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КАФЕДРА 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

ПОЗРАВЛЯЕТ ВСЕХ 

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!



Апплачская тропа
В североамериканских лесах, отведенных под

национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс, пролегает
тропа, протяженностью 3,5 км. Она находится между горами
Катадин и Спрингер. Из самых опасных препятствий -
путешественника ждет встреча с огромными медведями,
ядовитыми растениями и змеями, насекомыми, в том числе
клещами, несущими инфекционные заболевания. Зато
окружающая природа выше всяких похвал.

САМЫЕ ТРУДНОПРЕОДОЛИМЫЕ 

ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОПЫ

Стр. 2

 На Земле существует множество туристических троп.
Большинство из них легко- или средне- доступны.
Однако есть немало и таких пешеходных маршрутов,
которые можно поставить наравне с преодолением
сложнейших трудностей. Зато те, кто справится с
препятствиями, получают награду – возможность
лицезреть изумительные виды, способные вызвать
неподдельный восторг.



Самые труднопреодолимые 

пешеходные тропы

Континентальный рубеж
Протяженность тропы от Мексики до

Канады, получившей название
«Континентальный рубеж», почти 5 км. Она
включает потрясающе красивые Скалистые
горы и не менее уникальную Красную
пустыню. Ежегодно по 100-200 человек
предпринимает попытку покорить этот
маршрут.

Стр. 3



Самые труднопреодолимые 

пешеходные тропы

 Тропа вдоль побережья на юго-востоке
Великобритании

 Маршрут, проходящий по юго-восточному региону
Англии, пересекает сразу несколько
замечательных природных объектов, входящих в состав
Всемирного наследия. Одним из них является Юрское
побережье, образованное скалами возрастом 250 млн. лет.
Маршрут не очень длинный – слегка превышает 1 тыс. км.
За эту короткую дистанцию путнику придется подняться
более чем на 30 км, что сопоставимо с четырьмя
подъемами на Эверест.

Стр. 4



Стр.5

 Тропа «Те Арароа» в Новой Зеландии

 В переводе с языка местного племени маори
тропа Те Арароа означает «длинная тропа». Она
протянулась сквозь самые разные виды природного
ландшафта, в том числе горы, мысы и ледники.
Наскучить они не могут. Протяженность тропы 3 тыс.
км, которые удается преодолеть обычным темпом за
3 месяца.

Самые труднопреодолимые 

пешеходные тропы



Стр. 6

 Судан, Тропа Флоренс и Сэмюэла Бейкеров
 Маршрут назван по имени его первооткрывателей,
прошедших по маршруту полтора века назад. Он
пролегает от столицы Судана – города Джубы, и ведет к
озеру Альберта (названного в честь спутника королевы
Британии). Затем путешественники достигают места, где
река Нил, впадая в озеро Виктории, образует прекрасный
водопад Кабарега высотой 43 метра.

Самые труднопреодолимые 

пешеходные тропы



Самые труднопреодолимые 

пешеходные тропы

 Италия, Тропа «Гранд Италия»

 В течение 8 месяцев придется пробираться любителям
туризма по Грандиозной тропе в Италии. Она пролегает по
альпийской дуге, спускаясь к Сицилии, проходит вдоль
Тиренского моря к Сардинии, и завершается в городе
Тибула.

Авторы: Григорьев А., Власов Ю., Шашков М., гр. ТД-93        Стр. 7



Стр. 8

Сегодня я хочу рассказать о фотографии, как об одном
из видов изобразительного искусства. Я давно интересуюсь
этой темой, доводилось работать фотографом и создавать
красивые фотографии, а также узнавать про эту сферу
больше и больше.

Привет, читатель! Это снова я, Николаева Анна, из группы
ТД-93.

МАГИЯ ФОТОГРАФИИ



В 1861 г. английскому физику Джеймсу Максвеллу
удалось впервые в мире получить цветное изображение,
которое явилось результатом трех снимков одно и того же
предмета, с разными фильтрами (красным, синим и
зеленым).

Стр.9

Магия фотографии

Более широкое применение цветной фотографии стало
возможно благодаря Адольфу Мите.

Он изобрел сенсибилизаторы, делающие фотопластину
более чувствительной к другим областям спектра. Еще
больший вклад в развитие данного вида фотографии внес
Сергей Прокудин-Горский, который разработал технологии,
позволяющие уменьшить выдержку.

Первую в истории
человечества
фотографию выполнил
француз Жозеф Нисефор
Ньепс в 1826 году,
создавалась она в
течение 8 часов.



Стр.10

Использование различных техник и способов
фотографирования, делают процесс особенным.
Существует несколько основных видов жанра
фотографирования, такие как: портрет, пейзаж,
натюрморт, уличное фото, репортаж и др. Для меня всегда
важна живость и погружение в настоящее время на
фотографии, поэтому больше склоняюсь к жанру уличного
фото.

Магия фотографии

Стиль фотографии – это совокупность понятий
композиции, техника сьемки, применение цвета и
интерпретации основной темы.

Стиль в фотографии формируется под влиянием самых
различных факторов: процессов, протекающих в обществе в
данный момент, веяний и тенденций, присущих разным
слоям населения, новых идей, возникающих в результате
деятельности человека.



Список самых известных фото в мировом искусстве
включает разные по тематике и жанрам работы. Но
все они легко узнаваемы с первого взгляда,
например, фотографии таких известных людей
Мэрилин Монро в развевающемся платье и
Эйнштейна с высунутым языком. Сделаны они в
одинаковый промежуток, в движении и чёрно-
белом формате.

Стр.11

Магия фотографии

В нашей стране немало талантливых и
профессиональных фотографов, которые стали известны
и за рубежом. Например, Ляля Кузнецова популярна
своими портретными фотографиями, ее работы были
представлены во многих выставках.



Стр. 12

Создание фотографий со временем стало доступным
каждому человеку, интерес к фотографии может перерасти в
профессию или оставаться хобби, которое приносит
удовольствие. Фотокамера - это особое средство,
помогающее человеку иначе посмотреть на окружающую
действительность, а снимки – не просто бумага с
изображением, а отражение мыслей и внутреннего мира
самого автора.

Автор: Николаева А., гр. ТД-93

«Фотограф ищет свою картинку. И когда находит,
говорит: да, о’кей, это мое. То есть этот щелчок
происходит в сердце. Я, например, всегда знала, когда
проявляла пленку, какой кадр мне искать. Еще Картье-
Брессон говорил о том, что должно произойти соединение
увиденного и того, что в тебе происходит, — это
действительно так. Я испытала это на себе и могу
подтвердить: именно так и происходит».

Ляля Кузнецова



1.Чтение книг увеличивает словарный запас. Когда вы
читаете произведения разных жанров, то сталкиваетесь со
словами, которые обычно не используются в повседневной
речи. Если какое-то слово вам незнакомо, совсем не
обязательно искать в словаре его определение. Иногда о
значении термина можно понять по содержанию. Чтение
помогает не только в увеличении словарного запаса, но и
повышает вашу общую грамотность.

Стр.13

Ученые давно выяснили как сохранить ясность ума на
протяжении всей жизни: нужно постоянно развивать свой
мозг. Один из лучших способов делать это — регулярно
и вдумчиво читать. Сегодня люди слишком заняты и все
реже находят время для чтения. Ведь намного проще
отдыхать, взяв в руки пульт от телевизора или открыв
ноутбук, погрузившись в виртуальную реальность
компьютерных игр. Однако у людей читающих выше
шанс построить успешную карьеру, лучшие отношения в
семье, они выглядят моложе и дольше живут.

Вот еще 7 причин, почему читать книги полезно:

В ЧТЕНИИ СИЛА…



Стр.14

2.Чтение помогает общаться с людьми. За счет
чтения повышается не только грамотность, но и ваши
речевые навыки — способность четко, ясно и красиво
формулировать свои мысли. Уже после прочтения
нескольких классических произведений в вас
повысится талант рассказчика. Вы станете более
интересным собеседником, производя особенно
большое впечатление на тех людей, которые не
читают вообще.

3.Чтение добавляет уверенности. Чтение
книг делает нас более уверенными. Когда в
разговоре мы демонстрируем высокую
эрудицию и глубокое знание того или иного
предмета, то невольно ведем себя более
уверенно и собранно. А признание
окружающими ваших познаний положительно
сказывается на самооценке.

4.Чтение снижает стресс. В современном мире
избавления от стресса — основная забота
многих людей. Богатство и ритмика книжного
текста имеет свойство успокаивать психику и
освобождать организм от стресса. Особенно
помогает в этом регулярное чтение перед
сном.



В чтении сила…

Стр.15

5.Чтение развивает память и мышление. Одно из

важных преимуществ чтения книг — это тот

положительный эффект, который оно оказывает на наше

мышление. При чтении мы больше рассуждаем, чтобы

понять ту или иную идею произведения. Мы обычно

представляем много деталей: персонажей, их одежду,

окружающие предметы. Также необходимо помнить

множество вещей, которые нужны для понимания

произведения. Это тренирует память и логику.

6. Чтение делает нас более творческими.

Креативные люди могут генерировать сразу несколько

отличных идей. Откуда их можно взять? Из книг. Читая

произведение, вы можете почерпнуть оттуда массу идей,

которые впоследствии воплотить в жизнь.



Стр.16

7. Чтение улучшает концентрацию. При
чтении необходимо сконцентрироваться на
содержании произведения, не отвлекаясь на
посторонние предметы. Этот навык очень полезен
при любой другой деятельности. Также чтение
книг развивает объективность и способность
принимать взвешенные решения.

Авторы: Григорьев А., Власов Ю., Шашков М., гр. ТД-93

В чтении сила…



Стр.17

Одной из главных общественных задач в нашей
стране является воспитание подрастающего поколения
физически и психически здоровым, активным и
заинтересованным в саморазвитии поколением, а также
формирование в будущем здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни — это индивидуальная система
поведения человека, обеспечивающая ему физическое,
душевное и социальное благополучие в реальной
окружающей среде (природной, техногенной и
социальной) и активное долголетие. Поддержание
здорового образа жизни помогает создавать наилучшие
условия для нормального течения физиологических и
психических процессов, что снижает вероятность
различных заболеваний и увеличивает
продолжительность жизни человека.

ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ВОСПИТАНИИ 

ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА

Физическое воспитание является основой для развития
личности ребенка в семье. Его значение прежде всего
заключается во всестороннем формировании детей.
Физическое развитие человека создает предпосылки для
полноценной умственной работы. Известно, что
интеллектуальный труд требует большого напряжения
физических сил. Болезненность же человека, отсутствие
физической активности значительно снижают
эффективность умственной деятельности. Физически
здоровый человек может лучше проявлять себя в
производительном труде, преодолевать большие нагрузки,
меньше утомляться.



Значение семейного воспитания 

в последующем воспитании 

здорового ребенка

 В целях повышения интереса детей к спорту с раннего
возраста проводится большая работа в процессе
непрерывного образования. Например, «Универсиада» для
студентов высших учебных заведений. Молодежь,
одержавшая победу в этих соревнованиях, в дальнейшем
защищает честь нашей страны на мировых аренах и высоко
поднимает наш флаг.

 Понимание таких понятий как: здоровая семья, здоровая
мать, здоровый ребенок, здоровый образ жизни - основа
организации оздоровительной деятельности в
образовательных учреждениях, привычка к регулярным
занятиям физической культурой, фундамент воспитания
здорового ребенка.

Стр.18

Физическая культура является частью общей культуры. Также
развитие физических качеств человека является одной из
социальных сфер, направленных на укрепление здоровья.
Известно, что физическая культура и спорт являются важным
средством воспитания всесторонне развитой личности.
Регулярные занятия укрепляют организм человека. Повышает
трудоспособность, отвечает требованиям здорового образа
жизни. Это залог хорошего самочувствия на долгие годы.
Физическая активность положительно влияет на умственную
деятельность человека. Он служит средством преодоления
негативных, психических воздействий, умственной усталости.



Стр.19

Значение семейного воспитания 

в последующем воспитании 

здорового ребенка

В результате физических упражнений улучшается
кровообращение в организме ребенка. Малыш,
переползший на порог маленькой кроватки, начинает
двигаться жестами родителей. Оно повторяется в
зависимости от того, в каком направлении оно направлено
и какое движение показывает. Поэтому правильное
воспитание ребенка с раннего возраста является
неотложной обязанностью родителей. Ведь будущее
начинается сегодня. Если не уделять внимание воспитанию
ребенка с раннего возраста, будущее будет потеряно.
Желательно своевременно воспитывать ребенка в семье,
чтобы он рос физически и духовно здоровым. Если
женщины больше будут заниматься физкультурой и
спортом, семья будет здоровее и родится здоровый
ребенок. Для этого необходимо повысить активность
районных и женских комитетов, еще больше усилить работу
с семьями.



Значение семейного воспитания 

в последующем воспитании 

здорового ребенка

Стр.20

Здоровый ребенок - это прежде всего плод здоровой и
гармоничной семьи. Спорт - одно из лучших средств
формирования таких семей. Для этого необходимо создать
в семье здоровую среду, в первую очередь, родителей для
занятий спортом, создать условия для занятий спортом их
детей. Юноши и девушки, занимающиеся спортом, будут
здоровы и энергичны, их мысли будут ясными. В будущем
она будет воспитывать своих детей в том же духе. Чем
больше таких семей, тем крепче здоровая среда нашего
общества. Следует отметить, что здоровая семья - это,
прежде всего, физическая подготовленность и духовно-
просветительская культура всех членов семьи, а также их
постоянная стабильность.



Авторы: Бахтеева Т., Миронова В., гр. ТД-02

 Для этого жизнь и работа требуют эффективной работы
взрослых и желания молодежи хорошо учиться и преуспевать
в своей профессии. В связи с этим важны регулярные занятия
физкультурой и спортом.
 Словом, роль семьи и родителей в формировании и
развитии здорового ребенка неоценима. Таким образом,
физическая культура и спорт не только помогают людям,
особенно подрастающему поколению, расти здоровыми и
сильными, укреплять здоровье и психику, но и более полно и
активно участвовать в жизни, продуктивно и социально
использовать свободное время. положительно влияет на
развитие других форм.

Значение семейного воспитания 

в последующем воспитании 

здорового ребенка

Стр.21



 Суть науки заключается в постановке вопросов и
проведении точных экспериментов чтобы найти на них
ответы. Обычно опыты проводятся не слишком долго,
максимум в течение нескольких лет, но некоторые
эксперименты длятся столько, что изначальный вопрос почти
забыт, а организаторов опыта уже нет с нами.

 Об электрическом звонке, который все никак не
замолкнет, запечатанных капсулах времени с сорняками и
очень вязкой жидкости, у которой на падение одной капли
уходит около 10 лет, мы сейчас Вам и расскажем. Это три
самых длительных эксперимента, которые по-прежнему
продолжаются.

ТРИ САМЫХ ДЛИТЕЛЬНЫХ 

НАУЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТА

Стр.22



1.Оксфордский электрический звонок

Большинство современных аккумуляторов рассчитаны на
то, чтобы прослужить около 5 лет, но в Оксфордском
университете есть батарея, которая работает с 1840 года и
до сих пор. При этом никто не знает почему она работает
так долго. В 1840 году один из Оксфордских
преподавателей физики купил диковинное устройство,
представляющее собой два длинных, покрытых серой
цилиндра, соединенных с двумя колокольчиками. Между
колокольчиками колеблется металлический шарик, в
движение его приводит заряд батарей, которые относятся к
типу батарей из сухих элементов. В них, в отличие от
современных батарей, электролит, то есть вещество
проводящие заряд, представляет собой пасту, а не жидкость.
Звонок был создан всего через 40 лет после изобретения
первых батарей. Ожидалось, что его источник питания
прослужит около 4 или 5 лет. Удивительно, что он работает
уже почти два века.
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Три самых длительных научных 

эксперимента



 В чем состояла первоначальная суть опыта с
этим электрическим звонком, и был ли это вообще
эксперимент или просто демонстрация, уже точно
не неизвестно. Однако на данный момент, физики
были бы рады узнать, как устроен источник
питания в этом звонке, но, к несчастью, цилиндры
запечатаны, а техническая документация давно
утеряна. Однако, есть несколько соображений на
этот счет. Дело в том, что другие сухие батареи,
созданные в то время, состоят из многих
металлических дисков поставленных друг на
друга и залитых серой. С одной стороны, диски
покрыты сульфатом цинка, с другой – диоксидом
марганца. Сегодня сульфат цинка чаще
используется как биоактивная пищевая добавка,
но диоксид марганца до сих пор применяется в
сухих батареях. В прошлом как-то удалось
сделать так, чтобы батареи служили невероятно
долго. Однако, пока мы не откроем цилиндров
Оксфордского звонка, мы не узнаем, как там все
устроено. Ученые пока не спешат вскрывать
звонок. Сначала они хотят узнать, как долго он
прослужит, но как только он перестанет работать,
физики быстренько проведут ему вскрытие.
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2.Исследование живучести сорняков

В саду сложнее всего справиться с сорняками. Иногда
кажется, что выиграть битву с ними невозможно, а все
потому, что многие сорняки могут подолгу находиться в
спячке прямо у поверхности грунта. Вот Вы самодовольно
думаете, что избавились от них, как вдруг они снова
повсюду. Проводилось множество исследований, в
которых ученые пытались понять, как долго сорняки могут
прятаться в почве. Самый длительный подобный
эксперимент зарыт на территории университета штата
Мичиган. Он представляет собой пять (оставшихся)
бутылок из-под виски, наполненных песком и закопанных
в секретных местах. Это ботаническое наследие Уильяма
Джеймса Билла.
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В 1879 году он наполнил 20 бутылок семенами 21 вида
сорняков и влажным песком, а затем закопал их горлышком
вниз, чтобы в них не попадала вода. Он планировал
откапывать по одной бутылке каждые пять лет и проверять
какие семена выжили. Таков был изначальный план, но в
1919 году случились ранние осенние заморозки и простой
лопатой откопать бутылку было нельзя. Поэтому ученые
подождали до 1920 года, и только тогда выкопали
восьмую бутылку. Затем они решили увеличить интервал
между откапыванием очередных бутылок до 10 лет. В 1990
году ученые, унаследовавшие контроль над
экспериментом, не стали откапывать очередную (15-ую)
бутылку, а опять увеличили интервал, теперь уже до 20 лет.
Таким образом, та самая 15-ая бутылка была выкопана
только в 2000 году, и на тот момент оставалось еще 5
закопанных бутылок. А значит, если интервал снова не
увеличат, то последняя бутылка будет извлечена в 2100
году.

Когда ученые посадили семена из бутылки, выкопанной
в 2000 году, то только два вида растений проросли.
Примерно этого ученые и ожидали, поскольку
жизнеспособных семян более трех видов было только в
бутылке, выкопанной в 1930 году. Но исследователям
интересно, будут ли семена самых стойких видов
прорастать, когда достанут следующие бутылки. Однако,
сейчас цель опыта немного изменилось. Исследователей
уже не интересует как долго могут выживать сорняки.
Ученые хотят узнать в чем именно секрет
жизнеспособности самых стойких семян.
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3.Исследование текучести пека

Этот многолетний эксперимент называется: «Опыт с
капающим пеком». В 1927 году профессор одного из
университетов в Австралии решил продемонстрировать,
что пек, он же битум, течет, медленно, но течет как
жидкость, хотя он выглядит и визуально «ведет» себя как
твёрдое вещество. Пек на самом деле течет, просто
поистине очень и очень медленно. Для опыта взяли
большую воронку, наполненную чёрным пеком, который
медленно капает в стакан. Первая капля упала через восемь
лет после начала эксперимента. А за 90 лет упало еще
всего восемь капель. Основываясь на этих данных, ученые
выяснили, что вязкость пека в 30 миллиардов раз выше, чем
у воды. Это значит, что он течет в 30 миллиардов раз
медленнее, чем вода.
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В 1980-ых годах учёные, получив результаты,

собирались закончить эксперимент, но их

остановило два фактора. Во-первых, они поняли,

что никто на самом деле не видел, как именно

падают капли пека. Они просто обнаруживали капли

в стакане уже после их падения. А во-вторых, пек

стал странно себя вести.

Раньше капли падали примерно с одинаковой

периодичностью, но восьмая капля упала после

более долгого перерыва. Она образовалась в 2000

году, но произошел сбой электроэнергии и камеры

не записали ее падение. Девятая капля упала в 2014

году, и на этот раз ее падение удалось записать.

Однако, кажется, что пек стал течь медленнее и

ученые не знают почему так происходит. Поэтому

наблюдение продолжается и есть надежда, что оно

объяснит многие аспекты связанные, в том числе, и с

другими очень вязкими материалами, например,

пластиком и силиконом.

Три самых длительных научных 

эксперимента
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Всем привет, мы студентки из группы ТД-12! Мы
хотим обсудить с вами довольно актуальный вопрос.

Как отвлечься от тревожных мыслей?
Нередко у современного человека возникают

стрессовые ситуации, которые сопровождаются
тревожными мыслями. Тревожность не появляется из
ниоткуда: это некомфортное состояние мы
порождаем сами. Будь это зачет у строгого
преподавателя, кризис в работе или глобальные
общественные проблемы. Мы страдаем от
непрерывного потока мыслей, не в силах его
остановить, а он полностью заполняет нас.
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
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Сегодня в 21 веке в общественное сознание легко

запустить любой лживый информационный повод.

Общественную панику часто сравнивают с вирусом,

который заражает социум в наиболее острые для него

периоды. Для того чтобы здраво мыслить, надо

проверять информационные ресурсы и включать

логическое мышление.
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Существует множество способов, способных убрать
тревожные мысли из нашей головы:

1.медитации-они позволяют легче отпустить
стрессовые ситуации, а мозг после медетирования
начинает работать гораздо сбалансированней.

2. занятие спортом-занятие физическими
нагрузками, тренируют в нас не только физ.
способности, но и стрессоустойчивость, спорт делает
нас более уверенными и целеустремленными и
позволяет нам забыть о внешних раздражителях.

3.хороший сон-правильный режим сна позволит
лучше себя чувствовать в течении дня и это повысить
стрессоустойчивость

4.отвлечься на что-то иное. Так как тревога
забирает все наше внимание и не отпускает его, нужно
быстро найти то, что перетянет на себя внимание и
отвлечёт от насущных проблем. Это может быть
просмотр фильма, чтение литературы, и примирительно
для большинства студентов это выполнение домашнего
задания. Но есть пятый метод, который может убрать
вашу тревожностью навсегда, а не на время и это
детализация.
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Тревожность обычно возникает из-за
неопределенности в действиях и чувствах, когда ваши
мысли путаются и вы впадаете в панику. Для начала
нужно выяснить по какой причине возникает
беспокойство. Например, вы боритесь предстоящего
экзамена. Прежде чем впадать в панику, обратитесь к
фактам: проверьте свою готовность, просмотрите все
пройденных темы, повторите наиболее сложные для вас,
примите тот факт, что на экзамене спрашивают ту
информацию, которую давали во время семестра,
поэтому, если хорошо подготовится, у вас не возникнет
проблем. Такой способ покажет вам истинную картину, и
вы поймёте, что у вас все под контролем. Если же все ещё
есть сомнения, можно расписать дальнейший план
действий, который поможет вам сосредоточиться на
выполнении задачи.
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Несмотря на тяжёлые времена, проблемы на работе
или учёбе, старайтесь избежать стресса. Зачем тратить на
это время, ведь его у нас не там много, успейте сделать
действительно важные для вас дела, а проблемы
подождут!
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