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Переход на дистанционную форму обучения

Как защититься 
от коронавируса?

Проба пера!
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19 марта наш колледж перешёл на дистанционную 
форму обучения. Действующие меры были приняты 
в соответствии с распоряжением Губернатора Ново-
сибирской области от 16.03.2020 № 44-р «О противо-
действии завозу и распространению новой корона-
вирусной инфекции на территории Новосибирской 
области». 

Образовательный процесс осуществляется препо-
давателями с использованием современных средств 
связи и информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в соответствии с расписанием. Также 
с 23.03.2020 в колледже организован оперативный 
штаб для организации и реализации мероприятий 
по предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). 

Точные сроки нахождения россиян на карантине 
пока определить невозможно, но не исключается, 
что эпидемия может продолжаться несколько меся-
цев. Мы надеемся на лучшее и желаем всем крепкого 
здоровья!

Бурова Алина

Уважаемые читатели газеты «NOTA BENE»

Уважаемые читатели Nota Bene!
Редакция газеты поздравляет всех женщин и девушек с главным праздником весны!
Пусть каждый день будет наполнен бесконечной радостью и счастьем. Пусть каждый миг будет согрет любовью! Будьте 

желанными, любимыми, улыбчивыми и счастливыми!
В этом выпуске мы расскажем о пользе вегетарианства, сообщим вам как защититься от коронавируса, а также изло-

жим советы о том,как стильно одеваться дома.
Приятного вам прочтения! И не болейте!

Редакция газеты «NOTA BENE»
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2 Делай добро!
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4 марта команда нашего кол-
леджа стала призером в матема-
тической интеллектуальной игре 
«Математическая мозаика», по-
священной 170-ти летию со дня 
рождения Софьи Ковалевской. На-

поминаем, Софья Васильевна Ко-
валевская стала первой женщиной-
математиком в России и первой в 
мире женщиной-профессором.

Игра состоялась на базе Новоси-
бирского колледжа почтовой связи 

и сервиса. Участие в игре приняли 
20 команд образовательных учреж-
дений среднего профессионально-
го образования города Новосибир-
ска и Новосибирской области.

Повышаем IQ
Жизнь колледжа

Делай добро!
9 марта участники волонтерско-

го отряда «ФЕНИКС» посетили 
Краснообский приют для живот-
ных. Ребята убирали вольеры, чи-
стили территорию от снега и льда, 
вывозили снег за пределы приюта, 
выгуливали животных.

 Наши волонтеры с добры-
ми и открытыми сердцами не толь-
ко оказали посильную помощь, но 
также подарили любовь и заботу 
животным.

Урок здоровья
11 марта прошел урок на тему 

«Знание. Ответственность. Здоро-
вье», посвященный «Всесибирско-
му дню борьбы со СПИДОМ». В 
этот же день участники студенче-
ского совета провели акцию «Крас-
ная ленточка».

Урок здоровья был проведён 
фельдшером Оксаной Валерьевной 
в целях пропаганды здорового об-
раза жизни в колледже. 12 марта 
состоялись уроки здоровья на темы 
«Сезонные вирусные инфекции» и 
«Что нужно знать о коронавирусе».

На уроках были представлены 
видеоматериалы, презентации; 
студенты задавали интересующие 
вопросы, особенно на тему корона-
вируса.

Редакция газеты «Nota Bene»
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Это интересно

Каковы симптомы заболева-
ния, вызванного новым корона-
вирусом?

Симптомы во многом сходны со 
многими респираторными заболе-
ваниями, часто имитируют обыч-
ную простуду или грипп.

• Чувство усталости
• Затруднённое дыхание
• Высокая температура
• Кашель и/или боль в горле

Если у вас есть аналогичные 
симптомы, подумайте о следую-
щем:

1. Вы посещали в последние две 
недели зоны повышенного риска?

2. Вы были в контакте с кем-то, 
кто посещал в последние две неде-
ли зоны повышенного риска (Китай 
и прилегающие регионы)?

3. Если ответ на эти вопросы по-
ложителен — к симптомам следует 
отнестись максимально вниматель-
но.

Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные ви-

русы, коронавирус распространяет-
ся через капли, которые образуют-
ся, когда инфицированный человек 
кашляет или чихает.

Кроме того, он может распро-
страняться, когда кто-то касается 
любой загрязнённой поверхности, 
например, дверной ручки. Люди 

заражаются, когда они касаются за-
грязнёнными руками рта, носа или 
глаз.

Как защитить себя от зараже-
ния?

1. Самое важное, что можно сде-
лать, чтобы защитить себя, — это 
поддерживать чистоту рук и по-
верхностей. Держите руки в чисто-
те, часто мойте их водой с мылом 
или используйте дезинфицирую-
щее средство. 

2. Также старайтесь не касаться 
рта, носа или глаз немытыми рука-
ми.

3. Носите с собой дезинфициру-
ющее средство для рук, чтобы в лю-
бой обстановке вы могли очистить 
руки.

4. Всегда мойте руки перед едой.
5. Будьте особенно осторожны, 

когда находитесь в людных местах, 
аэропортах и других системах об-
щественного транспорта. Макси-
мально сократите прикосновения 
к находящимся в таких местах по-
верхностям и предметам, и не ка-
сайтесь лица.

6. Носите с собой одноразовые 
салфетки и всегда прикрывайте нос 
и рот, когда вы кашляете или чиха-
ете, и обязательно утилизируйте их 
после использования.

7. Не ешьте еду (орешки, чипсы, 
печенье и другие снеки) из общих 

упаковок или посуды, если другие 
люди погружали в них свои пальцы.

8. Избегайте приветственных ру-
копожатий и поцелуев в щеку, пока 
эпидемиологическая ситуация не 
стабилизируется.

9. На работе регулярно очищай-
те поверхности и устройства, к 
которым вы прикасаетесь (клави-
атура компьютера, панели оргтех-
ники общего использования, экран 
смартфона, пульты, дверные ручки 
и поручни).

Что можно сделать дома?
1. Расскажите детям о профилак-

тике коронавируса. 
2. Объясните детям, как распро-

страняются микробы, и почему важ-
на хорошая гигиена рук и лица.

3. Убедитесь, что у каждого в се-
мье есть своё полотенце, напомни-
те, что нельзя делиться зубными 
щётками и другими предметами 
личной гигиены. 

4. Часто проветривайте помеще-
ние.

Кто в группе риска?
В заявлении комиссии по здра-

воохранению Уханя говорится, что 
возраст 60 самых последних случа-
ев составляет от 15 до 88 лет.

Однако, как и в случае большин-
ства других вирусных респира-
торных заболеваний, дети и люди 

Как защититься от коронавируса?
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Это интересно
старше 65 лет, люди с ослабленной 
иммунной системой — в зоне риска 
тяжёлого течения заболевания.

В чем разница между коронави-
русом и вирусом гриппа?

Коронавирус и вирус гриппа мо-
гут иметь сходные симптомы, но 
генетически они абсолютно разные.

Вирусы гриппа размножаются 
очень быстро — симптомы прояв-
ляются через два-три дня после за-
ражения, а коронавирусу требуется 
для этого до 14 дней.

Как определить у себя наличие 
коронавируса?

Своевременная диагностика яв-
ляется одним из важнейших меро-

приятий при возникновении угро-
зы появления и распространения 
нового коронавируса на террито-
рии России.

Научными организациями Ро-
спотребнадзора менее чем за 7 дней 
с момента появления информации 
о структуре генов нового корона-
вируса разработаны два варианта 
диагностических наборов для опре-
деления присутствия вируса в орга-
низме человека.

Наборы основаны на молекуляр-
но-генетическом методе исследова-
ния, так называемой полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). Использова-
ние этого метода дает тест-системам 
значительные преимущества.

Первое — это высокая чувстви-

тельность — с использованием раз-
работанных тест-систем возможно 
обнаруживать единичные копии 
вирусов.

Второе — для диагностирования 
заболевания нет необходимости от-
бирать кровь, достаточно отобрать 
ватным тампоном образец из носо-
глотки. 

Третье — результат анализа мож-
но получить уже через 2-4 часа.

Диагностические лаборатории 
Роспотребнадзора по всей России 
обладают необходимым оборудова-
нием и специалистами для исполь-
зования разработанных средств 
диагностики.

Роман Дадонов

Почему есть мясо вредно
Почему есть мясо вредно? Мно-

гие скажут в защиту что мясо оно 
незаменимо, мы без него жить не 
можем. Мясо отлично заменяемо и 
многие годами живут без него. Но 
речь пойдёт вовсе не об этом, а о 
вреде мяса. Многие известные лич-
ности перешли на вегетарианство, 
и многие выбрали его, не потому 
что это губит животных, а именно 
сочли пользу жизни от него. Раз-
берем причины почему мясо есть 
вредно:

— Белки, получаемые их трупов 
животных чужеродные для чело-
веческого организма. При попа-
дании в человека животный белок 
плохо усваивается и расщепляется 
не полностью, тем самым изнаши-

вая организм. А если мясо при этом 
еще варить или жарить, то можно 
только усугубить всю эту процес-
сию тем, что структуры белков ме-
няются, белки денатурируются, и 
организм практически совсем не 
может обработать такой материал. 
Поэтому мясная пища чаще всего 
идет на корм паразитам в кишеч-
нике, начинает гнить, расщеплять-
ся на скатол, фенол, индол, моче-
вую кислоту, метан, сероводород, 
аммиак, креатинин и т.д.

— Гормоны страха. Стоит ли го-
ворить о том, что убитое животное, 
растущее в неволе, не видящее сол-
нечного света, не знающее тепла, 
любви и ласки испытывает страх? 
А теперь подумай... При забое ско-

та, птицы или же рыбы в кровь этих 
живых существ, происходит вы-
брос гормона страха. Это простая 
биохимия. Если бы таким образом 
убивали человека — ситуация была 
бы такая же. Все животные далеко 
не бездушны. И даже рыба или ку-
рица пытается спастись от убий-
цы, хочет жить. Просто вообрази, 
что ощущает птенец или теленок в 
этот момент. А скольких забивают 
неудачно. И они живьем попадают 
на дальнейшую обработку, пере-
живая все экзекуции будучи еще в 
сознании.

— Химия. Надеяться на гуман-
ный забой точно так же глупо, как 
верить производителю, что он не 
используют химию для производ-
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ства. На первом месте всегда бу-
дет стоять прибыль, и это касается 
любой современной индустрии, 
не будь наивным и прими этот 
факт. Если не использовать в жи-
вотноводческой промышленности 
химикаты — она просто переста-
нет существовать. Добросовестных 
фермеров почти нет, люди давно 
доказали свою циничность и эгои-
стичность в любой из социальных 
сфер, так что тут, та же история... 
Животные едят корма, содержа-
щие химию. Все растения для кор-
ма удобряются пестицидами. Так 
же в корм добавляют антибиоти-
ки, для предотвращения болезней 
животных и гормоны роста. И это 
касается абсолютно всех! Чтобы 
производить максимально боль-
ше конечного продукта. Цыплята 
даже не могут нормально передви-
гаться после 1 месяца от рождения, 
ибо их тела просто распирает от 
веса, а кости на ножках слишком 
слабы. Также абсолютно все мясо 
на производстве обрабатывает-
ся химикатами. Его замачивают в 
хлорных ваннах и обкалывают хи-
мией для увеличения веса тушки и 
замедления процессов разложения 

и гниения, тем самым повысить 
сроки хранения.

— Мясо вызывает рак. Если не 
верите, просто почитайте ряд на-
учных исследований. Также в рас-
тительной пище много полезных 
веществ которые помогают снизить 
риск заболеваний, в том числе и 
онкологических.

— Люди, которые едят мясо 
меньше живут, чем те которые его 
не едят. Продолжительность жиз-
ни вегетарианца примерно на 13% 
больше, чем у человека, который 
ест мясо.

— Гниющее, непереваренное 
мясо (а также яйца, молоко) выде-
ляет метан, разрушающий вита-
мин ВЗ, в результате (без этого ви-
тамина) фермент инсулин теряет 
свою активность и сахар в крови не 
преобразуется в животный сахар — 
гликоген. Так возникает сахарный 
диабет.

— Метан разрушает и витамин 
В6, контролирующий процесс роста 
клеток, и становясь канцерогеном, 
откладывается в зашлакованной 
подкожной клетчатке в липомах, 
папилломах, полипах (места буду-
щих раковых опухолей).

— Мясная промышленность 
представляет собой одну из наибо-
лее серьезных угроз для мирового 
водоснабжения, говорится в но-
вом отчете некоммерческой орга-
низации Ceres.

Подборка фильмов на тему 
вегетарианства:

• Переломный момент (фильм от 
Джеймса Кэмерона, Арнольда 
Шварценеггера и Джеки Чана);

• Земляне;
• Скотозаговор;
• Растительная нация;
• Мясной дом. 

Для тех, кто стремиться быть 
здоровым, выбор системы питания 
очевиден. Ведь и по своей природе 
человек является прирожденным 
веганом, а не хищником или все-
ядным, на это указывает физиоло-
гия человеческого организма. Рас-
тительная диета также замедляет 
старение мозга, уменьшает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
рака простаты, диабета, ожирения 
и других опасных заболеваний.

Анастасия Ходарева
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Попробуй как красиво
твой стиль
Мы стремимся быть красивы-

ми. Выбираем красивую одежду 
для работы, свидания или встречи 
с подругами. Но далеко не всегда 
задумываемся, как выглядим дома. 
Часто в домашний гардероб списы-
ваются старые повседневные вещи, 
ещё чаще — вещи, в которых в 
люди выйти стыдно. Если вам при-
ходится переодеваться перед при-
ходом курьера — стоит задуматься 
о подборе более достойной домаш-
ней одежды. Красивая домашняя 
одежда поднимает самооценку и 
дарит уверенность.

Давайте разбираться, как одеть-
ся дома, чтобы было красиво, а 
главное уютно.

Трикотаж
Трикотажные вещи — это луч-

шие вещи, которые стоит носить 
дома. Трикотаж приятен телу, от-
лично тянется, не сковывает дви-
жений, а магазины предлагают 
огромный выбор вещей из данного 
материала. Выбирайте лаконич-
ные фасоны без лишних деталей, 
сложных принтов. Такие модели 
благороднее, их проще сочетать.

Рубашки
Можно купить отличную рубаш-

ку для дома в магазинах обычной 
одежды. Подойдут модели из нату-
ральных тканей: хлопка, вискозы, 
шелка.

Платья
Если вы любите выглядеть 

женственно и хотите всегда быть 
красивой, то выбирайте платья! 
Подойдут любые удобные повсед-
невные варианты. Конечно, речь 
не идет о строгих офисных пла-
тьях-футлярах, коктейльных или 
вечерних нарядах. Скорее о пла-
тьях миди или макси полуприлега-
ющего кроя из струящихся тканей 
преимущественно натуральных со-
ставов. Возьмите во внимание, что 
трикотажные цветастые халатики в 
прошлом, поэтому освободите ваш 
гардероб от этого. 

Пижамы
Круче всего смотрится шёлко-

вый или атласный комплект. Но 
если вы найдёте хорошую хлоп-
ковую или трикотажную пижаму, 
тоже будете очень стильной.

Носки, колготки, гольфы 
Для тех, кто мёрзнет, незаме-

нимыми аксессуарами являются 
носки, колготки и гольфы. Они 
смотрятся очень привлекательно 
с короткими платьями, юбками и 
шортами. 

Обувь
В качестве альтернативы тапоч-

кам отлично подойдут мягкие до-
машние балетки. Сейчас такие 
продаются в каждом магазине 
масс-маркет с колготками. Бывают 
как тёплые модели, так и лёгкие 
для лета. 

Итак, мы выяснили с вами, что 
домашняя одежда действительно 
может быть не только уютной, но и 
красивой. Ассортимент современ-
ных магазинов позволяет найти ве-
ликолепную домашнюю одежду на 
любой вкус и кошелек, а во время 
карантина некоторые из магазинов 
ещё не отменили онлайн-достав-
ку! Не болейте и даже дома будьте 
стильными, будьте «на стиле»!

Бурова Алина
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Побег от себя

Дороги вникуда не существует.
На карте не отмечена она,
Но, если ее кто-то нарисует?
Я совершенно точно отправлюсь туда:
Обходя грязь, крапиву и деревья,
Боясь немного делать дальше шаг,
И в темноте увидеть то, во что не веришь,
Одной уменьшить гул его атак.
И мне покажется — голоса замолчали.
Снаружи и внутри.
Тишина длилась какое-то мгновение из вечности.
Может быть — раз, может быть — два, 
может быть — три.
Тишина превратится в звук.
И прятаться больше нет сил.
Из всевозможных существ, которых я мог здесь встре-
тить,
Я встретил ее; из всех звуков, которые мог услышать, 
Я услышал лишь вяжущий ил.
Она становилась громче и громче, насколько громкой 
может быть тишина
Настолько громкой, что я ничего не видел, 
Ослеп и теперь здесь только я и она.
Тишина превратилась в зверя.
Она бродила по новому миру, издавая свой ужасный 
писк.
Начала говорить разными голосами, 
Что превращались в нелепый визг.
Мне показалось, голоса замолчали…
И я снова остался один.
Дорога вникуда существует,
Но лучше бы я ее не находил.

Осознания

Мертвые создания у океана бескрайнего.
Кровь смешалась с водой и пеной.
Может быть это за гранью сознания, 
Но я увидел все это первый: никого вокруг,
Солнце немножечко греет,
Отражается в заплаканных животных глазах.
Наверное, мне никто не поверит,
Да не поверю даже себе я сам.
Плавники оторваны, хвосты безжизненно барахтают-
ся на ветру.
Еще живые скулят, как щенки и, может быть,
Верят, что их спасут. Я подхожу к этим гигантам и, 
кажется,
Все в мире так просто: такие сильные, а умирают,
Как люди или маленькая двухвостка.
Все на этой планете идут к одному исходу:
И коты, и киты, и дети,
И даже мы с тобой, хотя, это немного сложно,
И сначала тревожно — смириться с этим.
Но, как и все в этом мире случайное приводит к таким 
событиям,
Что мы оказываемся на пороге отчаяния и кроме него 
ничего не видим.
Находишь средства, способы и людей.
Я обрел табачный дым и получил взамен безразличие.
Каждый раз выдыхаю его из легких,
Но он всегда возвращается и приносит с собой немно-
го двуличия.
И, когда ты смиришься с этим,
Окажешься в безмятежности вечной.
На берегу с китами, с собой,
Что, конечно, не безупречно.
Слышишь их, видишь их взгляды,
Проникаешься тем, что тебя уже не излечит 
И ждешь того, что окажется рядом с тобой –
Понимающий, любящий, встречный.

ф. ассоль

Проба пера
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Проба пера
Роза в сердце

Пронзила душу мне и сердце
Одна единственная роза!
Сравниться с ней на этом свете
Ничто и никогда не сможет!

Она прекрасна, лучезарна,
Улыбка лепестков влечет!
А запах манит и дурманит,
Пленит и тело нежно жжет...

Не передать, увы, словами,
Как тянет к ней порой меня!
Ее шипы меня не ранят,
Ласкают нежно и любя.

Пусть нас никто не потревожит!
Не завлечет на путь вранья!
Одна единственная роза,
Пусть будет вечно лишь моя!

Спектакль

Все тот же замкнутый круг.
Все тот же унылый спектакль.
Но не жалейте вы рук,
Хлопая в этом унылом театре!..

Все кулисы, как обычно, пусты,
И на сцене ветер гуляет.
Но смотрите на творенье красы —
Пустоту бездонного рая!

Не сводите вы глаз с представленья,
Хоть его и вовсе тут нет.
Ни магического исчезновенья,
Ни стихов, ни прозы легенд.

Все не важно в этом спектакле
И давно утратило вес!
Так и в нашей жизни бывает...
Круг замкнулся и гаснет в миг свет!

Sindzi Rei


