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Love is...

Весь этот 
бред...

АРТ-
школа

Как вы называете в себе чувство, ког-
да хочется делать приятно человеку, совер-
шать что-то, что вызовет на лице вашего дру-
га улыбку? Правильно — добротой. Доброта в 
человеческом сознании всегда означало что-то 
положительное, хорошее и полезное. Добро-
та есть отражение человеческой нравствен-
ности, зеркало наших истинных желаний…

Ежегодно во всем мире 17 февраля отмечает-
ся замечательный праздник спонтанного прояв-
ления доброты. Этот праздник берет свое начало 
из США, но уже сейчас приобрел международный 
характер. В этот день люди как правило осущест-
вляют всевозможные благотворительные марафо-
ны, в которых принимают участия как известные 
актеры и политические деятели, так и обычные 
люди, которые не могут не принять участие. 

Широко этот праздник празднуют в стра-
нах Западной Европы и США, этот день стал 
для них традиционным и хорошо воспринима-
ется разными слоями населения. В России же 
эта традиция еще не приобрела достаточную 
популярность, но мы в силах все исправить! 
Давайте будем делать больше хороших поступ-
ков, говорить приятные слова, проявлять толе-
рантность и добродушие. И помнить, что до-
брые поступки, сочувствие и сопереживание 
чужим проблемам делает человека лучше, а зна-
чит, добрее. Добро всегда откликается на добро.

Подготовила: С.Е.Э

8 Кроссворд

Давайте будем 
немного добрее

Уважаемые читатели газеты «Абзац»!
В этом выпуске мы расскажем вам о походе в АРТ-школу, о праздновании Дня св. Валентина 

в разных странах. Кроме того, мы предлагаем вам разгадать подготовленный нашей редакцией 
кроссворд!

 С уважением, редакция газеты «Абзац»!
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Участники постигали мастерство 
графического дизайна, готовясь пред-
ставить колледж в компетенции с од-
ноименным названием. Их подготовка 
была сосредоточена на нескольких на-
правлениях: разработка брендбука, ре-
кламная и плакатная графика, верстка 
многостраничной продукции и изго-
товление упаковки. 

WorldSkills RUSSIA-2017 про-
должался четыре дня, с 06.02.17 по 
10.02.17. За эти четыре дня участники 
выполнили задания по четырем моду-

лям и представили готовую распеча-
танную продукцию в качестве резуль-
татов своей работы.

В первый день проходило знаком-
ство участников с локацией, програм-
мами и печатной техникой, которые 
предоставил наш колледж.

Во второй день предстояло оси-
лить первый модуль, который пред-
ставлял собой задание по разработке 
брендбука. Участникам предлагалось 
создать логотип для фестиваля рус-
ского фольклора «Славяночка». Участ-
ники проявили немалую сообрази-
тельность и креативность: тут вам и 
золотистая коса, украшенная буси-
нами, и матрешки, и глухарь. Кроме 
разработки нужно было предоставить 
пример использования созданного 
логотипа, расположив его с помощью 
программ на предоставленных мока-
пах сувенирной продукции: кружке, 
значке и футболке.

Третий день был тяжелым, пото-
му как участникам пришлось выпол-
нять задания сразу по двум модулям: 
создание билборда и флаера и верстка 
многостраничной продукции. Во вто-
ром модуле требовалось изготовить 

билборд размером 5х4 метра, исполь-
зуя подготовленные разработчиками 
задания иллюстрации и текст. Соз-
данные ранее логотипы нужно было 
применить при разработке. Заданием 
третьего модуля было сверстать ката-
лог медицинской техники, применив 
все заявленные в задании элементы — 
текст в полном объеме, иллюстрации, 
логотип и многое другое.

Последний день был самым ко-
ротким, студентам нужно было из-
готовить упаковку для детских вита-
минов, используя все свои знания в 
области дизайна и конструкции: тут и 
психологию нужно учесть при подборе 
цветов, и всю необходимую информа-
цию указать, и не забыть про обяза-
тельную деталь — вырез-окошечко. 

В целом, все участники довольны 
своими результатами. Победителем 
стала Ксения Тивелева. За ней по бал-
лам идет Ксения Карчевская, совсем 
немного опережая Светлану Романько. 

С результатами их работы можно 
ознакомиться, посмотрев выставку на-
против кабинета 223. 

Подготовил: Frog

ONLY GRAPHIC DESIGNERS CARE…
 «Цифровой дизайн похож на живопись, только краски никогда не сохнут»

Невилл Броуди

Вокруг вас билборды, плакаты, логотипы — все это работа графических дизайнеров. Некоторые вещи запомина-
ются, другие становятся частью цветного круговорота и вылетают из головы. Но в дизайнерской среде бытует убеж-
дение, что хороший дизайн незаметно пробирается в подкорку, поселяется в подсознании и диктует нам, что делать.

Февраль подходит к концу, впере-
ди теплые весенние деньки, но рассла-
бляться еще рано! В нашем колледже 
конец февраля ознаменовала собой 
ставшая уже традиционной военно-
спортивная игра «А ну-ка парни!». 
Мероприятие было посвящено зна-
менательной дате — Дню Защитника 
Отечества. А так как этот праздник, 
в первую очередь, для нашей сильной 
половины человечества — сам Бог ве-
лел показать кто и на что способен! 

Проходила игра в нашем спортив-
ном зале, куда пришли наши ребята!— 
студенты первых курсов. На меропри-
ятии засветились лица печатников, 
дизайнеров и полиграфистов. Баклу-
ши бить на военно-спортивной игре 
не хватало времени, так как программа 
оказалась достаточно насыщенной!— 
даже дух перевести было некогда! 
Строевая подготовка, которая учит не 
просто красиво маршировать на плацу 
для участия в парадах, но передвигать-

ся быстро и слаженно во время реаль-
ных боевых действий. Не обошлось и 
без надевания общевойскового защит-
ного комплекта и противогаза — вот 
уж где точно почувствуешь себя если 
не военным, то как минимум участни-
ком фильма о Чернобыле. Да и ощу-
щения необычные! Общевойсковой 
защитный комплект (ОЗК) — сред-
ство индивидуальной защиты, пред-
назначенное для защиты человека от 
отравляющих веществ, биологических 
средств и радиоактивной пыли. ОЗК 
состоит из специального плаща, за-
щитных чулок и защитных перчаток. 
Казалось бы, надеть комплект труда 
не составит, но самом деле дело это 
не такое уж и простое. А ведь нужно 
учитывать, что надевать его нужно за 
определенное время (и не забывайте — 
вам еще противогаз нужно натянуть!) 
и сделать все правильно, не оставив 
лазейки для различных отравляющих 
веществ. 

В конкурсную программу также 
вошла эстафета, бег в мешках, а за-
вершало мероприятие всеми любимое 
перетягивание каната или «кто-кого?». 

Кстати, стоит сказать, что хотя 
конкурс вроде бы называется «А ну-ка 
парни!», девушки тоже отлично себя 
проявили и мальчишкам ни в чем не 
уступали! 

В общем, мероприятие прошло на 
подъеме, весело и с позитивом! Смог-
ли, как говорится, «мир посмотреть — 
себя показать». 

Разумеется, в каждом конкурсе 
есть свои победители и призеры. 

Места среди групп распредели-
лись следующим образом:

1 место — П-9-16
2 место — ПП-9-16
3 место — Д-9-16
Ребятам вручили дипломы и слад-

кие призы! 
Подготовила: 

Елизавета Романова 

«А НУ-КА, ПАРНИ!»

Час досуга

На дворе февраль, за окном пока 
дует по-зимнему холодный ветер, сне-
га еще предостаточно. И все же суро-
вые тучи над головой и порывистый 
ветер не останавливают наших сту-
дентов от занятий творчеством! В на-
шем случае — от занятий лепкой. 

И снова суббота, и снова вечер. И 
снова приятная, по-домашнему уют-
ная атмосфера АРТ-школы. Обычно, 
в такие места обязательно захочется 
заглянуть еще разок. Что наши ребята 
и сделали, оказавшись под неизмен-
ным руководством преподавателей 
нашего колледжа, Василисы Никола-
евны Левченковой и Евгении Михай-
ловны Михеевой. 

В прошлый свой поход в это за-
мечательное, наполненное запахами 
свежих красок и глины место, ребята 
занимались изготовлением керамиче-
ских бус в различных техниках. В этот 
раз студенты занимались не менее ин-

тересной и, стоит сказать, приятной 
работой — лепкой из глины. Мастер-
класс по керамике проводила худож-
ница — керамист Катерина Гуляева. 
По окончанию мастер-класса группа 
наших студентов смогла изготовить 
сервиз ручной работы. И это всего-
то за несколько часов пребывания в 
АРТ-школе! 

Наверняка многим известно, 
что глина — это удивительный при-
родный материал, поэтому человек, 
работая с ней, неизменно соприкаса-
ется с частичкой природы. Работать 
с настоящей глиной также приятно, 
как гулять в лесу или наслаждаться 
видом на море. К тому же, в нашем 
мире существует множество стрессов, 
которым подвержены все без исклю-
чения. Что уж говорить о студентах 
(да и о преподавателях), у которых 
то курсовые, то зачеты, а еще долги-
долги-долги… А работа с глиной гар-

монизирует человека, снимает стресс, 
улучшает настроение. Кроме того, 
когда человек создает своими руками 
даже простую кружку, он не только 
получает удовольствие от процесса 
лепки, но и потом за чашкой чая с ов-
сяным печеньем обязательно с теплом 
вспомнит о процессе ее изготовления. 
Ведь глина — материал живой, храня-
щий ваши положительные эмоции. А 
ребята подобных эмоций испытали 
целую кучу! 

Кроме собственно процесса леп-
ки, ребята смогли пообщаться с ху-
дожниками школы, узнали для себя 
еще что-то новое и интересное, снова 
прикоснулись к миру искусства и, мы 
надеемся, отлично провели время! 

Будем надеяться, что традиция 
походов в АРТ-школу сохранится — 
ведь это интересно и полезно! 

Подготовила: Мария Шведова

Творим. Создаем. Лепим: поход в АРТ-школу «                     »

Наши успехи Час досуга

«Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.
— Что ещё слепить тебе? — спросил Бог.

— Слепи мне счастье, — попросил человек.
Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины».
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Интересное рядом

День святого Валентина — праздник, наполненный лю-
бовью, искренними чувствами, теплыми улыбками и сме-
лыми признаниями.  14 Февраля — тот удивительный день, 
когда можно и нужно говорить о своей любви. А если не на-
ходится подходящих слов — сообщить о переполняющих 
чувствах виновнику пожара в своем сердце можно с помо-
щью хорошо знакомых нам милых бумажных сердечек! На-
деемся, что вы не упустили свой шанс запомнить этот день 
надолго, наполнив его чувствами и искренними эмоциями!

лыми признаниями.  14 Февраля — тот удивительный день, 

ходится подходящих слов — сообщить о переполняющих 
чувствах виновнику пожара в своем сердце можно с помо-
щью хорошо знакомых нам милых бумажных сердечек! На-
деемся, что вы не упустили свой шанс запомнить этот день 
надолго, наполнив его чувствами и искренними эмоциями!

HUG 
ME

День святого Валентина — праздник, наполненный лю-

Love is...

Знаете, почему этот день отме-
чают именно 14 февраля? В третьем 
столетии нашей эры именно в этот 
день казнили молодого священника, 
который ослушался императора и 
продолжал венчать возлюбленных. 
Спустя век, Валентина канонизиро-
вали в католической церкви и при-
общили его к святым. Так зарождал-
ся праздник в Риме, но как теперь 
его отмечают во всем мире?

В Италии существует легенда, 
что именно она является родиной 
святого Валентина. Раньше, в этот 
день задорные молодые ребята со-
биралась на природе и читали сти-
хи. Те, кто уже встречался, под ручку 
прогуливались по парковым аллеям. 
Сегодня же в Италии День Влюблён-
ных стараются совместить с громкой 
датой — свадьбой или церковным 
венчанием. Некоторые итальянцы 
называют праздник «сладким днём», 
так как в этот день дарятся всевоз-
можные сладости и конфеты.

Австралия также не отстаёт от 
Европы в праздновании Дня св. Ва-
лентина: молодые влюблённые серд-
ца собираются в кафе или пиццери-
ях, чтобы приятно провести вечер, 
говорят о своих чувствах и призна-
ются в любви. Как и во всех странах, 
в Австралии принято дарить друг 
другу «валентинки» с искренними 
признаниями.

В Англии свободные девушки 
с нетерпением ожидают этот день, 

ведь можно провести шуточное га-
дание. Они просыпаются рано утром 
и смотрят в окно. Первый мужчина, 
которого они увидят, и есть тот са-
мый суженый! Влюблённые дарят 
друг другу сладости в форме серде-
чек и письма-«валентинки». Неко-
торые (очень одинокие) англичане 
в этот день поздравляют своих до-
машних любимцев, даря им съедоб-
ные подарки.

От всех стран отличилась Герма-
ния, так как в этот день вся страна 
празднует день душевнобольных! 
По традиции жители украшают 
психиатрические лечебницы алыми 
лентами, а в церкви проходит специ-
альный молебен к этому дню.

В Дании влюблённые с нетер-
пением ждут 14 февраля, чтобы 
подарить своей второй половинке 
открытку, ведь это — старинная 
традиция, которой необходимо обя-
зательно придерживаться. Также 
в этой стране принято отправлять 
возлюбленной по почте белые под-
снежники. В этот день устраиваются 
различные праздничные мероприя-
тия, шоу-программы, концерты.

Во Франции день св. Валентина 
чтится с особой серьёзностью, ведь 
в качестве подарка принято дарить 
различные драгоценности. Отличи-
тельные особенности в том, что в этот 
праздник поздравляют не только воз-
любленных, но и тех, кого любят — 
маму, папу, бабушку или дедушку.

В Южной Африке день св. Вален-
тина празднуется с особым энтузи-
азмом, ведь обычно увеселительные 
мероприятия затягиваются на неде-
лю, поэтому влюблённые успевают 
полностью насладиться праздни-
ком!

Некоторые народности праздну-
ют день Влюблённых в другое вре-
мя. Так, например, в Испании его 
отмечают 1 мая: по традиции в этот 
день проходит конкурс красоты, на 
котором выбирают самую красивую 
девушку, и она становится символом 
всех влюблённых на целый год! А в 
Бразилии этот день перенесли на 
лето — 12 июня.

Но есть и такие страны, которые 
вовсе не отмечают этот праздник, и 
влюблённые не имеют своего офици-
ального дня. В таких государствах, 
как Саудовская Аравия и Ирак во-
обще запрещено парам, которые лю-
бят другу друга, устраивать всевоз-
можные торжества и мероприятия. 
Это считается греховным и всячески 
преследуется властями. 

День святого Валентина — интер-
национальный праздник, имеющий 
множество традиций и глубокое 
историческое прошлое. Благодаря, 
ему, стрелы Амура задели не одно 
сердце, а 14 февраля на всей планете 
будет процветать любовь и роман-
тика!

Подготовила: Наташа С.

День святого Валентина в нашей стране, как мне 
кажется, приобрел популярность сравнительно недав-
но, но и то — не у всех и каждого. И хочется отметить, 
что традицию немного переврали. Так, 14 февраля 
обычно девушки поздравляют парней, а 14 марта, в Бе-
лый день, наоборот — те, кто получил свой законный 
шоколад, отвечают взаимностью своим вторым поло-
винкам. У нас же День святого Валентина не более чем 
день, в который влюбленные пары ведут себя еще бо-
лее романтично, нежели обычно. 

На самом деле, я не вижу в этом ничего плохого 
(хотя и не слишком положительно отношусь к черес-
чур публичному выражению чувств — даже как-то 
неловко становится от своего «forever alone»). В конце 
концов, немного романтики в отношениях никогда не 
помешает. Да и когда твой молодой человек становит-
ся рыцарем хотя бы на один день — тоже приятно. В 
нашей обыденной жизни иногда не хватает той самой 
платонической любви и обычной «сопливой» романти-
ки.

Но не могу не отметить, как раздражает этот 
праздник (а может быть, это и не праздник вовсе) тех, 
у кого пары нет. Везде натыкаешься на рекламные бан-
неры, открытки, какие-то сувениры. Да что там — даже 
плюшевые игрушки обязательно держат в лапках алое 
сердце! Даже немного обидно, что этот день стал на-
столько коммерческим. Почему мы просто не радуемся 
празднику, вспоминая романтический подвиг св. Ва-
лентина без коммерческой атрибутики современно-
сти? Вместо этого досадуем, что НАДО купить своей 
паре подарок/сделать что-то. Кто-то превращает это 
в какую-то обязанность, а ведь любовь — это не при-
нуждение. Печально, что в этот день пары должны изо-
бражать и актера, и сценариста, и режиссёра-постанов-
щика одной грустной комедии.  

Автор: Елизавета Романова 

Нда... Валентинов день — крыша прощай (с)
Кафе «Афродизиак»

Для меня День святого Валентина — это что-то 
из японских и корейских дорам. Очень мило и роман-
тично, но ко мне никакого отношения не имеет. Мне 
непонятно, почему именно этот день так будоражит 
девушек, а парней толкает на сумасшедшие поступки. 
Возможно, просто мне это еще только предстоит. В 
любом случае, невозможно не обращать внимания на 
обилие сердечек, потоки комплиментов и признаний 
в любви, льющихся со всех сторон, накатывающих 
стихийно, словно цунами и так же резко исчезающих.

Если описать праздник в нескольких словах, то 
это будут слова «Приторно-шоколадный», «Вырви-
глаз-розовый», «Плюшево-цветочный».

Автор: Frog

14 февравля — День святого Валентина, или, 
по-простому, День всех влюбленных. В моем пони-
мании, это именно день, а не грандиозный праздник. 
Ведь любовь не зависит от чисел месяца или времени 
года, от силы ветра или с какой ноги началось утро. 
Все просто — если любишь, то каждый день для тебя 
как праздник. И совершенно не обязательно ждать 
определенной даты в календаре, чтобы сказать о сво-
их чувствах, подарить второй половинке подарок или 
лишний раз сделать комплимент. 14 февраля — день, 
который ежегодно только напоминает нам о том, что 
любовь нужно подпитывать, а не пускать отношения 
на самотек. Говорит, что нужно чаще выражать свои 
чувства через искренность и нежность, и тогда лю-
бовь не остынет, а наоборот, даже в холодные зимние 
дни будет согревать любящие сердца. И не важно, ка-
кое число в календаре, и куда показывает минутная 
стрелка. Хотя, ощутить все это в День святого Вален-
тина, бесспорно, вдвойне приятно.

Автор: Татьяна Автюхова 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ
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Кто-нибудь помнит, что ежегодно 8 февраля отече-
ственное научное сообщество отмечает свой профессио-
нальный праздник — День российской науки, учреждённый 
указом президента РФ в 1999 году? 7 июня 1999 года Указом 
президента Российской Федерации был установлен День 
российской науки с датой празднования 8 февраля. В Указе 
говорится, что праздник был установлен «учитывая выдаю-
щуюся роль отечественной науки в развитии государства и 
общества, следуя историческим традициям и в ознаменова-
ние 275-летия со дня основания в России Академии наук». 

Россия стала первой страной, где было разработано 
учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен искус-
ственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая 
в мире атомная станция. Немало российских и советских 
ученых были отмечены Нобелевскими премиями. Первым 

из удостоенных в 1904 году стал академик Иван Павлов за 
работу по физиологии пищеварения, далее, в 1908 году — 
Илья Мечников, за труды по иммунитету; известный совет-
ский физик Петр Капица — в 1978 году, за открытие явле-
ния сверхтекучести жидкого гелия. Последним российским 
лауреатом стал физик К.С. Новоселов, в 2010 году получив-
ший Нобелевскую премию за новаторские эксперименты 
по исследованию двумерного материала графена.

В настоящее время в структуру Российской академии 
наук (РАН) входят девять отделений по областям и на-
правлениям науки и три региональных отделения, а также 
15 региональных научных центров. Всего в Академии на-
считывается 470 научных учреждений, более 55 тысяч на-
учных сотрудников, в том числе, более 500 академиков и 
800 членов-корреспондентов. Сегодня российские ученые 
продолжают славные традиции — развивают самые пер-
спективные направления в науке, разрабатывают новейшие 
технологии, готовят учеников. Неудивительно, что и пра-
вительство страны уделяет особое внимание поддержке на-
уки и развитию сектора научных разработок, в том числе 
и молодых исследователей. Так, в 2013 году была запущена 
долгосрочная программа фундаментальных научных иссле-
дований в России. Общий объем финансирования ее на пе-
риод до 2020 года составляет более 834 миллиардов рублей. 

Хотя День российской науки не является выходным 
днем, его широко отмечают практически во всех научных 
коллективах. Стало доброй традицией в этот день прово-
дить семинары и устраивать научные конференции. На 
этот день часто назначаются и защиты диссертаций, ведь 
получить кандидатскую или докторскую степень в празд-
ник всех ученых — это особо почетно! Именно поэтому и 
наш колледж не обошел этот праздник. 

Подготовила: Ольга Кузнецова

«Романс»

«Мое сердце»

«Выхода нет»

«Орбит без сахара»

«Танцуй!»

«Дочь самурая»

«Прочь из моей головы»

«Бог устал нас любить»

«Двое не спят»

«Весь этот бред»

«Скажи, что я ее люблю»

«Бонни и Клайд»

«Остаемся зимовать»

«Мы сидели и курили»

Как молью изъеден я сплином…
Посыпьте меня нафталином,

Сложите в сундук и поставьте меня на чердак,
Пока не наступит весна.

Саша Черный

ВЕСЬ ЭТОТ БРЕД...ВЕСЬ ЭТОТ БРЕД...

«Орбит без сахара»

Музыка прекрасна, и для каждого 
она своя. Есть особая категория людей 
с талантом — создавать прекрасное. 
Один из таких людей — Александр 
Васильев, бессменный лидер и со-
лист рок-группы «Сплин» из Санкт-
Петербурга. Датой рождения этой 
группы считается 27 мая 1994 года. Со-
став менялся, время летело, жизнь тек-
ла как бурная река, но песни «Сплин» 
оставались актуальными, несмотря на 
то, что нравы и предпочтения людей 
становились иными. Сам Александр 
Васильев рассказал секрет того, как 
им удается создавать новые шедевры: 
«Мы специально, хотя могли сами все 
наиграть, приглашали участвовать в 
альбомах людей, которые не знали, 
чем мы живем, нашего менталитета. 
Это делалось для того, чтобы влить 
«живую кровь» и по возможности как 
можно дальше отойти от традицион-
ных форм».

У группы огромное количество 
фанатов разной возрастной категории, 
потому что «Сплин» существует доста-
точно долго, и каждый альбом несет 
в себе послание для слушателей. Даже 
последний альбом вышел с названием 
«Ключ к шифру» не случайно. «Каждая 

песня «Ключа к шифру» — реальное 
зашифрованное сообщение, ключ к 
которому откроется тому, кому песня 
понравилась и запомнилась», — сказал 
Александр Васильев, когда его попро-
сили охарактеризовать название его 
нового альбома.

Новосибирским фанатам леген-
дарной группы удалось поучаствовать 
в массовом поиске ключа к шифру на 
концерте, который состоялся 20 фев-
раля на сцене ДКЖ. К сожалению, 
я сама не смогла присутствовать на 
концерте, но впечатлительные ново-
сибирцы, которым удалось найти свой 
ключик к зашифрованным посланиям 
Васильева, описали концерт настолько 
ярко и эмоционально, что мне показа-
лось, будто я видела все собственными 
глазами! 

Дмитрий Семеняга: 
«Сказать, что это было восхи-

тительно — все равно, что ничего не 
выразить. На концерте группы я был 
впервые. Немного странно для челове-
ка, у которого часть детства и моло-
дость проходили под музыку Васильева 
из колонок. Для меня это было как осу-
ществление своей детской мечты. Зна-
ете, это сопоставимо с тем, когда ты 

еще веришь в Деда Мороза и чудеса, по-
лучаешь в подарок на Новый Год именно 
то, что ты загадывал, о чем мечтал и 
грезил. Первое время это было так не-
понятно, так ново и непривычно, но с 
каждым звуком я все больше проникал-
ся в свою собственную атмосферу, вос-
поминания. Терпсихора окончательно 
сорвала крышу! И понесло, закрутило 
в вихре эйфории до самого окончания 
концерта. Было очень интересно на-
блюдать, как отыгрываются каждые 
нотки и получать удовольствие, когда 
пытаешься угадать песню по первым 
аккордам.

 «...споем потихоньку все вместе, 
так чтобы было слышно во всем Ново-
сибирске о том, что у нас все хорошо! 
И сейчас будет еще лучше! Потому 
что у нас нет другого выхода!!!» © А.Г. 
Васильев»

Тем, кто по каким-то причи-
нам не знаком с творчеством группы 
«Сплин», я составила подборку самых 
популярных песен. Не пожалейте вре-
мени, купите Орбит без сахара и пусть 
у вас сегодня не горит лампа и врут все 
календари. 

Подготовила: Катерина Татаурова

Час досуга Знаете ли вы?

НИ ДНЯ БЕЗ НАУКИ
Наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она 

всегда была и будет высшим проявлением любви, только ею одною человек 
победит природу и себя.

©Антон Павлович Чехов

С 7 по 8 февраля в учебных группах прошли информационные часы, 
посвященные Дню российской науки. Библиотекарь Морожникова Ольга 
Алексеевна подготовила сообщение, из которого студенты узнали ответы 
на следующие вопросы:

• Почему День Российской науки отмечается 8 февраля?
• Какова история открытия Российской Академии наук?
• Какой вклад в дело становления и развития Российской науки внесли 

ученые: 
Ломоносов М.В., Менделеев Д.И., Чебышев П.Л., Лебедев П.Н. и Королев 

С.П.?
• Как увековечено имя М.А.Лаврентьева — одного из основателей ННЦ?
• С какими достижениями подходят новосибирские ученые к 60-летию 

основания СО РАН?
Такие уроки знакомят студентов с историей становления российской 

науки и с именами ученых, чьи достижения отмечены высшими российски-
ми наградами — государственными премиями, помогают оценить роль на-
уки в современном обществе.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

3. Закон взаимодействия двух проводников с токами; 
параллельные проводники с токами одного направления 
притягиваются, а с токами противоположного направления 
– отталкиваются.

5. Русский хирург и анатом, естествоиспытатель и пе-
дагог, создатель первого атласа топографической анатомии, 
создатель гипса, основоположник русской военно-полевой 
хирургии, основатель русской школы анестезии.

6. Открыл наличие атмосферы у планеты Венера?
8. Как называется самый распространенный во вселен-

ной химический элемент?
10. Является создателем советской ракетно-космиче-

ской техники, обеспечившей стратегический паритет и сде-
лавшей СССР передовой ракетно-космической державой, и 
ключевой фигурой в освоении человеком космоса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Наука о птицах
2. В равных объемах различных газов при одинаковой 

температуре и давлении содержится одинаковое число мо-
лекул. Это закон…

4. Открыл явление ядерной изомерии у искусственно-
радиоактивных изотопов и построил теорию этого явления.

7. Создал учение о мировых центрах происхождения 
культурных растений. Обосновал учение об иммунитете 
растений, открыл закон гомологических рядов в наслед-
ственной изменчивости организмов.

9. Русский ученый – изобретатель радио.

В честь Дня Науки редакция газеты «Абзац» подготовила для вас, уважаемые читатели, некбольшой кроссворд. 
Ответы к нему будут опубликованы в следующем выпуске. Желаем удачи!

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

растений, открыл закон гомологических рядов в наслед-

9. Русский ученый – изобретатель радио.


