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УЧАСТИЕ В МОДЕЛИ ООН

Стр. 2

Привет, читатель! Меня
зовут Николаева Анна, я
учусь на 3 курсе в группе
ТД-93.

Сегодня я хочу
рассказать о конференции
«Модель ООН». Модель
ООН - слияние
студенческой конференции
и ролевой игры, во время
которой студенты в течение
нескольких дней повторяют
работу органов
Организации
Объединенных Наций.

Каждый участник, представляя страну, защищает ее
интересы и, исходя из этого, представляет проекты по
решению международных проблем. Результат работы -
принятие итогового документа - резолюции, отражающей
позиции мирового сообщества по теме повестки дня.

Всего было 5 комитетов: Генеральная Ассамблея, Совет
Безопасности, Всемирная Организация Здравоохранения,
Экономический и Социальный Совет и Всемирная торговая
организация.



Участие в Модели ООН

За три дня конференции было 2 лекции от декана
факультета ГУ и МО – Минаковой Ирины Вячеславны.
Темой лекции было: «Мировая экономика в 21 веке:
вызовы и перспективы». А вторая лекция была
представлена профессором кафедры МО и ГУ –
Марковчиным Владимиром Викторовичем. Тема:
«Участие российских школьников и студентов в
мероприятиях высокого уровня. Технологии
подготовки и проведения (2006-2014)».

Стр. 3



Участие в Модели ООН

 Я участвовала в комитете Генеральной Ассамблеи,
где присутствовало 26 представителей страны. Нашей
повесткой дня было: «Демографический кризис в
мире», где каждый давал характеристику
демографическому положению в своей стране.

Также мы защищали интересы и предлагали
решение этой проблемы. Наши публичные выступления
раскрывали наши внутренние качества, мы научились
твердо отстаивать свою позицию и работать «во имя
человечества».

-
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Автор: Николаева А., гр. ТД-93                                                       Стр.5

Лидерами коалиций были представители
Португалии и Эквадора. Мы приняли общую
резолюцию в которой были решения проблем
миграции, эмиграции, рождаемости и смертности в
мире. Наша цель состояла в том, чтоб быть
едиными в международном сообществе, которое мы
создали.

Хочу поблагодарить нашу кафедру и всех тех, кто
посодействовал в организации и проведении этого
мероприятия!

Участие в Модели ООН



СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ

Стр. 6

Праздник Пасхи - самый необычный, светлый, главный
праздник в году для православных людей всего мира.
День празднования устанавливается церковью. Он всегда
выпадает на воскресенье.

Этот праздник к нам дошел из древности. По легенде,
описанной в библии, произошло воскресение Христа
после его распятия и смерти, таким образом он искупил
все грехи человечества. Верующие люди считают такое
чудо символом освобождения всех живущих людей от их
грехов. По приданиям в этот особенный день вся земля
оживает и обновляется. В разных странах существуют свои
традиции и обычаи по празднованию дня Пасхи.



Светлый праздник Пасхи

Стр. 7

В основном все верующие рано утром в воскресенье
идут в церковь, батюшка святит все принесенные
продукты, крашеные яйца, куличи. И после посещения
церкви всей семьей садятся за праздничный стол.
Существует поверье, что после прихода Пасхи наступает
настоящая теплая, прекрасная весна. В этот день, в
основном, идет дождь, что символизирует слезы Христа.

Готовиться к такому знаменательному празднику
люди начинают задолго до его начала. Перед Пасхой
принято в Чистый четверг наводить порядок в своем
жилище, красить яйца, печь куличи и готовить пасхи.
Пасхальная трапеза, первая после окончания Великого
поста, всегда является пышной и праздничной. На столе
в этот день неизменно присутствуют кулич, творожная
пасха и яйца. При этом каждый из этих элементов имеет
особый смысл. Столы всячески украшают живыми
цветами, а также весь дом, в том числе и иконы.

Начиная с пасхальной ночи
и в течение последующих 40
дней верующие христосуются.
Согласно заветам апостолов,
при встрече принято говорить —
«Христос воскресе!», в качестве
ответа — «Воистину воскресе!»,
при этом троекратно целуясь.
Пасхальными яйцами также
принято христосоваться,
разбивая их друг о друга,
подобно троекратному
поцелую.



Светлый праздник Пасхи

Авторы: Ткаченко Т., Алтунина Е., гр. ТД-93                                                Стр.8

В царской России эти развлечения растягивались на
2–3 недели и назывались «Красная горка». Обычай жив
до сих пор, хотя сегодня чаще всего эти развлечения
приходятся именно на пасхальное воскресенье.

Неделя перед Пасхой называется Страстная. В эту
неделю верующие люди соблюдали строгий пост. Нельзя
есть пищу животного происхождения. В пятницу
считается, что есть вообще нельзя. Так как в этот день,
по приданиям Библии, был распят Христос за все
человеческие грехи.

Яйцо, которое освещается в этот великий и светлый
праздник является волшебным. Ему приписываются
различные магические свойства. В неделю Пасхи
необходимо зазывать всех родственников и угощать
различными вкусными блюдами. Считается, что в эти дни
бог с нами и прощает все наши грехи, которые мы
совершаем, ведая об этом или нет, и также сбываются все
наши заветные желания.

Кроме того, в этот день
принято приносить дары
в больницы, приюты и
подавать милостыню.
Считается, что для того,
чтобы земля была
плодородной, нужно
прокатить по ней
пасхальные яйца —
отсюда пошел обычай
катать яйца с горки
наперегонки.



Научиться управлять автомобилем может практически
каждый человек. Профессиональный уровень водителя
очень различен. В вождении можно быть мастером, а
можно быть просто водителем. Но обязательные правила
для всех, кто решил управлять автомобилем – это
научиться надежной, безопасной езде.

Пользование транспортным средством является
неотъемлемой и важной частью жизни большинства людей.
Управляя автомобилем, человек берет большую
ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь
пассажиров и других участников дорожного движения.
Автомобиль является предметом повышенной опасности.
Поэтому нужно быть внимательным, следить за ситуацией
вокруг машины и по возможности быть готовым
принимать необходимые меры.

Стр.9

ПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ



Авторы: Палагина Е., гр. ТД-02, Ковалёв А., гр. ТД-03                   Стр.10

 Определённые правила при управлении транспортным
средством :

 1. Все люди, которые находятся в автомобиле, должны
быть пристегнуты ремнём безопасности.

 2.Не управляйте транспортными средствами в
состояний опьянения, повышенной усталости.

 3.Управляя транспортным средством, обращайте
внимание на погодные условия и состояние дорожного
полотна.

 4.Водитель обязан иметь в машине аптечку первой
помощи и первичные средства пожаротушения.

 5.Водитель обязан соблюдать скоростной режим и
правила дорожного движения.

 6.Нужно быть вежливым на дороге по отношению друг
к другу и к другим участникам дорожного движения!

 7.Увидев человека вблизи проезжей части, нужно
снизить скорость, потому что иногда секунда не решит
ваших проблем, но может спасти жизнь!

 Таким образом, прежде чем садиться за руль, стоит
задуматься, готовы ли вы брать ответственность за свою
жизнь и жизнь других людей, сможете ли вы перебороть
свой страх на дороге, быть внимательным, проявлять
спокойствие и быстро принимать решение в экстренных
ситуациях.

Пользование транспортным 

средством



Студенческая жизнь
прекрасна и удивительна
до того момента, пока не
наступает время сессии.
Сессия это то самое
время, когда студенты
готовы на многое, чтобы
вытянуть тот самый
«счастливый» билет.
Остаётся вопрос: «Как
это сделать?».

Для этого есть
студенческие приметы и
суеверия, которые
появились уже давно, но
до сих пор пользуются
популярностью у
студентов.

Стр.11

Многие из таких примет кажутся
совершенно смешными, например, существует
такое выражение «не принявшие душ студенты
- самые удачливые». Действительно, на это счёт
есть целый ряд суеверий, связанных с личной
гигиеной. Многие студенты считают, что нельзя
перед экзаменом ходить в душ и мыть волосы,
посещать парикмахерскую, стричь ногти и
бриться.



Халява, приди!

Стр. 12

Если первый
экзамен ты сдал
успешно , то на
оставшуюся сессию
нужно приходить в
той же одежде.
Стирать её не
рекомендуется , так
как есть риск смыть с
неё всю удачу. Но
этому дают и
логическое
объяснение ,если ты
будешь выглядеть
хорошо, то
преподаватель не
поверит ,что ты
усердно готовился к
экзамену.

Одна из самых старых и
классических студенческих
примет - это класть под пятку
«пятак» ,так как именно это
число у студентов считается
счастливым. Так же можно
повязать на руку ниточку «на
память» или взять с собой
любую счастливую вещь:
кольцо, брелок, игрушку и тд.

Очень популярно среди
студентов ловить «халяву». И
уже не первое поколение
студентов ровно в 00:00
высовывается из окна,
раскрывает зачётку и кричит :
«Халява, приди!». Затем нужно
захлопнуть зачётку ,как
ловушку, перевязать ниточкой
и хранить до экзамена.



Твоя сессия не обойдёт  твоих родных и знакомых. Есть 
примета, что если кто-то во время твоей сдачи экзамена 

будет держать палец в чернилах, ругать тебя или 
держаться за мочку уха, то всё пройдёт успешно. 

И это только маленькая часть из всех существующих 
суеверий и примет.

Верить суевериям и приметам ,которые обещают лёгкую 
сдачу сессии, было бы глупо. Но действительно факт, что 
совершение этих ритуалов на удачу  успокаивает нервы 
студентов и они обретают надежду на лучшую оценку, 

остается фактом. Однако ещё большую уверенность вам 
придаст знание сдаваемого предмета. 

Стр.13

С зачёткой связана ещё одна примета, во время сдачи 
сессии не стоит её никому показывать, чтобы не 

сглазили. Так же существует такое наблюдение, что не 
стоит ставить первым зачёт по физкультуре, а то потом 

набегаешься.

Студенческие приметы и суеверия во 

время сессии

Автор: Кулаженкова А., гр. ТД-01



Стр.14

 В наше время социальные сети имеют большую
популярность среди взрослых людей и подростков.
Наиболее популярными из них являются : Facebook,
ВКонтакте, Twitter, Одноклассники, WhatsApp,
Instagram и тд.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В НАШЕЙ 

ЖИЗНИ

Социальные сети дают большое преимущество
пользователям. Они помогают поддерживать общение,
обмениваться фотографиями, делать видеозвонки, а также
слушать музыку, смотреть видео или фильмы и следить за
новостями в нашем мире.

С появлением социальных сетей многие люди имеют
возможность развиваться, к примеру, вести собственный
влог или изучать иностранный язык, а некоторые просто
находят новые знакомства. Большой плюс заключается в
том, что это очень удобный способ общения на
расстоянии, а так же очень много интересного и
полезного для человека можно найти в соцсетях.



Социальные сети в нашей жизни 

Стр.15

 Но многие люди даже не подозревают, что
социальные сети имеют свою «тёмную сторону».
Информация , которая предоставлена там, может быть
использована кем угодно и как угодно. Соцсетями люди
часто пользуются для обмана. Нарваться на мошенников
и преступников проще простого. На их уловки
попадаются даже взрослые. И самое неприятное –
преступления в социальных сетях сложнее
раскрываются, чем те, которые произошли в реальной
жизни. Люди не думают, что выкладывая свою личную
информацию, они могут подвергаться обману
мошенников.
 Подводя итоги, можно сказать , что соцсети несут в
себе развлекательный и познавательный характер, но
стоит быть бдительным и аккуратным с
предоставлением личной информации.

Авторы: Палагина Е., гр. ТД-03, Ковалёв А., гр. ТД-02



14 ПОЛЕЗНЫХ УТРЕННИХ 

ПРИВЫЧЕК, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ 

ВАШ ДЕНЬ

Стр.16

Для многих людей утро – это самая нелюбимая часть
дня. Мы чувствуем усталость, хватаем завтрак и
накладываем макияж по дороге в автобусе.

Но если вы дадите себе немного больше времени
утром, перестанете переводить будильник, проснетесь
немного раньше и сделаете что-то приятное, вы будете
намного больше наслаждаться своим утром. Вам не
обязательно быть перфекционистом и делать эти вещи
каждый день. Если вы не сделали что-то сегодня, у вас
всегда есть возможность наверстать упущенное завтра.
Главное – найти баланс.



Стр.17

1. ПРОСЫПАЙТЕСЬ РАНО
Это может значительно повлиять на ваш день. Ранний
подъем поможет продлить ваш день и вы сможете
больше всего успеть сделать. Но чтобы вставать раньше,
нужно и ложиться раньше. Старайтесь ложиться спать до
полуночи – в идеале между 10 и 11 часами вечера. Таким
образом, на следующее утро вы не будете ненавидеть
свой будильник.
2. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ТЕЛЕФОНА
Не держите свой телефон в спальне. Лучше почитать
книжку перед сном, чем провести время в телефоне. Вы
будете спать намного лучше. Когда вы просыпаетесь
утром, не тянитесь сразу же за телефоном. Многие люди
используют телефон в качестве будильника. Вы можете
купить себе отдельный будильник или просто
просыпаться самостоятельно. Это поможет вам
испытывать меньше стресса и не думать о работе, когда
вы просыпаетесь утром.
3. ПЕЙТЕ ВОДУ
Можете поставить у себя в спальне бутылку с водой и
выпить несколько глотков, как только проснетесь.

14 полезных утренних привычек, 

которые изменят ваш день



14 полезных утренних привычек, 

которые изменят ваш день

5. ВЫХОДИТЕ НА УЛИЦУ

Выделите немного времени утром и проведите его на
природе. Насладитесь солнцем, звуками, видом,
листьями, деревьями, травой. Вы почувствуете себя
бодрее и счастливее. Часто нам этого не хватает в жизни.
Пусть это даже будет прогулка вокруг дома или в парке
утром.

6. СЛУШАЙТЕ ЧТО-ТО ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ

Это поможет вам поднять свое настроение,

почувствовать себя счастливее и зарядиться энергией.

 4. ПОЛЕЗНЫЙ ЗАВТРАК

 Не отказывайте себе во вкусном, питательном и
полноценном завтраке.

Стр.18



Стр.19

8. РАСТЯЖКА

После того, как мы всю ночь неподвижно лежали в
кровати необходимо растянуть мышцы. Если вы целый
лень сидите за столом, растяжка – это отличный способ
начать свой день. Также это поможет вам расслабиться и
успокоиться. Если вы не готовы заниматься спортом по
утрам, сделайте хотя бы растяжку. Это поможет вашему
телу проснуться.

14 полезных утренних привычек, 

которые изменят ваш день
7. ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ

Вы можете совместить этот пункт с предыдущим и
слушать музыку во время занятия спортом. Иногда может
быть сложно найти время на спорт утром. Или трудно
найти на это мотивацию. Но спорт значительно улучшит
ваш день. Это способ медитации. Вы отключаетесь и
полностью фокусируетесь на том упражнении, которое вы
делаете. Это время для себя, когда вы фокусируетесь на
себе и улучшаете себя. Вы становитесь сильнее и улучшаете
свои способности. Если вы еще не занимаетесь спортом по
утрам – обязательно это попробуйте.
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9. МИНУТКА ТИШИНЫ
Мы все время куда-то идем и никогда не находимся в
неподвижном состоянии. Мы не находимся в настоящем
моменте. Это может быть сложно. Вы можете подумать: где я
найду время, чтобы ничего не делать? У меня так много дел.
Я не могу просто сидеть и ничего не делать. Но как только
вы выделите немного времени на медитацию, вы заметите,
что у вас появляется больше времени в течение дня. Ваш ум
становится яснее, вы чувствуете меньше стресса, вы
выполняете свои дела быстрее. Медитация особенно важна
сегодня, когда мы живем в таком быстром ритме жизни.
10. УХОД ЗА СОБОЙ
Не обязательно проводить полчаса в ванной и наносить
маску на лицо. Нанесите на кожу какие-нибудь средства,
увлажните кожу, нанесите немного макияжа, сделайте
прическу. Выразите немного любви и заботы к своему телу.
11. БЛАГОДАРИТЕ
Начните вести блокнот благодарности. Это значительно
изменит ваше самочувствие утром. Вы сможете
переключиться с негативных эмоций на позитивные. Если у
вас нет времени заниматься этим утром, найдите на это
время в течение дня. Если у вас нет времени это записывать –
просто подумайте об этом. Сядьте и подумайте, за что вы
благодарны. Часто мы фокусируемся на мелочах, которые не
так важны. Или нас расстраивают вещи, которые не должны
нас расстраивать. Но если вы в первую очередь
сконцентрируетесь на том, за что вы благодарны и что
делает вас счастливым, это поможет не концентрироваться
на негативе.
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12. СПИСОК ДЕЛ
Это поможет вам не забыть, что вам нужно сделать

в течение дня. Вы можете писать список дел на день и
на неделю. Постарайтесь делать самые скучные дела в
первую очередь. Если вы оставите их до конца дня,
скорее всего, они перенесутся на следующий день.

13. ПЕЙТЕ ЧАЙ
Это отличный способ начать свой день. Лучше

выбирайте крупнолистовой чай вместо
пакетированного. Это полезнее для экологии.

14. НЕ ЧИТАЙТЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Сократите время, которое вы проводите в

социальных сетях. Вам не нужно знать, что делают
другие люди, когда вы просыпаетесь.
Сконцентрируйтесь на себе. Утро – это время для вас.
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