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Многодетная семья
или ребенок-эгоист?
Из уст мам и пап, которые воспитывают одного ребенка, можно услышать,
что их малыш вовсе неуправляем, что в
процессе становления его как личности
возникают множество проблем. Им кажется, что родители, воспитывающие 4
или даже 5 детей, должны столкнуться с
большим количеством проблем.
Мнения «предков» на этот счет разнообразны. Некоторые считают, что один ребенок в семье вырастет эгоистом и что в семье
должно быть минимум двое детей. Другие
же, ссылаясь на сложности с материальным
положением, утверждают, что сейчас достаточно трудно «поставить на ноги» даже
одного ребёнка.
Что думают по этому поводу будущие родители, а ныне студенты МГУ им. А. А. Кулешова :
- Я воспитывалась единственным ребенком в семье, но не считаю себя эгоисткой,
- говорит Анастасия Хейдер. – Но при этом
думаю, что в семье должно быть два ребенка, как минимум. Родителям с одним «цветком жизни» требуется приложить большие
усилия для подавления самолюбия у малыша. А если бы у него был брат или сестра,
он бы самостоятельно постигал азы щедрости и взаимопомощи.
- Я считаю, что лучше один ребенок в семье. Все, что говорят про эгоизм и так далее
– выдумки, - отвечает Николай Цыганков,
- Ведь одного ребенка проще прокормить,
дать достойное образование. Тем более
все внимание родителей сконцентрировано
только на нём.
- Хорошо, когда многодетная, хоть 4 это многовато, но, по крайней мере, детям
не будет скучно одним, они не будут расти
эгоистами. Да и во взрослой жизни, когда
уже родителей не будет, у них будет родная
опора и поддержка, - рассуждает по этому
поводу Дарья Гуринович.
- А я считаю, что дети – цветы жизни! И
чем больше их, тем лучше. Надо же помочь
государству вылезти из демографического
кризиса. Вот я, например, хочу пятерых. А
материальные трудности, которые могут
возникнуть, меня не пугают. Я не из ленивых и уверен, что смогу дать им достойное
будущее, - поделился Дмитрий Жилинский.
- Много детей – хорошо, но в моих планах только один ребенок, - говорит Марина Самчук. – Сама я росла в многодетной
семье. Это постоянная суматоха, детский
крик, порой недостаток внимания родителей старшим детям. Все это меня колеблет.
Мнения студентов разделились, а сколько малышей будет
в вашей семье зависит только от
вас, ваших желаний и возможностей.
Катя Пылило
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лась трудовая деятельность в

Совсем недавно отгремели салюты в честь
Великой Победы. Я всё
чаще задумываюсь о людях, переживших военное
лихолетье: бывших солдатах, узниках концлагерей, партизанах и подпольщиках. С гордостью
могу сказать, что среди
сражавшихся на фронте
была и моя любимая бабушка, Реут Ольга Андреевна.
Ещё до войны, с детства
(родилась она в 1922году в
Шкловском районе на Могилёвщине) бабушке приходилось нелегко: выросла
в крестьянской семье, была
младшим, четвёртым ребёнком. Что такое деньги тогда и
не знали, за работу платили
зерном. Дети, к сожалению,
понятия не имели, что такое
конфеты, печенье. Но у всех
было огромное желание жить
лучше, получить образование,
приносить пользу людям. После окончания семи классов
поступила в медицинский
техникум. Чтобы купить себе
что-либо, приходилось сдавать кровь – так она стала донором.
Перед самой войной нача-

должности заведующей фельдшерско-акушерским
пунктом.
Бабушка вспоминает, как
22 июня 1941года по радио
объявили о начале войны с
немцами. Тогда ей было 19лет.
Уже на второй день войны,
получив обмундирование в
Шклове, добровольцем ушла
на фронт.
Остались в памяти воспоминания: «Родные плачут, а
мы говорим: «Через месяц разобьём немцев и вернёмся». А
сами вернулись только через
четыре года». Всё это время –

1

военфельдшер в 105отделении
понтонно-мостового батальона. По
началу приходилось отступать, но
потом собрались с
силами. Большое
влияние на людей
оказывала
личность
Сталина,
любой его приказ
выполнялся беспрекословно. Все
долгие годы войны юная девушка
на хрупких плечах
выносила с поля
боя бойцов, получая осколочные ранения.
И з
в о с поминаний
о войне бабушке
особенно запомнилась Сталинградская битва,
самая тяжёлая и
жестокая из всех.
Оборону Сталинграда
держали
200дней и ночей,
погибло четыре
миллиона бойцов,
но город отстояли.
Поражает мужество и выносливость советского народа. Зимы сороковых
были очень суровые.
Наши люди, привыкшие
к сильным морозам, могли спать прямо на снегу,
на утро вставали и снова шли в бой. Немцы же
разрывали одеяла на несколько частей и закутывали голову, ноги, руки.
В памяти бабушкиветерана случаи из военной жизни. «Немцы
разбомбили переправу
через Волгу, я осталась
в лодке одна, по течению
под обстрелом поплыла в
сторону Астрахани. Плавать не умела, думала,
что пропаду. Но помогли
наши солдаты: догнали
лодку, и я снова вернулась на фронт».
«Вспоминается переправа через Дон, когда
немцы наступали. Для
нас был один выход спастись – перебраться на
противоположный берег.
Из ремней связали чтото вроде плота и смогли
уйти. Набрались тогда
друг от друга вшей, во
время передышки стряхивали их один с одного».
С гордостью бабушка
рассказывает, что никто
из однополчан не попал
в плен, все всегда держались вместе, жили друж-

но, не ссорились, друг друга
не предавали.
Все четыре года – воевали,
воевали…. Это была их работа.
Многие считали, что армию Гитлера уничтожить невозможно. И только советские
люди об этом никогда не задумывались: шли в бой и свято
верили в победу. Бабушка до
сих пор помнит своего командира Гнеденко, его веру в
предстоящую победу.
…Радостное известие об
окончании войны услышали
по радио: «Победа! Германия капитулировала!» Стали
поздравлять друг друга, об-

ниматься, петь, танцевать.
Радостное событие отмечали
неделю, а то и больше.
После войны бабушка
переехала в Оршу, где живёт
и сейчас. Ей присвоено звание лейтенанта медицинской
службы, она награждена орденом Красной Звезды, медалями, в том числе за Сталинградскую битву. Есть также медаль
маршала Жукова.
Уже в мирные дни перенесла шесть операций.
14 мая 2014 года бабушке
исполнилось бы 92 года. Она
не дожила до своего Дня рождения всего лишь 2 дня – остановилось сердце…
Я благодарна ей и всем
ветеранам, дожившим до наших дней, за мир и свободу на
земле, за нашу непокорённую
прекрасную Родину. Мы, молодые, обязательно сохраним
и передадим потомкам память
о вашем великом подвиге - Победе над немецко-фашистскими оккупантами.
Ольга Новикова

ЧП
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О наболевшем
Что такое культура, знают все.
Как нужно вести себя правильно –
тоже. И вроде
бы дома у нас
чисто и всегда
уютно, потому
что с детства
к а ж д о г о
приучают
к
порядку.
Почему же в наших общежитиях
дело обстоит иначе? И в самом ли
деле проживающие в них студенты

Фото месяца
говорят о том, что культуры в нашем
общежитии просто-напросто нет.

общежития №4, который пожелал
остаться неизвестным:
Начнём
с того, что
наше
общежитие состоит
из блоков. А
значит, что в
одном блоке
может
быть
чисто, в другом - грязно. Логично же.
Аккуратные студенты понимают, что
их блок – это место, где они живут,
а жить-то хочется в уюте. Поэтому
у них всегда чисто. А есть люди,
которые плевать на всё это хотели.
Крыша над головой есть – ну и ладно.
Никогда мне не понять таких.
Лично в нашем блоке всегда чисто.
Не нужно никому напоминать, что
пора убираться. Заправить кровать
с утра – это норма. Помыть за собой
посуду, выкинуть мусор, вытереть
стол – это всё должно быть заложено
у каждого человека в сознании.
Каждый должен понимать, что это
необходимость. Когда ты ежедневно
это делаешь – это перестаёт быть
какой-то обязанностью. Ты просто
выполняешь всё на автомате. С
рождения должны учить этому
родители, больше ничего не могу
здесь добавить.
Подводя итог, хочется от себя
добавить, что, возможно, причина
такой неопрятности заключается

Знакомо ли студентам
слово «культура»?

знакомы с таким словом, как
культура?
Молодой, но подающий большие
перспективы студент Петя переезжает
от родителей в другой город. А
именно - в общежитие. До свидания,
мама и папа, а также необходимость
убираться за собой, выносить мусор
и просто быть аккуратным. Больше
некому указывать, что нужно делать,
никто не отчитает за грязную плиту на
кухне и вообще жизнь теперь пойдёт
как по маслу. Отлично. Заселившись
в общежитие, Петя поначалу всё
же старается не мусорить: новое
место, новые люди. Но более-менее
освоившись, Пётр осознаёт, что в
общежитии есть уборщица, которая
уберёт за ним, и что есть другие,
более аккуратные студенты, которые
могут поддерживать чистоту. Так что
с этого момента Петя раз и навсегда
забывает о таком сочетании слов как
«убирать» и «за собой».
Вам представлена стандартная
картина происходящего. Конечно, не
имеется ввиду������������������������
, что все студенты в общежитии проживают по этой схеме.
Но кто-то же безусловно виноват в
том, что туалеты всегда грязные, а
раковины забиты? Посмотрим, что
думают на этот счёт сами жильцы:
Ольга Биндасова, 3 курс
ФСФ,
общежитие
№1:
- Многие студенты ведут себя
бескультурно - как иногородние,
так и свои. Причём совершенно не
стесняясь, мол, другие уберут. На
кухне и в других «общественных
местах» вечно грязно и неопрятно,
до раковин дотронуться невозможно.
Чистыми они бывают только ранним
утром и поздним вечером, сразу
после уборки. А всё почему? Потому
что «не мое», «что хочу - то и делаю».
У себя дома, я уверена, так никто
не поступает. Я бы дала неделькудругую выходных уборщицам нашим:
студенты сразу ощутят, что чистота и
порядок в нашем общем доме зависят
только от нас.
Ксения
Лузанова,
2
курс,
ФСФ,
общежитие
№1:
- На мой взгляд, студенты нашего
общежития (хотя это проблема
большинства общежитий) не ведут
себя культурно. Например, после
долгого дня ты хочешь спать, а на
коридоре кто-то бурно выясняет
отношения по телефону в час ночи.
Культура? Нет. ОБЩЕжитие. Это не
дом, где ты можешь делать всё, что
хочешь, и об этом не стоит забывать.
Мат, беготня, вседозволенность и
курение в туалете или комнатах

Если сильно не присматриваться,
возможно, некоторым покажется,
что у нас в общежитии чисто,
опять же, благодаря
стараниям заведующей,
воспитателя,
вахтёра
и
особо
активных
студентов.
Если
сравнить с тем, что я
могла видеть, наше
общежитие уютное и в
нём тепло, приятно на
коридорах
смотрятся
цветы, какие-то панно
на стенах и т.д. Но
вот иногда, зайдя на
кухню, в душ или в
туалет, может создаться
впечатление, что у нас
живут не студенты,
молодые
парни
и
девушки, а какие-то колхозники, с
дыркой в полу вместо туалета, бочкой
за сарайчиком вместо душа.
Проблема
может
быть
рассмотрена в нескольких аспектах.

Возьмем, к примеру, воспитание. 1618 лет школьник жил с родителями
на всем готовом, и вот он вырвался
в другой город, поступил в универ и
чувствует там себя королем. Мол, что
мне тут ваше соседство, что хочу, то
и делаю. Хочу - плита грязная будет
от моих кастрюль, хочу - в туалете не
смою. Не воспитали родители своих
отпрысков в обществе жить и ценить
то, что имеешь, сам же потом на это
смотреть будешь и этим же будешь
пользоваться.
Другая ситуация, когда человек
делает
все
специально.
Ему
доставляет удовольствие не убирать
за собой, а потом следить за реакцией
или кричать громче всех, кто же так
смеет гадить в нашем-то общежитии.
Ну или, к примеру, некоторые
действительно считают общежитие
свинарником, где кто-то за кемто должен убирать. Если нагажу,
останусь безнаказанным, всё равно
потом за мной уберут, это же всего
лишь общага.
Это я говорю об общих местах
пользования. А если походить по
комнатам? У одних приятная, уютная
комната, в которой чувствуется тепло
и душа, а в других грязь и хаос. Я
по этому поводу думаю так: хаос в
голове, хаос и вокруг человека. Убрать
за собой вещи или протереть плиту
после того, как из кастрюли что-то
выкипело не так-то уж и сложно...
А как обстоят дела в другом
общежитии? Рассказывает жилец

в следующем: многие родители
заставляют своих детей под страхом
смертной казни убираться в своих
комнатах и мыть посуду. Правильно
ли это? Полюбит ли человек уборку,
если год за годом она вызывала у него
всё большее отвращение? Вряд ли.
И вырвавшись из-под родительской
опеки, разве станет вчерашний
школьник с удовольствием убираться,
зная, что всё равно никто ничего не
скажет? Чистоту нужно полюбить.
Человек должен сам осознать, что порядок – это здорово, это уютно, это
приятно. Родители должны не просто
заставлять детей убираться, а объяснять им раз за разом, что это правильно, что они заставляют не из своей
прихоти, а потому что в будущем
это поможет вам стать хорошим и
опрятным человеком.
Цель этого материала не в том,
чтобы упрекнуть, а в том, чтобы хотя
бы 1 студент задумался: а что, если
чистота в общежитии зависит именно
от него?
Василий Конопацкий

«В лесу». Автор снимка Ольга Новикова
«По

распределению – с улыбкой!»
Или 7 причин, по которым

я еду работать в
деревню
Пока лучшая студенческая газета «Наша
версия» ломала голову над тем, как «откосить» от
распределения, редакция газеты «Час пик» решила
найти оправдания для ребят, которые наоборот
стремятся «отдать долг Родине». Хотя они и не
должны ей вовсе.
Как, например, выпускница этого года Дарина
Айдогдыева, которая обучалась на платной основе и
могла преспокойно взять свободный диплом, но вместо
этого выбрала распределение в Кировский район. Мы
попросили Дарину назвать 7 причин, по которым она
приняла такое решение. И получили следующий
список:
1.Наличие жилья;
2. Достойная заработная плата;
3. Опыт работы для последующего трудоустройства;
4. Минимальные затраты на одежду, продукты питания (нет «городских» соблазнов);
5. Приятие жизненных трудностей (закалка на
будущее);
6. Попробовать свои силы в профессии, на которую
сознательно шел, ведь так и не узнаешь потом «как
оно»;
7. Оздоровление души и тела.
Кажется, всё понятно, но всё же автору материала
хватило наглости прокомментировать каждый пункт.
1.Наличие
жилья.
Уж чем-чем, а жильём молодых специалистов в деревне
не обделяют! Общежитием обеспечат, а если повезёт
– то и частный домик дадут с земельным участком
впридачу. Одним словом, живи, трудись, рожай детей!
2.
Достойная
заработная
плата.
Правда, и вкалывать придётся прилично. Сельские
учителя практически всегда работают на полную ставку, а то и на полторы ставки. Кроме того, вас, филолога
или историка по образованию, могут попросить вести
музыку, физкультуру или рисование – тут уж кто на что
горазд. Не удивляйтесь, просто примите как данность.
3.
Опыт
работы
для
последующего
трудоустройства.
Если в дальнейшем вы захотите устроиться на работу
в лицей, гимназию или в вуз, то лучше не терять время
на поиски работы, а приступать к ней немедленно.
Работодатели отдают предпочтение практикующим
специалистам, а не вчерашним студентам. Вспомните,
сколько преподавателей нашего университета начинали
свою карьеру в простой сельской школе?
4. Минимальные затраты на одежду, продукты питания (нет «городских» соблазнов).
В деревне вы не сможете часто посещать дорогие кафе,
рестораны, ночные клубы. Зато сможете употреблять в
пищу натуральные продукты – картошку, молоко, яйца,
фрукты и овощи. Их можно купить совсем недорого у
знакомой бабули. А если у вас ещё свой огородик есть
– вообще замечательно!
5.
Приятие
жизненных
трудностей.
Жизнь в сельской местности закалит ваш характер и
укрепит волю. А навык ручного труда, который вы получите здесь, поможет вам выжить в любых условиях.
Если в городской жизни задействован больше ум, то в
деревенской обстановке можно больше отдыхать душой и работать физически, что несомненно полезнее
и приятнее. Учитывая разницу в менталитетах села и
крупного областного центра, вы также можете столкнуться с проблемой контакта с местными жителями,

Продолжение на стр. 3
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Продолжение. Начало на стр.2
что даст вам шанс повысить либо навык
дипломатии, либо уровень независимости.
6. Попробовать свои силы в профессии, на которую сознательно шел,
ведь так и не узнаешь потом «как оно».
В жизни нужно попробовать всё, чтобы
не было потом мучительно больно за
бесцельно прожитые годы. Распределение
даёт прекрасную возможность применить
на практике то, чему вас так долго учили
в университете и попробовать заново, на
совершенно другом уровне открыть для
себя профессию. А то может получиться
как в той песне: «Даром преподаватели
время со мною тратили …»

7. Оздоровление души и тела.
Свежий воздух, речка, лес, физический
труд, витамины на грядке�����������
… романтика! В здоровом теле - здоровый дух, как
говорится. Но, думаю, касаемо последнего,
мои комментарии будут излишними.
Поэтому приведу высказывание одной
девушки, переустроившейся недавно
в сельскую школу из городской:
- Ребята в деревенской школе более
трудолюбивы. В них больше развито
чувство сострадания. Я думаю, это
потому, что они живут ближе к земле.
И ещё… не знаю, как это объяснить, но
сельская школа имеет «душу». Душа-это
учителя, ученики, повара, технический
персонал. Все здесь хорошо знают друг
друга. Коллектив очень сплочённый …
Выходит, ваша нервная система не очень
здесь пострадает.
Короче…
Welcome
to
the
village!
А вообще – думайте сами, решайте
сами…
P�����
.����
S���
.: �����������������������������
Если хоть что-то из вышенаписанного вызвало у вас на лице улыбку,
то автор справился со своей задачей.
Наталья Степутенко

Анекдоты в тему:
Оптимист даже на кладбище вместо крестов видит только плюсы.
Идут три полка по деревне.
Вдруг из—за калитки высовывается бабуля и говорит:
— Ребята, помогли бы кабанчика забить, а я уж отблагодарю. Два часа из сарайчика
доносились визги и вопли. Наконец все стихло.
— Ну как, забили?
— Все о›кей, бабка. Забили.
Но ты не бойся, не насмерть.
Очухается — долго помнить
будет.

ЧП

Оборотная сторона лета
Всем
известно,
что
палящее
солнце
летом
пагубно воздействует на
волосы: кончики становятся
сухими, ломкими, больше
секутся, цвет волос выгорает,
а кожа головы начинает шелушиться. Чтобы подобных
проблем не возникло, стоит
прочесть эту статью.
Если вы решились провести
отдых в южных широтах�����
, запомните:
1 - После купания в море,
бассейне стоит ополоснуть
волосы пресной водой , чтобы
смыть с них морскую соль или
хлорку.
2 - За короткими волосами
ухаживать проще. Не готовы
расстаться с длиной? Таких
жертв
и
не
требуется!
Необходимо
всего
лишь
избавиться от посеченных
кончиков - и уход за волосами
станет приятнее и проще.
3 - Главный враг роскошных
густых волос летом - это
солнце. Оно пересушивает и
обезвоживает структуру волоса,
разрушает белковые связи, что
приводит к потере эластичности
и прочности. Самая простая
и эффективная защита от его
вездесущих лучей - соломенная
шляпка.
Она
блокирует
ультрафиолет, но пропускает
достаточно воздуха. Также
можно использовать платки и
банданы�����������������������
, но обязательно из натуральных материалов, чтобы
кожа головы не «задохнулась».
4 - Не забывайте использовать
специальные солнцезащитные
кремы для волос. Не хуже
профессиональных марок их
структуру защитят обычные
натуральные масла – оливковое,
миндальное или абрикосовое.
Не бойся использовать их и
наноси на кончики волос прямо
перед выходом на солнце.
Смыть этот чудодейственный
эликсир
природы
можно
мыльной пеной.
5 - Обращайте внимание
на флакончики шампуней и
укладочных средств: на них
должна быть специальная
отметка, сообщающая о том,
что данный лак или мусс
защитит твои волосы от
проникновения
УФ-лучей.
Как правило, фирмы-производители в линиях для летнего
ухода за волосами к названию
продукта добавляют слово
‘SUN’, которое обозначает, что
это и есть защитное средство
на летний сезон по уходу за
волосами.
В любом случае, как бы вы
не оберегали свою роскошную
шевелюру,
определенные
травмы за время отдыха она
получила. Итак, переходим
к
восстановительным
процедурам. Здесь на помощь
придут
наши
любимые
домашние средства:
1 - При мытье замените
жёсткую
проточную
воду
отварами целебных растений
- ромашки, череды, крапивы,
лопуха, мать-и-мачехи, мяты
или липового цвета. 500 г
нарезанных трав залить 0,5 л
кипятка и дать смеси настояться.
2 - Увлажнить пересушенные
волосы поможет маска из
двух яичных желтков, сока
половинки лимона и нескольких
капель жирного косметического

масла (репейного, оливкового,
миндального,
касторового).
Держать на волосах эту смесь
нужно не менее часа, а смыть
легко шампунем.
3 - Укрепит волосы
и активизирует их рост
специальная маска: столовую
ложку смеси равных частей
подорожника,
шалфея,
ромашки, крапивы и душицы
залить
стаканом
кипятка,
настоять час в термосе,
процедить, смешать с мякотью
черного хлеба до получения
кашицы. Вотрите полученный
состав в теплом виде в кожу
головы, укутайте полотенцем
и оставьте на 1-2 часа.
Но даже в городе наши
волосы подвержены вредному
летнему воздействию������
: кондиционеры в офисах, пыль
на улицах, палящее солнце
и грязная вода пляжных зон.
Ультрафиолетовые лучи наносят двойной вред волосам:
альфа-лучи
обезвоживают
структуру волоса, а бета-лучи разрушают натуральный и
искусственный пигменты во-

головы.
Алое вера – богатейший
по составу гель, содержащий
более
70
лекарственных
компонентов,
источник
жизненной силы волос.
Масла для волос:
Масло жожоба – богато
витамином Е, включает в себя
аминокислоты и протеин, восполняет потерю витаминлов,
увлажняет и питает волосы.
Масло манго – питает и
восстанавливает целостность
гидролипидной
пленки,

лос. Если за волосами летом
не ухаживать, то они станут
сухими и тусклыми. К тому же,
на пляже морская соль глубоко
проникает в чешуйки волоса,
а под воздействием солнца
соль высыхает и начинает
постепенно разрушать ствол
волоса. Чтобы не потерять
роскошную шевелюру к концу
отпуска, начинаем принимать
меры прямо сейчас!
Мытьё волос:
Уход за волосами должен
быть комплексным с учетом
влияния
соответствующих
негативных
факторов,
поэтому обратите пристальное
внимание на свой шампунь.
Он должен быть мягким,
увлажняющим, с SPF защитой.
Хороший шампунь должен
ухаживать и благотворно
влиять и на кожу головы, а
потому поищите в его составе:
Протеины,
карбамиды,
коллагены – ухаживают за
волосами,
предотвращают
сухость и ломкость волос,
делая их эластичными.
Растительные
экстракты
эффективно
защищают
из от воздействия внешних
факторов,
восстанавливают
структуру волос и повышают
их эластичность.
Протеины
шелка
–
увлажняют и питают волосы,
делает их прочнее, придают
насыщенный блеск.
Витамины – придают
волосам жизненную силу
изнутри,
обеспечивает
гладкость и эластичность кожи

которая защищает волос от
обезвоживания.
Абрикосовое
масло
–
разглаживает
поверхность
волоса, создает вокруг него
защитную пленку, придает
блеск волосам.
Аргановое масло - оно
содержит рекордное количество
полиненасыщенных жирных
кислот ОМЕГА-6 (более 80%),
имеет высокое содержание
витаминов���������������������
А, Е, F. Масло укрепляет волосы, предотвращает
их выпадение, устраняет сухость кожи головы, восстанавливает поврежденные концы и
структуру волос по всей длине.
Волосы приобретают блеск и
здоровый вид.
Кондиционирование
и
питание волос:
И с п о л ь з о в а н и е
кондиционеров и масок для
волос (1–2 раза в неделю)
должно войти у вас в привычку.
Кондиционеры
закрывают
чешуйки волоса, делают его
более защищенным, гладким,
блестящим. Маски интенсивно
питают,
восстанавливают
волосы.
Желательно
использовать кондиционеры,
которые не нужно смывать с
защитой от ультрафиолета.
Ищите в составе масок и
кондиционеров:
Витамин Е – удерживает
влагу,
придает
блеск
волосам������������������
, ухаживает за кожей головы, защищает от
преждевременного появления
седины.
Витамин F – ухаживает
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за
волосами,
увлажняет,
регенерирует клетки волос.
Хитозан
–
замедляет
старение волос, наполняет их
энергией.
Кератин – «протезирует»
заполняет повреждения в
волосе, из него на 70% состоит
волос.
Пантенол – удерживает
влагу, облегчает расчесывание.
Растительные
масла
–
увлажняют,
образуют
защитную пленку, придают
гладкость и блеск.
Укладка и блеск волос:
Старайтесь
не
злоупотреблять
летом
укладочными
средствами:
сложные прически, обилие
лака на пляже будет выглядеть
нелепо. Летом используйте
специальные
стайлинговые
средства с SPF защитой.
Они не только зафиксируют
прическу, но и защитят волосы
от пересушивания. Чтобы
вернуть
сияние
волосам
используйте
специальные
маски, спреи, ампулы и
средства
для
стайлинга,
придающие блеск волосам.
В течение дня:
Обязательно используйте
спрей для волос с SPF защитой, он увлажнит волосы и защитит от пересушивания. На
ночь наносите питательные
масла на сухие кончики волос.
Старайтесь защищать голову
от прямых солнечных лучей, в
особенности с 10 до 17 часов. К
тому же сейчас модны шляпы,
бейсболки и широкие ленты.
Меньше распускайте волосы, так как ветер, запутывая
повреждённые солнцем волосы, провоцирует сечение
и ломкость волос, которые
непременно напомнят о себе
при расчёсывании.
Летние табу для волос:
Забудьте на время об
окраске
и
химической
завивке, т.к. летом волосы
и
так
пересушены
и
окрашивание будет для них
дополнительным
стрессом.
Старайтесь не злоупотреблять феном и плойками.
Сушите волосы естественным путем, это займет больше времени, но волосы будут
вам за это очень благодарны.
Сразу же после купания в море
мойте голову или прополаскивайте проточной водой. Не давайте соли осесть на волосах!
Не расчесывайте волосы
сразу после купания, они могут
начать сечься, к тому же много
волос останется на щетке. Если
волосы нужно расчесать, нанесите кондиционер и воспользуйтесь расческой с широкими
зубцами.
Правильный уход за волосами должен войти в привычку, тогда ваши волосы всегда
будут радовать вас и окружающих!
Роман Сидько

ЧП

19. 05. 2014

Будущий филологбизнесвумен

Я – зайка!

Почти каждому из нас знакома
такая ситуация: раннее утро, битком
набитый автобус, «крупногабаритная»
женщина-кондуктор
настоятельно
требует оплатить проезд… У кого-то
проездной, кто-то добровольно передает
плату, но есть и те, которые не торопятся
отсчитать нужную сумму. А что ими
движет?
Никто из нас не застрахован от потери
кошелька или проездного билета. А может
быть просто дома забыли, ну с кем не
бывает… Конечно, не платить нельзя.
Одни выходят на ближайшей остановке:

может, совесть не позволяет кататься
бесплатно����������������������������
, а может, боятся столкнуться с контролёром. Другие же пытаются
схитрить, чтобы любым способом
добраться до нужной остановки: то
спящим притворятся, то наушники в уши
засунут и смотрят вдаль, мол, не трогайте
меня, у меня «проездной». Некоторые
просто уходят в другой конец автобуса, где
кондуктор уже «обилетил» пассажиров.
Если всё-таки деньги есть, а платить попрежнему не хочется, некоторые личности
дают крупную купюру, на которую просто
не будет сдачи. Бывают случаи, когда
очередной «заяц» с самым честным видом
заявляет: «Проездной!» Но это работает в
том случае, если кондуктор не настаивает
на его предъявлении. А бывает просто
повезёт, и кондуктор пройдёт мимо, так
и не заметив, как мы протягиваем ему
деньги… А может и не протягиваем.
Иногда люди не платят за проезд не
потому, что не имеют возможности. Как
правило, для большинства зайцев не платить
за проезд – это способ сэкономить, да и
зачем платить больше, если проезд из года
в год дорожает, а качество перевозок лучше
не становится. Это своеобразный способ
протеста с их стороны. Возможно, некоторые
бы заплатили, стань цена билета дешевле.
Езди ли вы зайцем? Как выходили из
положения, если вас ловили?
Ирина, студентка: Пару раз меня
просто не замечали, а я и не настаивала... А
выкручиваться, нет, не приходилось. Когда ко
мне подходит кондуктор, всегда плачу. Пару
раз было�����������������������������������
, когда ко мне за одну поездку подходил кондуктор, и мне приходилось платить
дважды. Я заплатила в начале поездки, а
билет сунула, сама не знаю куда. Может, она
мне его и вовсе не дала. А позже кондуктор
опять ко мне подошла и стала возмущаться:
я сижу тут уже 5 остановок, не собираюсь ли
платить? На то, что я уже заплатила, было:
« Покажи билет», а он как сквозь землю
провалился, (я просто всегда куда-то его
кладу, чтоб не держать), а тут «Покажи». В
общем, не доехала одну остановку...
Ольга, продавец: Я тогда училась
в училище и как-то в спешке оставила
дома свой кошелёк, в котором были все

Выходит один раз в месяц
на русском и белорусском
языках

деньги и проездной на троллейбус. Села,
еду и думаю только о том, как бы на пару
не опоздать. Вдруг подходит кондуктор, я
за кошельком, а его-то нет. Я извинилась,
но она, видимо, не в настроении была и
на весь троллейбус заорала: «На выход.
Повадились на халяву ездить!». Так как
народу было много, я стала потихоньку
проталкиваться в другой конец автобуса.
Так проехала две остановки до своей.
Елена, экономист: Плачу я через раз.
Всегда платить буду только тогда, когда
проезд станет комфортным и удобным. В
маршрутке, например, заплатила и еду
спокойно сидя, не боясь,
что толпа прижмёт меня
и какой-нибудь дяденька
толкнёт локтём в живот. Там
места есть для всех, доедешь
быстро и комфортно. А летом
в автобусах и троллейбусах
ездить вообще невозможно:
либо сквозняки, либо духота.
Вечно крайности какие-то.
Дмитрий, студент: Как
правило,
в
университет
я
хожу
пешком,
и
общественным транспортом
пользуюсь редко. Но если и
была возможность проехать
без билета, то охотно ею
пользовался. Что я при
этом чувствовал? Скорее
равнодушие, чем страх. Я ведь не прятался
и не уклонялся от уплаты, меня просто не
замечали���������������������������������
. Но без билета мне удавалось ездить редко. Я считаю, проезд «зайцем» это
личное дело каждого.
Для зайцев кондукторы - главные враги.
Подчас кажется, что они готовы вытрясти
из нас душу, не то, что плату за проезд.
Но ведь эти люди просто выполняют свою
работу и заботятся о том, чтобы вам не
пришлось платить штраф, в десять раз
превышающий стоимость билета.
Ананич Нина Ивановна���������
, кондуктор Могилёвского автобусного парка
№1: Уже около трёх лет пассажир не
платит штраф за безбилетный проезд.
Конечно, это касается проезда в автобусе (в
троллейбусах горожане штраф оплачивают
самостоятельно). Эту сумму вычитывают
из заработной платы кондуктора. А это
происходит следующим образом: нас
лишают всевозможных премий, подарков
к празднику сроком на один год. Наша
зарплата целиком и полностью зависит от
выручки. А все премии составляют около
миллиона. Без билета чаще катаются
студенты, взрослые попадаются реже�����
. М��
ожет, потому что с финансами у них лучше,
а может, просто понимают, как важно и
нужно соблюдать закон.
Конечно, платить или нет – выбор
за вами. Но «зайцам» следует помнить
поговорку из басни: «как аукнется, так
и откликнется» Сегодня вы обманули
кондуктора, а завтра могут обмануть вас.
Юлия Завишева

Героиня
этого
интервью – студентка
первого курса ФСФ.
Джахан
Хайдарова
приехала
учиться
в
МГУ им. А. А. Кулешова
из
Туркменистана.
Она одна из четырёх
девчонок в семье, ей 25
лет.
Среднюю
школу
закончила на «отлично»,
но, к сожалению, не смогла
поступить в университет на
родине, поэтому и приехала
в
Беларусь.
Нравится
ли учиться студентке у
нас, какое впечатление в
целом произвёл город и
его жители? Это и многое
другое мы узнали из
разговора с Джахан.
- Какое было первое
впечатление от города и
от университета?
- Когда я приехала в
Могилёв�����������������
, город показался мне небольшим. Тем не
менее, здесь есть много
мест, где я люблю гулять
с подружками. Например,
Звёздная площадь, где
очень часто проводятся
яркие и запоминающиеся
м е р о п р и я т и я ,
кинотеатры «Родина» и
«Октябрь». В Музее им.
Масленникова
всегда
проходят
интересные
и
познавательные
выставки. Правда, не всё
так идеально. Здесь, как
ни крути, климат более
холодный, а большинство
людей
зависимы
от
курения. Освоилась в
городе быстро. Люди здесь
добрые, приветливые.
- Почему выбрала
МГУ им. А. А. Кулешо-

ва? Почему факультет
славянской филологии?
Посоветовали
поступать
знакомые,
объяснив свой выбор тем,
что здесь действительно
учат! Поговаривали о том,
что в Минске, как и у нас в
Туркменистане�����������
, нужно заплатить, чтобы поступить,
а потом и во время учёбы.
Я выбрала Могилёв, и
ни капли об этом не жалею. Здесь действительно учат. Очень повезло с
одногруппниками��������
. Благодаря им я быстрее освоилась и в городе, и в университете, да и в учёбу быстро
втянулась.
- Откуда такое владение русским языком?
- Главными языками у
нас считаются туркменский, русский и английский. У нас в стране уроки
русского языка начинаются со второго класса. Конечно, были трудности при
изучении из-за сложной
грамматики. Но тот, кто
много учится, обязательно их преодолеет. К тому
же, в моей семье родители
очень хорошо владеют русским языком, вот и меня с
детства учили. Окончив
школу, читала художественную литературу, в
частности зарубежных
авторов. Любимый писатель – Александр Дюма.
Так вот и стала свободно
разговаривать на русском языке.
- Какими языками
ещё
ты
свободно
владеешь�������������
? Какие хотела бы изучить?

- Я ходила на специальные курсы немецкого языка и самостоятельно изучала английский язык. В этом
помогала мне моя младшая
сестра. Если честно, мне
бы хотелось ещё дополнительно изучить белорусский язык. А вот польский
– это не моё.
- Есть ли мысли о поступлении в аспирантуру? Хотелось бы получить второе высшее
образование?
- Если всё будет дальше
хорошо идти, то почему бы
нет? После школы училась
в лицее и получила специальность бухгалтера. О
втором высшем образовании речи пока не идёт. Всётаки мне не 18, а 25.
- Если есть свободное
время, как ты его обычно
проводишь?
- Кроме средней школы, я окончила и школу
искусств. Кстати, надо
отметить, что там преподавали только на русском
языке. Так что и там я немного учила ваш язык. В
свободное время и когда
просто плохое настроение,
рисую, как правило, карандашом или ручкой портреты людей в национальных
костюмах. Иногда играю в
шахматы. Младшая сестра
посещала кружок и, когда
возвращалась домой, тренировалась и изучала разные ходы. Так и научила
меня этой игре.
- Какие планы и мечты на будущее?
- Получив высшее образование, я хочу вернуться домой. Правда, больше
склоняюсь к мысли о том,
чтобы открыть свой бизнес, нежели учить детей
русскому языку. А моя заветная мечта не просто получить высшее образование, но и глубоко изучить
русский язык.
- Какой совет можешь
дать студентам, чтобы
лучше и быстрее выучить другой язык?
- Мой совет студентам:
читайте больше художественной литературы. И
меньше времени в социальных сетях – живое
общение ничто заменить
не сможет.
Ольга Новикова
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