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И вот уже в который раз 
в актовый зал корпуса №1 
течёт нескончаемый поток 
студентов (да и не только 
студентов�� �то же случи��� �то же случи�
лось, спросите вы? Кубок 
КВН МГУ 2014! Проверка 
микрофона… Поехали�

В сегодняшней игре 
принимают участие 
следующие команды:

Халва (экономфак, МГУ)
Вечный двигатель 

(физмат, МГУ)
Я не брал (истфак, МГУ)
Юрий Гагарин (факультет 

естествознания и филфак, 
МГУ)

Каприз (г. Могилёв)
Ветер встреч (БРУ и МГУ)
Звездная гвардия Хана 

Соло (г. Могилёв)
Биг-Бен (БРУ)
Команды представлены. 

Зал в предвкушении, кто-
то хрумкает чипсы, другие 
расчехлили фотоаппараты. 
Наш покорный слуга-
корреспондент оказался 
между молотом и 
наковальней� помимо коло-� помимо коло-
нок, разрывающих его уши, 
позади сидела активная груп-
па, во всю поддерживающая 
свою любимую команду. Но 
не будем о грустном, тем бо-
лее вечер прошёл очень удач-
но!

Первый этап – Биатлон. 
Шутить в тишине перед пу-
бликой – дело невероятно 
сложное, поэтому язык не 
п о в е р н ё т с я 
сказать, что 
кто-то высту-
пил плохо. Чем 
больше команд 
в ы л е т а л о , 
тем сильнее 
с т а н о в и л о с ь 
напряжение, и 
тем тщательнее 
к о м а н д ы 
в ы б и р а л и 
шутки:

« К о р о в а , 
к о т о р а я 
не любит 
п р е л ю д и й , 
сразу даёт сыр». 
Биг-Бен.

« О ч е н ь 
с и л ь н о й 
девочке всё 
равно в какую 
с т о р о н у 
от к р ы ва л а с ь 
д в е р ь » . 
З в е з д н а я 
гвардия Хана Соло.

«Когда девочке с брекетами 
холодно, можно увидеть, 
как из её рта летят искры». 
Звездная гвардия Хана Соло.

В конце остаются две 
команды� Биг-Бен и Звездная 
гвардия Хана Соло. Последняя 
и становится победителем в 
этом этапе.

Не знаю, бывало ли такое 
на прошлых играх, но зрителей 
в этот вечер порадовал не 
только КВН. Начав издалека с 
повествования о Чемпионате 
Мира по Хоккею, который бу-, который бу-
дет проходить в нашей стране, 
ведущий неожиданно заявляет, 

что в зале есть 2 счастливчика, 
которые находятся в 9 

ряду на 5 месте, и в 5 ряду 
на 9 месте. Обладателей 
удачливых мест вызывают 
на сцену, где вручают им 
билеты на…. студенческую 
вечеринку в Кубе. Держа в 
руках «заветные» билеты 
победители возвращаются в 
зал.

Не секрет, что Визитку 

любят намного больше 
Биатлона, поэтому зал в 
предвкушении хлеба и зрелищ. 
Неугомонный фотограф «Час 
Пика» мелькает около сцены, 
показывая молодняку, как 
нужно работать. 

Второй этап – Визитка.
Именно в этом 

этапе произошли самые 
запоминающиеся моменты 
этого вечера. Начиная от 
«Ксюша-Максим» команды 
«Каприз», которая стала 
«фишкой» всего выступления, 
заканчивая подтруниваниями 
бедного ведущего, над 
«тонкой натурой» которого 
смеялся весь зал. Отлично 

«зашли» звуковые миниатюры 
«Звездной гвардии Хана 

Соло», порадовал еврей 
команды «Я не брал» 
и вдребезги разорвало 
перепонки нашему 
корреспонденту с первого 
ряда выступление Юрия 
Гагарина. До-. До-
стойные номе-
ра, хорошие 
шутки�

«- Честно, 
вот наша 
к о м а н д а 
гордится тем, 
что в Беларуси 
скоро пройдет 

Ч е м п и о н а т 
Мира по Хоккею. 

- А мне 
наши хоккеисты 
н а п о м и н а ю т 
пчёл.

- Это потому 
что такие трудо-
любивые?

- Да не, вон 
дворцов настрои-

ли, а там только мир мёда про-
водят.» Звездная гвардия Хана 
Соло.

«А закончить хотелось бы 
словами нашего декана� Ну… 
вы это…ну… короче…ВОТ». 
Вечный двигатель.

Перед выступлением 
команды «Каприз» ведущий 
вновь устроил лотерею� тот, 
кто первым дозвонится на 
продиктованным номер, 
получит в подарок мешочек 
немолотого кофе.  Победитель 
определён� это парень из 
какого-то там ряда. КВН 
продолжается.

Выступления идут один за 
другим, то тишина в зале, то 

громкий смех. Стандартная 
ситуация. И наконец пришла 
пора подвести итоги. Перед 
объявлением результатов 
проводятся такие номинации 
как «Лучшая женская, 
мужская роль» и «Самый 
живой момент МГУ». 
Номинированные получают 
свои призы и с кресла 
поднимается жюри�

- Было весело, местами 
очень весело, местами не 
очень весело, но всё равно вы 
молодцы, спасибо за вечер - 
говорит Илья Костенич.

- Впервые на моей памя-
ти, когда в МГУ за молодые 
команды поддержка больше, 
чем за стариков. И это хоро-

ший знак. Молодым - дорога 
- Алексей Светлов

Итак, результаты 
Кубка КВН МГУ 2014�

8 место – Вечный 
двигатель (физмат, МГУ)

7 место - Я не брал 
(истфак, МГУ)

6 место - Ветер встреч 
(БРУ и МГУ)

5 место - Каприз (г. 
Могилёв)

4 место - Халва 
(экономфак, МГУ)

3 место - Звездная 
гвардия Хана Соло (г. 
Могилёв)

2 место - Юрий 
Гагарин (факультет 
естествознания и 
филфак, МГУ)

1 место - Биг-Бен 
(БРУ)

Ну что ж. С 
нетерпением ждём 
следующей игры. Не 
забывайте болеть за свои 

любимые команды, ведь 
они стараются только ради 
своей публики. А пока готовим 
аплодисменты к следующему 
Кубку. До встречи!

Василий Конопацкий

«Здравствуй, 
Ксюша», 

или Вот и снова 
КВН

«�удесами» 
каждый 

окружён …
Детство – прекрасная пора, полная 

ярких красок и потрясающих открытий. 
Жаль, что дети стараются быстрее 
повзрослеть и пытаются достигнуть этой 
цели любой ценой. Такие методы часто 
обходятся очень дорого их здоровью, 
так как в глазах большей части детей 
взросление – процесс расширения рамок 
дозволенности и получение свободы. 
Как ни странно, многие из этих свобод 
– зависимости� курение, алкоголизм, 
наркомания. Последняя из этих проблем 
не стояла ещё никогда так остро, как 
сейчас, ведь по сути дела запрещённые 
вещества в наше время можно свободно 
приобрести у «нужных людей». 
Особенную опасность представляет 
кустарное производство таких доступных 
«таблеток», «порошков» и «травки», 
так как в пакетике может оказаться 
что угодно. Никакой гарантии нет. 
Мне удалось поговорить с учителем, 
видевшим за свою жизнь слишком много 
трудных и, казалось, неисправимых 
учеников. Сама преподавательница 
просила не называть её имени, потому в 
этой статье оно изменено.

- Наталья Михайловна, расскажите, 
пожалуйста, о вашем первом столкновении 
с подростковой наркоманией�

- Всё началось в уже далёком 1994-
ом году. На одном из уроков я заполняла 
журнал и попросила ученицу, сидевшую 
напротив меня, одолжить мне ручку, так 
как свою я забыла в учительской. Девочка 
улыбнулась, расстегнула пенал и протя-
нула мне авторучку. Мой взгляд тем вре-
менем остановился на пакетике с таблет-
ками, аккуратно пристроенном между 
ластиком и линейкой. «Леночка, а что это 
у тебя?» Девушка немного покраснела и 
ответила, что это лекарство от зубных бо-
лей. В душе моей зародилось подозрение 
и, как показало время, не зря – к концу 
года твёрдая хорошистка начала сдавать в 
учёбе, а в середине мая попала в больницу 
с сильным химическим отравлением. 
Также у неё в крови нашли остатки 
наркотических препаратов. Узнав обо 
всём этом, я тут же позвонила родителям 
и сказала посмотреть, нет ли в пенале, 
кошельке или косметичке девушки 
таблеток. Подозрительные таблетки 
были тут же найдены и отправлены на 
экспертизу, которая показала, что это 

Начало. Продолжение на стр.3
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Друзья или родные 
сутками заседают у 
компьютера – проблема, 
знакомая каждому. Им 
сразу можно ставить 
диагноз – интернет-
зависимые … А вот когда 
дело касается нас самих, 
то здесь можно применить 
известную поговорку� «В 
чужом глазу соломинку ты 
видишь, а в своём - брев-, а в своём - брев-
но не мешает». У тебя 
страничка «Вконтакте» или 
«Одноклассники» открыта 
просто так, а на самом деле 
ты занимаешься совсем 
другими делами, даже возле 
компьютера не сидишь! Но 
уж если ты туда заходишь, то по 
исключительно «важным делам» – 
написать сообщение, почитать 
статусы, прокомментировать или 

оценить фотографии друзей. Ведь 
ничего страшного нет в том, чтоб 
посмотреть новости на страницах 
друзей, узнать,  что у них нового. 
Или почитать какие-нибудь тексты 
в сообществах — там ведь иногда 
можно много нового узнать … 
И вообще, ты-то можешь себя 
контролировать и знаешь, когда нуж-, когда нуж-
но вовремя остановиться, поэтому тебе 
никакая зависимость от соц. сетей не 
страшна! Ничего не напоминает?! А 
ведь именно так говорят алкоголики 
(«Это я-то алкаш?! Это он алкаш, а 
я так, по праздникам!»), курящие, 
наркоманы …

Ниже мы приведем симптомы, 
в совокупности указывающие на 
бесспорное наличие зависимости 
от социальных сетей, а от тебя по-, а от тебя по-
требуется лишь смелость, чтобы уз-
нать, применимо ли это к тебе.

Ты нервничаешь, если 
оказываешься без доступа к 
соцсети, спешишь скорее добраться 
до домашнего ноутбука (доступного 
Wi-fi, рабочего компьютера и т.д.). 
Отсутствие выхода в Интернет мо-
жет омрачить тебе даже пребывание 
в очень приятных местах – напри-
мер, в кафе, в гостях, в поездке на 
природу и т.д. Хотя теперь все чаще 
на двери многих кафе и ресторанов 
красуется соблазнительная вывеска 
«Бесплатный Wi-Fi». Работая за 
компьютером, ты всегда онлайн. И 
если даже это не нужно, а порой и 
вовсе мешает сосредоточиться на 
выполняемой работе.

Твой домашний компьютер 
всегда включен. Читаешь книгу, го-. Читаешь книгу, го-

товишь еду, убираешься в квартире 
и время от времени проверяешь, не 
случилось ли чего интересненького 
в виртуальном мире. Если вдруг, не 
дай Бог, компьютер сломался, на вы-
ручку приходит телефон, который не 
оставит тебя без связи с интернет-
товарищами.

Судишь о жизни знакомых  по 
поведению в соц. сети. Не размещает 
фотографии и статусы – как же 
скучно он живет!, не пишет тебе 
комментарии – не общительный, 
не зарегистрирован в соц. сети 
вообще… как такое возможно???

Тебе постоянно не хватает 
времени на то, что успевал сделать 
раньше. На увлечения времени 
не осталось, с друзьями погулять 
не получается, да и зачем! В сети 
спишемся! И хочется тебе порой 
взять в руки книгу, которую давно 
хотел прочесть, но времени нет.

Позже ложишься спать. А все 
равно не успеваешь сделать все, что 
хотелось. Прогулки и телефонные 
разговоры уходят на второй план. 
Опять же времени нет. Теперь проще 
найти друг друга в сети и сказать все 
что хотел.

В друзьях у тебя приятели, 
одногруппники, знакомые, знакомые 
знакомых да и вовсе люди которых 
ты видел пару раз в жизни или 
вообще не видел. Прислали запрос 
на дружбу, ну ты и добавил – а что, 
жалко что ли?!  

Делаешь что-либо ради того, чтоб 
«было что выложить в Контакте», 
Это могут быть как и красивые 
портретные снимки на «аву», так и 
фотографирование возле каждого 
столба…

В дикий восторг тебя  приводят 
«лайки» под твоими фотографиями, 
если же их нет - расстраиваешься или 
даже обижаешься, а иногда ставишь 
«лайк» другим людям, втайне 
надеясь на то что они поставят тебе 
ответный…

Ну что, узнаешь себя?
Зависимость от социальных сетей 

в последнее время превратилась в 
серьезную проблему, и если раньше 
она встречалась у подростков, то 
теперь ей могут страдать и взрослые 
люди… Конечно, даже если у тебя 
совпали все признаки, это еще ни о 

чем не говорит. Возможно, это 
только первая стадия, которая 
поддается «лечению». А вот 
несколько правил, которые 
могут помочь с этим справится�

Нужно обязательно 
отвлекать себя от компьютера, 
чтоб на него оставалось как 
можно меньше времени. Пусть 
он наконец будет выполнять 
свою основную задачу – 
помощь в учебе. А в свободное 
время, которого у тебя станет 
гораздо больше, почитай книгу, 
сходи в бассейн, научись вязать, 
в конце концов, или вышивать 
крестиком, даже не смотря на 
то, парень ты или девушка.

Общайся с людьми в реальности. 
Вытащи своих друзей на прогулку, 
а если они такие же любители 
соц. сетей, вместе вам будет легче 
справиться с этой зависимостью.

Перестань есть возле компьюте-
ра! Польза двойная� отвлечешься от 
монитора и похудеешь, потому что, 
глядя на экран, ты не замечаешь, что 
съедаешь порой вдвое больше. Да и 
клавиатура будет спасена от крошек 
и пролитого чая.

 Есть так же специальные про-
граммы, ограничивающие твое пре-
бывание на том или ином сайте. 
Уговорить такую программу задер-
жаться на страничке еще хотя бы 
еще на пять минуточек невозможно. 
Это научит тебя правильно распре-
делять свое время на дела в сети� от-
править сообщение, переслать фай-
лы, посмотреть необходимые фото 
или новости.

В конце концов, дай пароль от 
своей страницы кому-нибудь из 
близких.

Это поможет тебе контролировать 
свои действия в сети. Ведь тебе вряд 
ли захочется, чтоб кто-либо ещё 
знал твои маленькие тайны. Да и 
знание того, что не только ты теперь 
владеешь доступом к странице, 
снизит желание пользоваться 
ей. Но самое главное в борьбе 
с привязанностью к всемирной 
сети – это твое собственное 
желание избавиться от пустого 
времяпрепровождения на просторах 
интернета.

Юлия Завишева

Не завишу, но зависаю

Любите ли Вы животных? 
– на этот вопрос большинство 
людей ответит что�то вроде 
«Как их не любить, они же 
такие няшки»� Но, к сожале�
нию, нередко на улицах Мо�
гилёва (да и не только� бегают 
наши бездомные четвероно�
гие, которых выбросили, как 
ненужную игрушку, хозяева�  
Есть организации, которые 
бескорыстно помогают снова 

обрести дом, например, Мо�
гилёвское обществе защиты 
животных «Доброе сердце»� 
Председатель Юлия Наумцева 
рассказала о деятельности их 
организации�

� Как давно существует «до�
брое сердце»? Как всё начина�
лось? Кто и почему предложил 
создать такое общество? 

- МОЗЖ «Доброе сердце» по-
явилось в 2007г., основателем и 

первым председателем была Са-
фонцева Нина Александровна. 
Толчком для создания общества 
стало неравнодушие, желание, 
что-то изменить, помочь тем, 
кто наименее защищен. Еди-
номышленниками тогда были 
женщины-пенсионерки, объеди-
ненные любовью к животным. В 
2011г. у общества появилось но-
вое дыхание� к ОЗЖ начали при-
соединяться уже люди молодые, 

активные. С их помощью был 
создан сайт, форум, начали раз-
виваться группы в социальных 
сетях. Количество волонтеров и 
помощников увеличивалось. 

� Какие мероприятия уже 
за этот год(2014� Вы провели?

- Самым необычным и за-
поминающимся мероприятием 
стал Благотворительный вечер 
в поддержку бездомных живот-
ных совместно с клубом «Рок-

портал». Мероприятие в рамках 
рок-концерта у нас было впер-
вые. Все прошло на очень хоро-
шей ноте.  Так же была акция в 
СШ№23. Благодаря неравноду-
шию администрации школы и 
учеников были собраны корма 
и средства для наших подопеч-
ных. 

� Статистика: сколько жи�
вотных обрели дом? 

- За прошлый год обрели дом 

«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» ПО-НАСТОЯЩЕМУ ДОБРОЕ

Начало. Продолжение на стр. 3

На заметку 
соням

Как известно, студенты – народ, который любит 
поспать� А после продолжительных каникул/ празд�
ников любителей понежиться в объятиях кровати 
ждут трудные подъёмы и недосыпания� 

Как вер-
нуться в ре-
жим реального 
времени? Во-
прос, который 
мучает мно-
гих, но все же 
остается без 
ответа. 

Одни сту-
денты говорят, 
что за кани-
кулы можно 
выспаться, а 
за неделю до выхода на учебу подготовить себя к тру-
довым будням� стараться ложиться и просыпаться по-
раньше. Другие отшучиваются, что сон для слабаков 
пока молоды гулять нужно, а высыпаться будут на пен-
сии. Но до пенсии еще далеко. За помощью в решении 
этого нелёгкого вопроса я обратилась к педагогу-пси-
хологу МГУ им. А. А. Кулешова И. С. Коноплевой. 

� Инна Сергеевна, расскажите, что делать, что�
бы быстро и без проблем вернуться в привычное 
время?

- Для начала нужно стараться не пропускать заня-
тия. Чем больше прогулов, тем меньше хочется появ-
ляться в университете вовсе. Нужно учитывать и знать 
свои индивидуальные способности. Например, как 
ты воспринимаешь информацию; в какое время луч-
ше учиться; как запоминаешь информацию. На пути к 
успеху нужно подбадривать себя позитивными мысля-
ми� «я люблю учиться», «мне нравится этот предмет/ 
преподаватель».Задаться целью, и, если Вы достигаете 
задуманного, купите себе какой-нибудь подарок.

Чтобы перейти с каникул на рабочий режим себя 
нужно сначала заставить.  Следует думать, что универ-
ситет – это не только учеба, но и общение, друзья.

В учебу нужно 
входить постепенно, 
не нагружать себя 
сразу жу, со време-
нем усложнять мате-
риал и цели.

Это лишь не-
сколько советов пси-
холога. Прислуши-
ваться к ним или нет, 
решать только Вам. 

Катя Пылило�

 Фото месяца

«Завтрак студента». Автор снимка 
Юлия Завишева
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некое подобие экстази, только 
кустарного производства. Ужас-
ная история, хоть и закончилась 
она относительно хорошо – де-
вочка выздоровела, отказалась от 
запрещённых веществ, поступила 
в институт и через два года вышла 
замуж за спортсмена.

� А были ли в вашей прак�
тике случаи, закончившиеся 
плачевно?

- Да. Я потеряла несколько 
учеников именно из-за наркоти-
ков. Если в девяностые это были 
исключительные, беспрецедент-
ные для школ случаи, то со вто-
рой половины нулевых начался 
откровенный кошмар. Каждый 
год находилось 2-3 ученика, что 
прямо на моих глазах скатыва-
лись в бездну. Причём не только 
из-за таблеток или «травки»� в не-
которых случаях были найдены 
и героин, и кокаин, и некие 

смеси, вводимые внутривенно. 
Самое ужасное в том, что страдают 
чаще всего прилежные ученики, 
которые недополучают хороших 
эмоций и чувств дома. Это те, 
на кого оказывается моральное 
и физическое воздействие со 
стороны родителей. В одном 
из моих классов был мальчик, 
которого довели крики матери и 
отцовская порка – во время одного 
из скандалов он выбежал из дома, 
а через неделю был обнаружен в 
подвале дома неподалёку мёртвым. 
В руке был зажат шприц. Как 
выяснила экспертиза, у парня 
в крови была смертельная доза 
морфина, а вскрытие показало, что 
многие из его органов уже давно 
были повреждены пагубным веще-
ством.

� Какой из способов борь�
бы вам кажется наиболее 
действенным?

- Я думаю, что их несколько. 
Во-первых, профилактика� дети 
и подростки должны визуально 
представлять себе, во что мо-
жет превратиться их организм 
при употреблении запрещённых 
веществ. Во-вторых, жёсткий 
милицейский и общественный 
контроль� насколько знаю эту 
проблему я, наркотики теперь 
не проблема заказать или ку-
пить и неизвестно, что будет в 
столь дорогостоящем пакетике� 
эйфория или смерть. В-третьих, 
психологический аспект� каждый 
человек нуждается во внимании, 
а наши дети, внуки, племянники 
должны получать его больше, не-
жели взрослые. Дети нуждаются 
в уважении, хорошем настроении 
и истинно домашней атмосфере, а 
потому родителям нужно обратить 
внимание в первую очередь на это.

Роман Сидько

Продолжение. Начало на стр.1

 Красота и здоровье
   Неудачный цвет волос 

– страшный сон любой 
девушки� Но, к сожа�� Но, к сожа�
лению, зачастую мы 
отважно продолжа�
ем эксперименти�
ровать, наступая 
на одни и те же 
грабли� �то же 
делать, если цвет 
оказался, мягко го�
воря, «не ваш», куда 
бежать? И как же смыть 
это недоразумение с волос?  
Прежде всего, нужно пере�
стать паниковать� Затем можно 
начинать действовать� Стойкие 
краски для волос держатся очень 
долго, но существует несколько 

способов быстро исправить 
ошибки неудачного окрашивания 
– обесцвечивающие препараты, 
кислотные смывки и 
натуральные домашние маски, 
с помощью которых можно 
немного вытянуть неудачный 
цвет, сделать его приглушенным�

Обесцвечивание
Если покрасили волосы в 

слишком темный цвет, и хотите 
их осветлить, парикмахер может 
предложить вам воспользоваться 
обесцвечивающими средствами 
для смывки. Эти препараты 
осветляют волосы приблизительно 
на 4 тона. Очень часто после его 
применения волосы приобретают 
жёлтый или рыжеватый оттенок. 
При желании процедуру можно 
сделать повторно через 2 недели 
(не раньше), но лучше затонировать 
этот неприятный оттенок другим, 
более подходящим. Однако 
помните, что удалять краску с 
волос и тонировать осветление 
нужно в салоне, у профессио-, у профессио-
нального мастера. Следует также 
учесть, что при снятии краски 
обесцвечивающими средствами 
волосы сильно портятся (у 
некоторых даже начинают 
отваливаться кончики волос), 
поэтому после подобных процедур 

необходимо 
будет лечить 

волосы питательными масками и 
бальзамами.

Кислотная смывка 
Нужно знать, что смыть краску с 

волос, особенно тёмную, 
за один раз достаточно 
сложно. Даже в салоне мо-о-
жет потребоваться не один 
сеанс, чтобы справиться с 
упрямой чернотой. Мож-
но попробовать сделать 
это и дома, но результат 
может быть далеко не 
таким, как вы себе его 
представляете. Смывка кра-. Смывка кра-
ски очень портит волосы 
– это нужно твердо запом-
нить, что бы там ни гово-
рили «опытные» салонные 
мастера, рекламщики или 

даже ваши хорошие знакомые. 
 Речь может идти только о «масштабе 
ущерба». После восстановления 
цвета обязательно придется 
закупаться флаконами питательных 
бальзамов и лечебных масок. 
Итак, если вы все-таки решили 
снова, на свой страх и риск, за-
няться волосами дома, нужно вы-
брать максимально безвредную и в 
то же время эффективную смывку. 
Производители этих препаратов 
утверждают, что кислотные смывки 
не наносят существенного вреда 
волосам, в отличие от жестких и 
агрессивных обесцвечивающих 
средств. Кислотные смывки для 
волос не содержат аммиак, поэтому 
они не обесцвечивают волос, а лишь 
вытягивают из него искусственный 
красящий пигмент. На натуральный 
цвет волос подобные препараты не 
действуют. Средства не затрагивают 
отросшие неокрашенные корни 
волос и воздействуют только на 
окрашенную часть волос. После 
процедуры волосы остаются мягки-
ми благодаря ухаживающим компо-
нентам. Старый цвет можно выве-
сти за 1-2 приема, но кому-то может 
потребоваться и больше� всё зависит 
от качества волос и исходного цвета. 
Сущность самой методики заклю-
чается в том, что связь между мо-
лекулами краски и структурой во-

лос «разрывается», искусственный 
пигмент «окутывается» молекулами 
препарата и краситель легко смыва-
ется.

Запомните, смывка не вернет 
вам свой естественный цвет волос! 
После смывки нужно краситься 
повторно. Не забудьте отнестись к 
выбору нового цвета волос более 
серьезно!

Смывка краски 
натуральными средствами

Существуют и натуральные 
абсорбенты краски. Конечно, они 
не такие эффективные, зато не 
причиняют вреда волосам и дают 
более естественный, ровный и 
приятный оттенок в результате. 
Самые популярные из них – 
жирные растительные масла� 
репейное, оливковое, миндальное, 
льняное, и др. Вотрите масло в 
волосы перед мытьем головы. 
 Можно усилить эффект, если 
добавить в жирное масло несколько 
капель эфирного. Маску следу-. Маску следу-
ет держать на волосах не менее 
часа. Затем тщательно промойте 
волосы шампунем и ополосни-и-
те подкисленной лимоном или 
уксусом водой.

Можно сполоснуть голову 
отваром из ромашки. К слову, 
с помощью ромашки можно 
немного осветлить волосы, если 
ополаскивать отваром волосы 
регулярно.

Смыть нежеланный цвет 
поможет маска из простокваши 
или кефира. Смажьте жидкостью 
волосы  и оставьте минимум на 
час, желательно обернув голову 
полиэтиленовым пакетом или надев 
шапочку для душа.

Зеленоватый оттенок на волосах 
поможет смыть раствор аспирина 
(5 таблеток на стакан воды). 
С помощью хозяйственного мыла 
также можно немного вымыть цвет. 
Однако помните, что мыло сильно 
высушивает волосы и кожу головы, 
поэтому не забывайте ополаскивать 
волосы подкисленной водой и вос-
станавливать водный баланс увлаж-
няющими масками. К тому же мыло 
является щелочным продуктом 
и может при частом применении 
серьёзно навредить волосам, 
а потому после таких чисток 
необходимо наносить на волосы 
б а л ь з а м . 
Б е р е г и т е 
з д о р о в ь е , 
ведь исклю-
чительно от 
него зависит 
ваша красо-
та.

Роман 
Сидько

Зимой и 
летом играй 

с цветом! 

более 600 животных, правда, цифра неточная. При большом по-
токе очень трудно отследить судьбу каждого животного, порой 
люди просто забывают сообщить о том, что их подопечный 
уже дома. Так что по факту эта цифра больше. А за 3 месяца 
этого года около 400 животных нашли дом. 

� Я видела возле Виленского рынка вашу «точку», где 
котят и щенков раздавали в хорошие руки�  Где ещё по го�
роду размещены такие «точки»? 

- Это не точка. Это еженедельная акция «Помоги найти 
мне дом». Почти каждые выходные волонтеры и помощники 
приходят на рынок для того чтобы попытаться найти дом для 
щенков и котят. У МОЗЖ «Доброе сердце» заключен договор 
с рынком, мы платим арендную плату за место, любому заин-
тересовавшемуся можем показать договор, платежку об опла-
те и разрешение на установку ящика для сбора пожертвова-
ний. Стоим мы официально. Наших волонтеров всегда можно 
узнать по стенду. Животные отдаются по акту-передачи и со 
справкой от ветеринара. Хочу обратить внимание, что на том 
же Виленском рынке так же стоят и другие люди отдающие жи-
вотных и называющие себя обществом. Но они к нам не имеют 
никакого отношения. 

� Как чаще всего к Вам попадают животные? Вы их на�
ходите или иногда люди сами приносят? 

- Достаточно посмотреть стену нашей группы ВКонтакте 
и сразу станет понятно, как они попадают к нам. Точнее, они 
попадают на стену группы, а если уже им повезет, то на пере-
держку, а далее и в свой новый дом. Конечно все животные с 
улицы, все найденные. Приносить животных нам некуда и за-
бирать их некуда, приюта в Могилеве нету. 

� Расскажите о принципе работы Вашей организации�
- У нас есть некая альтернатива приюту, мы арендуем в 

САПе (спецавтопрепприятие) 10 вольеров, аренда нам еже-
месячно обходится в 1 млн. 400 тыс. На сегодняшний день в 
наших вольерах находится почти 20 собак, и всех нужно на-
кормить. Волонтеры ежедневно ездят в САП для кормления 
собак и уборки вольеров. Кормят это количество собак люди 
за свой счет. В наших вольерах собаки стоят до нахождения 
хозяев, никого и никогда не усыпили. Все остальные животные 
находятся в домашних передержках.

� Есть ли у вас спонсоры? Есть ли какая�то поддержка 
со стороны государства? На какие средства существует ор�
ганизация?

- Нет, ни спонсоров, ни поддержки от государства нет. 
Организация осуществляет свою деятельность за счет благо-
творительных пожертвований. Пожертвования перечисляются 
простыми горожанами на расчётный счёт, также у нас стоят 
ящики, деньги из них также зачисляются на счёт, а уже со сче-
та мы оплачиваем услугу ветеринарных клиник. Ежемесячно 
собираются долги перед клиниками. За февраль общий долг 
составил почти 22 млн., но благодаря хорошим людям, кото-
рые откликнулись, мы оплатили этот долг.

� Каким образом обычный человек может оказать Вам 
помощь?

- Нам нужны лекарства для лечения животных, средства 
по уходу за ними. Кроме того, можно просто оставить сумму 
в специальных ящиках для сбора пожертвований или перечис-
лить на наш расчётный счёт. Подробнее о том, как и чем по-
мочь, можно прочитать здесь. http�//zoomirmogilev.by/pomoshh. 
Нам всегда необходимы люди, пере-
держки, помощники в САПе, желаю-
щие быть кураторами животных, люди 
которые смогли бы курировать акцию 
на рынке. Да и вообще мы всегда рады 
новым активным и креативным людям. 
Так что милости просим!

Ольга Новикова

Продолжение. Начало на стр. 3
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Демократия � правление 
большинства с учётом 
интересов меньшинства� 

Именно это слово именно 
в такой прочно заученной 
школьной формулировке 
приходит на ум, когда читаешь 
об изменениях правил приёма 
в вузы и ссузы, проведён�, проведён�
ные перед самой вступитель�
ной кампанией� Точнее, в 
её начале� Ведь многие уже 
успели зарегистрироваться 
на отменённое в последний 
момент профессионально�
п с и х о л о г и ч е с к о е 
собеседование� 

 «Никаких кардинальных 
изменений не предвидится, 
- уверял Министр образо-
вания Сергей Маскевич на 
страницах «СБ», - все новации 
только «шлифуют» те позиции 
вступительной кампании, 
которые помогут ребятам 
определиться с выбором 
будущего пути».

Тем не менее, новые 
правила стали одной из 
наиболее обсуждаемых тем. 
Отмена раздельного конкурса, 
увеличение целевого набора 
возможность поступления на 
педагогические специальности 
без экзаменов для медалистов 
и победителей олимпиад 
вызвали немало дискуссий. 

Вот, скажем, отмена 
раздельного конкурса. Мнения 
самые разные. Одни кричат 
о торжестве справедливости, 
другие - о завуалированном 
возвращении крепостничества. 
Первых, конечно, больше, 
что не удивляет, если учесть 
соотношение городских и 
сельских жителей у нас в 
стране. 

Впрочем, о возможности 
подобных изменений 
говорилось уже давно. 

Так, ещё прошлым летом 
директор РИКЗ Министерства 
образования Беларуси Николай 
Феськов, сообщал, что уже не-, сообщал, что уже не-
сколько лет подряд средние 
баллы у сельчан выше, чем у 
горожан по географии, немец-
кому и белорусскому языкам. 
И на том основании предложил 
отменить раздельный конкурс. 
За отмену раздельного конкур-
са выступал и заместитель ми-
нистра образования Александр 
Жук� «Сегодня в нашей 
стране созданы все условия 
для получения качественного 
образования независимо от 
того, где человек проживает. 
И результаты тестирования 
— тому подтверждение». 
(«Народная газета»).

Интересно, что статистика 
результатов ЦТ (см. диаграмму) 
как раз говорит об обратном. 

Может, город впереди засчёт 
гимназий и лицеев? Ведь их 
выпускники на ЦТ набирают 
в среднем на 15 и 30 баллов 
больше, чем выпускники сред-

них школ.
 - Вряд ли гимназии и лицеи 

так сильно влияют на статистику, 
- считает председатель 
приёмной комиссии МГУ им. 
Кулешова декан факультета 
физвоспитания Владимир 
Владимирович Шутов. - Всё-
таки качество образования в 
сельских школах оставляет 
желать лучшего. Чего уж греха 
таить, даже многие учителя 
физической культуры там 
преподают иностранный язык и 
историю! И какие знания такой 
учитель может дать?

Вобщем, проблема с кадра-, проблема с кадра-
ми на селе очевидна. Добавьте 

к этому бедную материально-
техническую базу. Да, это 
правда, что в некоторых 
сельских школах она лучше, 
чем в некоторых городских. Но, 
уважаемые, вы много знаете 
городских школ, где нет даже 
компьютерного класса? А в 
деревне таких полно. 

Пожалуй, единственное 
преимущество сельских 
школьников перед городскими 
заключается в том, что 
учеников в их классах меньше. 
Следовательно, учитель может 
уделить достаточно внимания 
каждому - это так называемый 
индивидуальный подход. 
Но здесь есть и обратная 
сторона медали. Классы по 2-3 
человека, мизерная зарплата 
и большие нагрузки приводят 
молодых педагогов в отчаяние. 
Они ищут поддержку и 
эмоционально привязываются 
к своим ученикам, отсюда 
снисходительное отношение, 
невысокие требования и 

завышенные оценки. Всё это 
неблагоприятно сказывается 
на качестве знаний. По сути, в 
этой ситуации есть два выхода� 
первый – репетитор, второй - 
лицей или гимназия.

В Васьковичской средней 
школе нам рассказали, что их 
ученики всё чаще выбирают 
второй вариант. Две её 
выпускницы, к примеру, стали 
учащимися лицея №1 города 
Могилёва. 

Карина Ковалёва, учащаяся 
11 класса� - Почему я поступила 
в лицей? Потому что считаю, что 
школа не может дать достаточно 
знаний, для успешной сдачи 

тестирования и поступления 
в выбранный мною вуз. Мой 
профиль – немецкий язык. 
Если в школе этому предмету 
уделяется всего 3 часа, то 
здесь – 6 продуктивных часов 
в неделю. А ещё здесь, как мне 
кажется, и учителя, и учащиеся 
более заинтересованы в 
результатах учёбы.

Ермоленко Оксана, 
учащаяся 10 класса� Я 
поступила в лицей №1 с целью 
дальнейшего поступления в 
вуз. Лицей больше чем просто 
оправдал мои ожидания. Здесь 
очень ответственно относят-
ся к подготовке. Конечно, и в 
нашей школе есть прекрасные 
учителя, с которыми никто не 
сравнится… но таких единицы. 
К сожалению, наш школьный 
учитель химии был не из их 
числа, а химия мне нужна, т.к. 
в будущем я хочу стать врачом. 
Найти хорошего репетитора в 
нашей местности невозможно, 
а ездить к репетитору в Моги-

лёв за 70 километров – наклад-
но. Поэтому остановились на 
лицее.

По мнению же министра 
образования Сергея Маскевича 
«раздельный конкурс 
стимулирует отток молодежи из 
сельской местности». И отме- отме-тме-
на раздельного конкурса вкупе 
с целевым набором призвана 
решить эту проблему. 

Очевидно, на практике не 
всегда получается так, как 
того хотят в Министерстве. 
Выпускники сельских школ 
всё равно едут в город, только 
теперь всё чаще после 9 класса. 
И если раньше в сельские 10 
классы шли те, кто нацелен на 
поступление в вузы, то сейчас 
эти ребята активно заполняют 
городские гимназии и лицеи, где 
уровень подготовки на порядок 
выше. Может ли так случиться, 
что с отменой раздельного 
конкурса выпускные классы 
сельских средних школ 
опустеют?

- Поступление сельских 
школьников в городские 
гимназии и лицеи – это, скорее, 
единичные случаи, - говорит 
Владимир Шутов. - Я не думаю, 
что с отменой раздельного 
конкурса эти случаи 
приобретут массовый характер. 
Ведь многое здесь зависит от 
социально-демографических 
факторов и, прежде всего, от 
материального положения 
семьи, в которой живёт ребёнок. 
К тому же, среди школьников, 
к сожалению, не так много тех, 
кто действительно стремится 
получить образование в учебных 
заведениях нового типа. Зато я 
знаю, что наоборот некоторые 
горожане два последних  года 
стремились  учиться в сельской 
школе. Это делалось для того, 
чтобы участвовать в сельском 
конкурсе и тем самым  иметь 
преимущество, Естественно,  
после отмены раздельного 
конкурса такое «перетекание» 
учеников из города в село 
прекратится. Поэтому я 
поддерживаю реформы.

Кстати, наш опрос показал, 
что отмену раздельного конкурса 
считают справедливой 100% 
городских и 36.4% сельских 
школьников, принявших в нём 
участие. Такого же мнения 

придерживаются их учителя�
- Я, в принципе, не 

понимаю, почему раньше 

конкурс был раздельный, - 
говорит учитель информатики 
Васьковичской средней школы 
Сергей Александрович Новиков. 
- Чем хуже или лучше сельские 
ученики? Если сравнить 
учащихся городских и сельских 
средних школ, то разницы между 
ними я не вижу.

С Сергеем Александровичем 
нельзя не согласиться – дети 
везде одинаковые. Но, в таком 
случае, откуда разница в 
результатах ЦТ?

- Главная проблема сельской 
школы – это дефицит кадров, 
- повторяет Владимир Шутов. 
- Будем надеяться, что через 
некоторое время, когда целевой 
набор будет приведён в систему, 
разница ликвидируется засчёт 
более качественной подготовки 
сельских школьников. Это 
произойдёт через некоторое 
время, может быть, даже через 5 
или 10 лет, когда уже выпускники 
педагогических вузов и 
классических университетов 
пойдут работать в школу. Хоте-. Хоте-
лось бы верить, что студенты-
целевики смогут исправить 
ситуацию и мы, наконец, выйдем 
из этого замкнутого круга. 

Из всего вышесказанного 
следует, что большинство людей 
поддерживает реформы, ведь 
они устранили несправедливость 
по отношению к городским 
школьникам. И подарили 
надежду на лучшее будущее 
школьникам сельским.

Одним словом, демократия.
P.S. В Могилевской области 

в 2013 году были закрыты 23 
учреждения образования….

Наталья Степутенко

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЁМА В ВУЗЫ, 
или Реквием по сельской школе

Результаты ЦТ 2012 в зависимости от типа населенного 
пункта (по данным Республиканского института кон-

троля знаний)


