смоленский, каунасский, саласпилсский лагеря для
военнопленных. Два раза совершал побеги, за что попадал
дважды в паневежисскую и шяуляйскую тюрьмы. В третий
раз попытка побега оказалась удачной.



С 1943 по 1944 был командиром партизанской группы из
бывших военнопленных в составе действовавшего в Литве
партизанского отряда. Кстати, в 1943 году Константин
Воробьев написал книгу «Это мы, Господи!» (опубликована
она была посмертно лишь в 1986 году, в 1990 году по ней
был снят одноименный фильм).

Стр. 23

Константин Воробьев – курский 

писатель и герой Великой 

Отечественной Войны

С 1947 года
Константин Воробьев жил
в Вильнюсе. Сменил
много профессий. Был
грузчиком, шофёром,
киномехаником,
конторщиком, заведовал
магазином
промышленных товаров.
Потом вернулся в
журналистику. С 1952 по
1956 работал в редакции
ежедневной газеты
«Советская
Литва». Заведовал
отделом литературы и
искусства. В 1956 году в
Вильнюсе вышел его
первый сборник
рассказов «Подснежник».



Написал Константин Воробьев более 30 рассказов, очерков
и десять повестей. Рассказы и повести Воробьёва
публиковались в Литве. Самой известной повестью стала
«Убиты под Москвой». Повесть была впервые опубликована
А.Т. Твардовским в журнале «Новый мир» в 1963 году.
После этого наступила слава, и не только в СССР. Рассказы
и отрывки из повестей переведены на немецкий,
болгарский, латышский и литовский языки.

Стр. 24

Константин Воробьев – курский 

писатель и герой Великой 

Отечественной Войны

Автобиографические повести с изображением
жестокости войны писателю удавалось публиковать с
большими задержками, с вынужденными купюрами и
сокращениями. По оценке писателя Дмитрия Быкова,
«Воробьев был самым американским из русских
писателей, странным сочетанием Хемингуэя и Капоте».

Умер Константин Воробьев 2 марта 1975
года в Вильнюсе. В Курской области помнят
о великом земляке. В 1995 вдова писателя
Вера Воробьева перевезла его прах на
курскую землю, захоронив его в мемориале
павших в годы Великой Отечественной
войны.



 3 октября 2009 года в сквере возле Курской областной
филармонии открыт памятник Константину Воробьеву. Имя
Константина Воробьёва носит средняя школа № 35 города
Курска. В селе Нижний Реутец Медвенского района открыт
Дом-музей Константина Воробьева, который представляет
собой три небольшие комнаты. Фасад дома и весь интерьер
воссозданы по воспоминаниям односельчан.

Стр. 25

Константин Воробьев – курский 

писатель и герой Великой 

Отечественной Войны

Авторы: Кудрин В., Соболева В.,
Кагель А., гр. ТД-93
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Все сотрудники таможни, находящиеся на службе, обязаны
носить спецодежду.

История российского таможенного мундира началась с
Высочайше утвержденного 23 августа 1827 года Положения
о мундирах для таможенных чиновников.

Привет! Мы студентки группы ТД-93, Николаева Аня и
Полякова Настя. И сегодня мы с вами поговорим о том,
какую же одежду необходимо будет носить, если вы решите
поступить на служу в таможенные органы России.

ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РФ

Наиболее непростые времена в истории таможенного
мундира связаны с периодом после 1917 года, когда
сохранение форменной одежды стало символом сохранения
самой службы. В период гражданской войны издавались
многочисленные приказы и распоряжения о порядке
ношения старой формы и о частичном изменении
таможенной символики.
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Форменная одежда таможенной 

службы РФ

Также был закреплен
список вещей, которые
должны носить члены этой
государственной
организации.
Главное требование к
таможенной форме в
России заключается в том,
что все работники
таможенной службы
должны одеваться в вещи,
выполненные в одной
цветовой гамме, в одном
стиле и имеющие
одинаковый покрой. Во
времена царской России
цвет мундиров
таможенников зависел от
того, в какой губернии он
находился. Сейчас во всей
стране используется
единая цветовая гамма.

В течение нескольких
десятилетий количество
предметов, которые
входят в комплект
форменной одежды,
постоянно менялось.
Также периодически
видоизменялась
символика, украшающая
костюмы.
Современная
спецодежда для тех, кто
работает на таможенной
службе, была введена в
1998 году. Тогда
впервые стали
использоваться погоны,
которые позволяют
понять, кем является
сотрудник,
исполняющий службу.
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Современная одежда для таможенников отличается:

- простым кроем;

- наличием погон, которые крепятся на плечах;

- опознавательной символикой РФ.

Поскольку форма – это повседневная одежда, она должна
быть очень качественной и долговечной.

Поскольку на таможне все работают в одинаковых условиях,
форма для женщин и мужчин, которые там служат, делается
из одинакового материала. Для ее пошива используется
плотная полушерстяная ткань, которая хорошо держит
форму. Кроме того, она отлично защищает от холода и
медленно намокает, поэтому подходит для носки в любую
погоду.

Форменная одежда таможенной 

службы РФ



Таким образом, современная форма обладает рядом
несомненных преимуществ перед формой таможенных
служащих предшествующих периодов. Возврат темно-
зеленого цвета формы, введение ведомственной
символики дореволюционного периода, таможенного
флага образца 1827 года во многом способствовали
возрождению традиций российской таможенной
службы. Вместе с тем, задача совмещения
правоохранительной специфики службы и с общим
характером гражданской службы не разрешена на
сегодняшний день.

Стр.29

Форменная одежда таможенной 

службы РФ

Автор: Николаева А., 

Полякова А.,  гр. ТД-93
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Когда за окном снег и
морозы, особенно
хочется каникул. Но чем
же заняться во время этих
самых каникул, чтоб они
не превратились в 3х-
месячную рутину?

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Каникулы - самое яркое,
радостное и долгожданное
событие в жизни школьников
и студентов. Стоит отметить,
что летние каникулы являются
самыми запоминающимися и
насыщенными, а зимние
притягивают волшебством
новогодних праздников.
Каждый проводит отдых
очень своеобразно и удобно
для своего полного
комфорта.
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Есть несколько интересных вариантов, чтоб сделать летние
каникулы запоминающимися и провести их с пользой.

1. Найти подработку на
время каникул. Как
известно, очень много
студентов и школьников
находят подработку по
своим интересам на лето
или на зимних каникулах.
Такая возможность поможет
не только накопить человеку
какой-то бюджет, но и даст
хороший опыт для
будущего.

2.Приобрести новые навыки.
Например, можно начать
изучать иностранный язык.

3. Начать заниматься
спортом. Тёплая погода
позволит заниматься спортом
не только в спортзале, но и
на улице, а зимой можно
кататься на лыжах или
коньках.

4. Завести полезную привычку. Можно начать с
малого - например, вставать на пару часов
раньше. Это отличный способ продлить
удовольствие от каникул.

5. Выйти из зоны
комфорта. Попробуйте
то, чего давно боялись
или стеснялись. Это
обязательный пункт,
который нужно
сделать на каникулах!

Самое главное в каникулах это отдых. Их нужно провести с
удовольствием, чтоб начать учебный год с отличным
настроем!

Авторы: Ковалев А., гр. ТД-02
Палагина Е., гр. ТД-03
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На Руси первые упоминания о таможне датируются XVII
веком. Тогда в каждом городе была такая служба,
которой руководил избранный народом голова. Ему
подчинялись сотрудники, должность которых
именовалась «целовальники», в наше время — это
таможенные инспекторы. В XVIII веке Петр I ввел
должность контролера, а управляющий стал называться
оберцолнером.
Таможенник - государственный служащий,
осуществляющий контроль перемещения людей,
транспортных средств, товарных грузов через
таможенную границу.

ВАЖНОСТЬ РАБОТЫ 

ТАМОЖЕННИКОВ 
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Система управления таможенным делом определяется
Таможенным кодексом ЕАЭС, Федеральным законом от 3
марта 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», иные
нормативные акты, и включает 4 уровня: ФТС, РТУ, таможни и
таможенные посты.

Важность работы таможенников

Главная задача таможенников
- обеспечить экономическую
безопасность, создать условия
для успешного развития
экономики государства. Они
служат надежной преградой
от правонарушителей, в том
числе контрабандистов,
перевозящих наркотические
средства, оружие, валюту и
различные культурные
ценности.
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Основные направления деятельности в области
таможенного дела следующие:

Оформление товаров или транспортных средств на
таможне подразумевает под собой взвешивание перевозимых
предметов, их транспортировку, заполнение
сопроводительных документов.

Таможенный и валютный контроль – совершение
госслужащим действий, выполняемых с целью проверки
выполнения лицами установленных правил транзита грузов.
Это могут быть физические или юридические лица, а в списке
грузов присутствуют не только товары, но и транспортные
средства, валюта, драгоценности. Такой контроль
осуществляется посредством проверки документов у каждого,
кто пересекает границу или покидает страну. Если
сотрудника таможни что-то настораживает, он вправе
производить тщательный досмотр груза, а также личный
досмотр выезжающего/въезжающего лица. Если поступила
информация, что на складе или в любом другом помещении
хранятся товары, не соответствующие таможенным правилам
и противоречащие законодательству, они также подлежат
досмотру. Такое мероприятие не ограничено во времени.

Важность работы таможенников
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Оперативно-розыскная деятельность – комплекс
мероприятий, целью которых является предупреждение
явлений ввоза наркотиков, терроризма, незаконного
оборота огнестрельного и других видов оружия.
Специалист обязательно сотрудничает с другими силовыми
подразделениями, в компетенцию которых входят такие
действия. Он должен предоставлять информацию,
полученную в ходе работы, федеральным властям по
первому требованию.
Работник таможни владеет:
- способностью быстрого принятия правильных решений;
- развитую интуицию;
- наблюдательность;
- стрессоустойчивость;
- предрасположенность к освоению физиогномики и
психологии в целом.
Успешный специалист обязан иметь хорошее внимание,
мышление, память, логику, координацию, усидчивость,
дисциплину.

Важность работы таможенников

Подводя итог, можно
сказать, что работа
таможенников безусловно
важна. Она делает нашу
жизнь безопасней, так как
имеет особую миссию –
обеспечение охраны
страны на границах.

Автор: Николаева А., 

Полякова А.,  гр. ТД-93

Если человек чувствует в себе
потребность быть нужным
стране и не боится трудностей,
то это профессия для него.
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Перед наступлением Нового года все начинают
интересоваться - именем какого животного будет назван
следующий год. Этот вопрос вызывает бурю эмоций
становится темой для обсуждения, неких шуток,
предсказаний и других новогодних забав.

Таких животных-покровителей в
общей сложности 12, и они
составляют Восточный или, как его
ещё называют, Китайский
календарь. Все животные
подобраны неслучайно. Это Крыса
(Мышь), Бык, Тигр, Кролик (Кот),
Дракон, Змея, Лошадь, Коза или
Овца, Обезьяна, Петух, Собака и
Свинья. Всех интересует вопрос,
почему таких животных в
календаре именно 12?

ПОЧЕМУ ГОД НАЗЫВАЮТ В ЧЕСТЬ 

ЖИВЫХ СУЩЕСТВ?
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Об этом ходит множество легенд и вот одна из них.
Как-то раз Будда позвал к себе на праздник абсолютно
всех животных, которые пожелают прийти (согласно
другим версиям, Будда позвал животных из-за своего
ухода из этого мира), и дал слово - тем, кто придет,
отдать дань уважения и одарить подарком. Так же, в знак
чести и отличия, каждое животное должно было получить в
подарок по году, который будет называться именем только
одного животного. На приглашение Будды отозвались
всего лишь двенадцать животных. Однако для того чтобы
попасть к Будде, необходимо было переплыть через
широкую реку, и Будда предложил организовать
соревнования, кто выполнит условие первым тот получит в
подарок первый год, кто справиться вторым – второй год и
так далее.

Безусловно, первым приплыл могущественный Бык.
Но когда он отряхивался, для того чтобы
предстать перед Буддой в соответствующем виде,
он тряхнул своим хвостом, и с этого хвоста к
ногам Будды упала Крыса! Крыса еще на том
берегу забралась на Быка, и когда он приплыл, она
сильно укусила его за хвост, чтобы Бык откинул её
к ногам Будды.

Почему год называют в честь

живых существ?
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Таким образом Крыса и стала первым из двенадцати
животных, а Бык вторым. Немного отстал от Быка Тигр, и ему
достался третий год. С тех самых пор Бык и Тигр,
соревнуются между собой.

Соревнование между Быком и Тигром так
заинтересовали Будду, что он не даже не
обратил внимание, какое животное
приплыло следующим: Кот, Заяц или
Кролик. Из-за того, что прошло много лет
правду узнать невозможно, и у разных
восточных народов так и остались
расхожие мнения о том, кто хозяин
четвёртого года. Пятым приплыл Дракон,
шестой была Змея, седьмой оказалась
Лошадь. Как вдруг на реку опустилась
полоса тумана, и снова не понятно, кто
приплыл восьмым — Коза или же Овца.

Почему год называют в честь

живых существ?

Девятой стала Обезьяна. Почему же проворная обезьяна
приплыла так поздно? Она попросту не хотела подвергать
себя риску и сначала внимательно присмотрелась,
понаблюдала за пловцами, а когда убедилась, что всё
безопасно, зашла в реку.

Десятым был Петух, а может быть это была и Курица,
кто в них мокрых понимает. Он задержался, так как долго и
тщательно объяснял своей большой семье, как им жить в его
отсутствие.



Стр.39

Став владельцем целого года, животные стали
наделять его своими типичными чертами. Что
касается человека, то теперь, в зависимости от того,
в год какого животного он родился, таким
характером и обладает, такая судьба ему и
предназначена. Рожденный под одним из этих
знаков человек приобретал и типичные черты
животного - его силу или слабости, доброту или
злобу, гордость или скромность.

Почему год называют в честь

живых существ?

Одиннадцатой припрыгала Собака. С самого утра
у неё было много дел по дому, и, когда она с ними
справилась, сразу бросилась в воду.

И, наконец, последним появился Кабан. Он не
сильно спешил. Ему Будда и подарил последний год,
но самый хороший год, именно год Кабана отличается
изобилием и спокойствием.
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Всем привет, как известно, что Новый год – это пора чудес.
В восточном календаре 2023 году соответствуют сразу два
животных – Кролик и Кот. Они оба в этот раз будут Чёрными
и Водяными. Поскольку звери похожи между собой и по
характеру, и по внешнему виду, никакого противоречия
здесь нет. И становится всем интересно, так что же ждет
нас в грядущем году? Что нам стоит ожидать от этого года
и в какой обстановке его встречать? Об этом и многих
других интересных фактах вы сейчас узнаете…

Кролик, как, впрочем, и Кот – это очень мягкий, нежный,
добрый и ласковый зверёк. Так как зверь ценит добро и
ласку, то и нам в 2023 году он принесёт много романтики и
семейного счастья. Считается, что в год Кролика семьям не
страшны никакие конфликты и размолвки. Кролик
олицетворяет дружелюбие, заботу о семье, долголетие и
спокойное движение по жизни.

ЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ 

КРОЛИК (КОТ) – СИМВОЛ 2023 ГОДА
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Стихия воды символизирует прозрачность и
покой, она наделяет символ 2023 года
гибкостью и мягкой силой. Помните, за что
бы вы ни брались в этом году, важно
сохранять чувство меры и достоинство!
Отмечать Новый год стоит лучше дома. И
Кролику, и Коту будет комфортно в этой
уютной и тёплой среде. Главное – вас
должны окружать только самые близкие
люди, которых вы любите и которым
доверяете. Это именно та атмосфера,
которую любит и ценит Чёрный Кролик.
Погрузившись в неё, он обязательно одарит
вас удачей на весь следующий год.

Черный Водяной Кролик (Кот) –

символ 2023 года

Яркость в 2023 году не
приветствуется. Предпочтение
в нарядах в год Черного
Водяного Кролика необходимо
отдать следующим оттенкам
цветов: бежевому, песочному,
пастельному, терракотовому,
зеленому, карамельному,
голубому, синему, серому и
черному.
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Обратите также внимание на мягкие и гладкие
ткани, которые сделают ваш образ уютным. А
надев что-то новое, неважно – основной элемент
одежды, обувь или цепочку, вы точно привлечете
удачу и благополучие.
Год кролика благоприятен для путешествий и
познания нового. Не стоит проводить отпуск дома
или в привычной для себя обстановке, устройте
сюрприз и отправьтесь в новое место. Но
путешествие должно быть обязательно продумано
до мелочей.

Черный Водяной Кролик (Кот) –

символ 2023 года

Всем, кто ломал голову над тем, какое животное станет
символом 2023-го – кот или кролик, – можно с
уверенностью сказать: оба этих животных будут
«владыками» наступающего года. Они вдвоем с полным
правом могут претендовать на «трон» и «покровительство»
в течение последующих 365 дней. Главное, чтобы в это
праздник настрой был позитивным, а настроение
весёлым. Пусть эти советы как встречать Новый год
пригодятся, порадуют, и он пройдёт весело и необычно.
С наступающим годом Водяного Кролика (Кота)!
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