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А ну-ка, парни!
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20 февраля в нашем колледже состо-
ялся военно-спортивный праздник 

«А ну-ка, парни!», посвященный 
Дню защитника Отечества. Участники 
соревновались по военно-прикладным 
видам спорта: надевание противогаза, 
разборка и сборка автомата, стрельба 
из лазерного автомата. Ребята пока-
зали свою выправку по строевой под-
готовке, умение и ловкость в военно-
спортивной эстафете. По условиям 
соревнований команды исполнили 
свою любимую песню времен войны. 
Среди зрителей был проведен конкурс 
«Знай наших» на знание истории Ве-
ликой Отечественной Войны. Особо 
эмоционально прошел конкурс «Пере-
тягивание каната», в котором не было 
равных группе П-9-19.

По итогам всех конкурсов победи-
ла команда группы П-9-19, второе ме-
сто - Дк1-9-19 и третье место поделили 
группы Дк2-9-19 и ПД-9-19.

Желаем нашим защитникам новых 
побед и бесстрашных поступков!

Бурова Алина

Уважаемые читатели газеты «NOTA BENE»

Уважаемые читатели Nota Bene!
Вот и подошёл к концу последний месяц зимы,а значит, впереди тёплое солнце, весенние праздники и море улыбок во-

круг!
В этом выпуске мы с вами разгадаем все загадки театра оперы и балета, научимся "думать лучше",узнаем откуда бе-

рутся фобии.
Напоминаем вам,что в нашей газете существует рубрика"проба пера", благодаря которой ты сможешь заявить о себе! 

По всем вопросам обращаться в 223 кабинет. Пиши не стесняйся! Мы ждём именно тебя!

Редакция газеты «NOTA BENE»
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С 10 по 14 февраля 2020 года на 
базе НКПиИТ и других колледжах 
Новосибирска прошёл Региональ-
ный чемпионат Новосибирской 
области WorldSkillsRussia — 2020, 
на котором были представлены 115 
компетенций. Студенты нашего 
колледжа участвовали в 7 компе-
тенциях.

В первый день чемпионата про-
шла жеребьевка рабочих мест кон-
курсантов, инструктажи, а также 
обучение компатриотов, ознаком-
ление с нормативной докумен-
тацией и инструктажи.Во время 
конкурсных дней участники вы-
полняли задания по модулям. Экс-
перты-компатриоты и независи-
мые эксперты, которые прибыли 
из разных регионов России, при-
ступили к оцениванию первых ре-
зультатов.

На площадке «Графический 
дизайн» участники работали над 
дизайном полиграфической про-
дукции: логобук, лифлет, детская 

брошюра, афиша на сайт и упа-
ковка. Конкурсантам по компе-
тенции «Реклама» нужно было 
представить свой рекламный 
проект по карточке объекта ре-
кламирования. По компетенции 
«Инженерный дизайн CAD» было 
необходимо выполнить чертежи и 
сборки узла крепления, констру-
ирование недостающего узла. По 
компетенции «Промышленный 
дизайн» выполнялось задание по 
3D-визуализации и анимации про-
екта. Нешуточная борьба кипела 
на площадке компетенции «Ви-
деопроизводство». Конкурсанты 
монтировали документальный 
фильм-портрет, создавали титры и 
выстраивают звуковое сопровожде-
ние своего фильма.

14 февраля 2020 года в зале им. 
А.М. Каца прошло закрытие Ре-
гионального чемпионата Новоси-
бирской области WorldSkillsRussia 
2020. 

Наши студенты показали не-

плохие результатыпо всем компе-
тенциям, в которых участвовали, 
призовые места распределились 
следующим образом:

Компетенция 
«Графический дизайн»:

Литовская Екатерина —1-е место.
Компетенция 
«Полиграфические технологии»:

Суханенко Ольга —1-е место;
Степанов Алексей — 2-е место;
Савенко Дарья — 3-е место.

Компетенция «Реклама»:
Литвиненко Настя — 2-е место;
Федорова Нина — 3-е место.

Компетенция 
«Видеопроизводство»:

Кинзель Арина — 1-е место.
Компетенция 
«Графический дизайн» - юниоры:

Хромова Ирина, школа №175 —
1-е место;
Беллер Эльвира, школа № 128— 
2-е место; 
Жданова Софья, школа №109 — 
3-е место.

Региональный чемпионат 
профессионального мастерства

Жизнь колледжа
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Жизнь колледжа
Выпускницы нашего колледжа, 

сейчас студентки НГПУ по специ-
альности «Журналистика» Мызни-
кова Викторияи Павлова Валери-
явзяли интервью у победителей и 
призеров.

ОЛЬГА СУХАНЕНКО: 
1-е место — Полиграфическое 

производство, НКПиИТ
Впервые ли вы участвуете 

в WorldSkills?
Да, я впервые принимаю участие 

в WorldSkills в компетенции «Поли-
графические технологии». Реши-
тельным шагом для участия стал 
опыт участников прошлых лет: ре-
бята показали отличные результа-
ты не только на региональных, но 
и на Всероссийских соревнованиях. 
Это огромный шанс показать себя 
и свои способности. 

Когда вы выполняли опреде-
лённые задания, что, по-вашему 
мнению, получилось, а что бы вы 
в будущем доработали?

При выполнении работы я ста-
ралась выполнить как можно боль-
ше модулей и заданий, но един-
ственное, что мешало на площадке, 
— это волнение. Я приложила все 
усилия для выполнения заданий, 
но нам ещё есть над чем порабо-
тать.

Как думаете, пригодится ли вам в 
будущем участие в данном конкурсе?

На данный момент многие рабо-
тодатели больше смотрят на про-
фессиональные навыки и дости-
жения, чем на оценки в дипломе. 
Надеюсь, этот опыт и достижения 
помогут в будущем.

Расскажите о ваших эмоциях по-
сле победы. Ожидали ли вы, что буде-
те победителем?

Победа была полной неожидан-
ностью. Сначала я не особо пони-
мала, что происходит. Меня при-
глашают на сцену, вручают медаль 
и просят сделать памятное фото. 
После того, как мы покинули зал, 
чувства страха и гордости смеша-
лись в одно целое. Но это только 
начало, дальше будет больше.

ЭЛЬВИРА БЕЙЛЕР: 
2-е место — Графический 

дизайн (Юниор), школа № 128 
Почему решила поучаствовать?
Мне стало интересно, что такое 

графический дизайн. Вообще в 
первый раз слышу. [Захотелось] по-
пробовать себя в чем-то новом.

Когда ты выполняла определенные 
задания, чтобы ты изменила в своем 
процессе выполнения, а что тебе по-
нравилось?

Мне понравился мой дизайн 
упаковки. В параметрах я забыла 
кое-что сделать. Если бы можно 
было вернуться назад, то я все сде-
лала бы, иполучилось бы лучше.

Расскажи о своих впечатлениях, 
эмоциях.

Эмоции, конечно, зашкаливают. 
Я думала, что буду [просто] сидеть 
в зале, но, когда вызвали меня, я по-
бежала и поняла, что заняла какое-
то место!

СОФЬЯ ЖДАНОВА: 
3-е место — Графический 

дизайн (Юниор),школа № 109
Расскажи, какие у тебя были ожида-

ния от этого конкурса?
Надеялась я на худшее, получи-

лось то, что получилось.
Когда ты выполняла определенные 

задания, что бы ты исправила в своих 
действиях, а чем была довольна?

Я была довольна техническими 
параметрами, потому что они были 
не особо сложные, но свой дизайн, 
который я сама разработала, мне 
не особо понравился.

Как тебе это может пригодиться в 
будущем?

Это просто опыт и, возможно, я 
свяжу свою жизнь с этим, хотя еще 
не знаю.

Расскажи о своих эмоциях, чув-
ствах от этого конкурса.

Сейчас очень непонятно. Я вол-
новалась перед этим, но стало лег-
че, когда объявили мой результат.

Редакция газеты NotaBene
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Это интересно
Откуда берутся фОбии?
Некоторые полагают, что страх и 

фобия – одно и то же, но это далеко 
не так. Страх – это чувство, которое 
мы испытываем перед кем или чем-
либо, опасаясь тем самым за своё 
здоровье или жизнь. Например, 
человек может испытывать страх 
перед злой кошкой, потому что он 
боится, что она может поцарапать 
его, то есть может принести физи-
ческую боль. Если же перед ним 
окажется маленький котёнок, то у 
человека не будет чувства страха, 
потому что он не будет чувствовать 
опасность от этого маленького су-
щества. Человеку, который владе-
ет фобией, совсем не важно, какая 
перед ним кошка: взрослая и злая 
или маленькая и безобидная. Он 
в любом случае будет испытывать 
весьма сильный дискомфорт, нахо-
дясь рядом с этим существом.  

Фобия – это сильная боязнь пе-
ред кем или чем-либо, которая не 
поддаётся контролю, что и служит 
главным отличием от страха. У че-

ловека наступает паническая атака, 
он не в силах взять себя в руки. Па-
ническая атака может включать в 
себя следующие симптомы:

• учащенное сердцебиение;
• сухость во рту;
• чувство удушья;
• головокружение;
• дрожание рук.
Если человек имеет фобию, луч-

ше избегать объектов её обостре-
ния. 

Причины её появления могут 
быть разными: генетические, био-
логические, психологические и со-
циальные.   

Генетические и биологические при-
чины могут возникнуть у человека, 
который склонен к депрессии, упо-
требляет психоактивные вещества, 
потому что в таких случаях у него 
повышается тревожность.

Есть случаи, в которых фобия 
передаётся по наследству. Ребёнок, 
который живёт в семье, где родите-
ли или один из родителей страдает 

фобией, может присвоить её и себе, 
ибо он наблюдает за поведением 
родителей.

Психологические причины воз-
никают из подсознания человека. 
Различные психологические про-
блемы могут вызвать панические 
атаки и беспочвенный страх. 

Социальные причины возникают 
в основном в раннем детстве. Раз-
личные шокирующие события, ко-
торые человек пережил в детстве, 
способны перерасти в фобию. 

Чтобы избавиться от неё, не-
обходима помощь специалиста. 
Нужно обратиться к психологу, 
принимать различные медикамен-
ты, а некоторые прибегают даже к 
гипнозу. 

Если разобраться, фобия ирра-
циональна, а страх рационален. Не 
стоит соединять воедино эти два 
термина, потому что, как мы выяс-
нили выше, они различимы. 

Козлова Екатерина

ЧтО каждОму нужнО знать О кОррупции
Коррупция — от латинского 

слова corruption (порча, подкуп). 
Согласно Федеральному закону от 
25.12.2008 №273 – ФЗ «О противо-
действии коррупции» под корруп-
цией понимается:

- злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего 
должностного положения вопре-
ки законным интересам общества 
и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими 
лицами; 

- совершение перечисленных 
выше деяний от имени или в инте-
ресах юридического лица.

Взяткой могут быть:
- материальные ценности, в т. ч. 

деньги, ювелирные изделия, быто-
вая и иная техника, недвижимость;

 - услуги и выгоды, оказанные 
безвозмездно или по заниженной 
стоимости.

Давать взятку опасно, посколь-
ку законом на государственных и 
муниципальных служащих возло-
жена обязанность уведомлять ра-
ботодателя и органы прокуратуры 
о фактах его склонения к соверше-
нию коррупционного преступле-
ния. Если же взятку у вас вымога-
ют, незамедлительно сообщите об 
этом в правоохранительные ор-
ганы. Выполнив требования вы-
могателя и не заявив о факте дачи 
взятки в компетентные органы, вы 

можете оказаться привлеченными 
к уголовной ответственности наря-
ду с взяточником при выявлении 
факта взятки правоохранительны-
ми органами.

Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрено 
лишение свободы на длительный 
срок как за получение взятки, так 
и за дачу взятки и посредничество. 
Если взятка передается через по-
средника, то он также подлежит 
уголовной ответственности за по-
собничество в даче взятки.

Лицо, давшее взятку, освобожда-
ется от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию 
преступления и после совершения 
преступления добровольно сооб-
щило о даче взятки правоохрани-
тельным органам.

Бурова Алина
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За окном тает снег, птицы весело 
щебечут, а девушкам не терпится 
встретить первые теплые деньки 
без головных уборов, чтобы пря-
ди красивым шёлковым полотном 
летели по ветру… Однако после 
всех зимних испытаний у волос 
свое мнение на этот счет: красиво 
лететь они не согласны, если толь-
ко прочь с головы. Почему же так 
происходит и как вдохнуть в устав-
шие волосы весеннее настроение? 
Чтобы узнать ответы на эти вопро-
сы, рекомендую прочесть данную 
статью.

Зачастую зимой, когда мы выхо-
дим из домашнего тепла в метель, 
а затем в кондиционированную 
атмосферу заведения, происходят 
резкие перепады температур. Та-
кие качели длятся день за днем, 
а ведь для волос температурные 
скачки — настоящий стресс, осо-
бенно если во время пребывания 
на улице пряди не спрятаны под 
шарфом или головным убором. Ра-
диаторы отопления дома и на ра-
боте снижают влажность воздуха, 
а страдает опять-таки шевелюра. 
Обезвоженные волоски становятся 
более пористыми по своей структу-
ре и включаются в замкнутый круг: 
возникшая в результате сухости по-
ристость не позволяет удерживать 
влагу, а отсутствие влаги повышает 
сухость.

Также весенний авитаминоз — 
прямое следствие неправильного 
питания в зимнее время года, и на 
волосах он сказывается не лучшим 
образом, приводя к заметному сни-
жению густоты. 

Для оптимального питания во-
лосяных луковиц, коже головы не-
обходим нормальный кровоток. Но 
регулярное ношение тесных ша-
пок, как и тугих причесок (напри-
мер, высоких хвостов), нарушает 
налаженную работу капилляров, и, 
как следствие, из ослабленных лу-
ковиц прорастают слабые нежизне-
способные волоски. Если в феврале 
— апреле вы начинаете наблюдать 
у себя проявление этих симптомов, 
то пора всерьез браться за реанима-
цию прядей.

Если кончики ваших волос стали 
секущимися — это свидетельству-
ет о недостаточном увлажнении 
волос или их неспособности удер-
жать влагу внутри кератинового 
слоя. Но физическое воздействие 
— холодные ветры и метели — 

тоже играют свою роль в измене-
нии структуры волосков.

Тусклость и ломкость говорят 
о том, что волосы стали сухими, 
а чешуйки оболочки волосяного 
стержня неплотно прилегают друг 
к другу. Неприятным бонусом к 
распушению кутикулы идет элек-
тризация, которую еще зимой мож-
но было списать на ношение мно-
гослойной синтетической одежды.

Помимо вышесказанного, мно-
гие сталкиваются с неприятной 
проблемой: прикорневая зона бы-
стро пачкается и настаивает на еже-
дневном мытье головы, а кончики 
волос секутся и спутываются — не в 
последнюю очередь из-за агрессив-
ного воздействия шампуня.

Проблема выпадения волос 
обычно связана с нехваткой ре-
тинола, кальция, магния, железа, 
витаминов группы B и некоторых 
других веществ. Но без предвари-
тельной сдачи анализов и посеще-
ния трихолога самолечением зани-
маться опасно.

Советы по весеннему уходу за 
волосами

• На период восстановления 
прядей желательно, конечно, от-
казаться от фена. Но если без него 
совсем никак, выставляйте про-
хладный или теплый режим по-
дачи воздуха. Фен с функцией ио-
низации весной очень пригодится: 
с ним волосы меньше пушатся и 
электризуются.

• Борьба с обезвоженностью 
— ежедневная задача, и одним 
бальзамом-ополаскивателем не 
обойтись. На каждый день подой-
дут несмываемые кремы, спреи 
или сыворотки. Главное — их со-
став. Он обязательно должен вклю-
чать гиалуроновую кислоту или 
глицерин.

• Масляной маски раз в неде-
лю вполне достаточно, чтобы вос-
становить гидролипидный баланс 
полотна волос и залатать повреж-

дения в кератиновой защите, но 
при этом не утяжелить пряди. При 
выпадении лишнее утяжеление не-
желательно.

• Зачастую бывает жалко 
даже двух сантиметров длины, но 
иногда на стрижку необходимо ре-
шиться. Истонченные и секущиеся 
кончики косвенным образом вли-
яют на густоту волос. В процессе 
расчесывания они с трудом рас-
путываются, пряди приходится тя-
нуть и дергать, а при ослабленной 
корневой системе такая нагрузка 
противопоказана. Стоит немного 
подстричь длину — и проблема ис-
чезает, к тому же волосы со здоро-
выми кончиками выглядят гораздо 
эстетичнее.

• Утюжок, плойка и мульти-
стайлер — враги поврежденных 
волос. Специалисты рекомендуют 
забыть о термоприборах, пока пря-
ди не приведены в нормальное со-
стояние.

• Ожидаются торжества, и 
очень хочется завить голливудские 
локоны? Тогда не забудьте о защи-
те от термического воздействия. 
Для поврежденных и ослабленных 
волос предпочтительнее термоза-
щита кремовой консистенции, а не 
в виде спреев.

• Когда уже отросшие воло-
сы окружены тщательной заботой, 
не стоит забывать и о тех, что толь-
ко формируются. Регулярный мас-
саж перед мытьем головы улучшит 
микроциркуляцию крови и каче-
ство новых волосков. Проводят его 
либо специальной расческой, либо 
поглаживающими и сдвигающими 
движениями пальцев.

• Краска  в обязательном по-
рядке должна быть щадящей, без 
агрессивных компонентов, изменя-
ющих структуру волоса.

Кто бы что ни говорил, а встре-
чают «по одежке». Опрятно вы-
глядящему человеку гораздо про-
ще произвести положительное 
впечатление. Один из ключевых 
факторов в этом вопросе – волосы. 
Недостатки фигуры можно зама-
скировать удачным подбором гар-
дероба, прыщи  – замазать тональ-
ным кремом, а вот ломкость волос 
или сальные пряди скрыть гораздо 
труднее. Но я надеюсь, что советы, 
написанные в этой статье, помогут 
вам. Оставайтесь же всегда стиль-
ными и  будьте всегда «на стиле»!

Бурова Алина

твОй стиль

Это интересноЭто интересно
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Мы часто оказываемся в такой 
ситуации, когда наши эмоции зат-
мевают наши же мозги. И из-за это-
го мы оказываемся в полном напря-
жении — и что делать? У меня есть 
теория о том, как же привести себя 
в норму и привести свои мысли в 
порядок. 

1. Научитесь принимать во 
внимание свои эмоции.

Запомните, наше сознание — это 
лишь небольшая часть того, что 
происходит в нашей голове. Мозг 
обрабатывает с большой скоростью 
гигантское количество информа-
ции, поэтому быстро все осознавать 
мы не можем. Основываясь на сво-
их выводах, мозг генерирует эмо-
ции. Не игнорируйте эту тонкую 
подсказку -  ваш личный суперком-
пьютер хочет нам что-то сказать.

2. Не думайте под натиском обсто-
ятельств.

В моменты, когда от вас требует-
ся только действие, уже нет смысла 
анализировать свои методы. Про-
цесс запущен, поздно проверять 
запасы топлива. Один раз, затратив 
время на обучение мастерству (это 
всегда требует времени), мы в даль-
нейшем должны довериться своему 
автоматизму и выполнять действия 
быстро и эффективно.

3. Подвергайте сомнению свои при-
вычки.

Если вы любите хорошее вино 
— нет никакой связи между его це-

ной, и как сильно оно понравится 
лично вам. То же самое с парфюме-
рией, кинофильмами, книгами... 
Выясните, что вы лично хотите, и 
получайте больше удовольствия от 
жизни.

4. Долго принимайте душ.
Исследования показывают, что 

часто решение проблемы приходит 
во время длительной прогулки или 
стоя под душем. Эти идеи получе-
ны на пике активности правого по-
лушария мозга, а ум эффективнее 
всего работает с этим полушарием, 
когда он без стресса.

5. Скептически отнеситесь к своим 
воспоминаниям.

Наша память удивительно не-
честна. Сам факт воспоминания 
о событии меняет информацию 
о нем в нашем мозгу — меняются 
детали и описания. Чем больше вы 
думаете, тем менее достоверными 
становятся эти события как основа 
для принятия решения. 

6. Не рассчитывайте на идеальную 
фигуру и супермышление одновремен-
но.

Выяснилось, что области мозга, 
отвечающие за волю и мышление, 
быстро истощаются. Простой экс-
перимент показал, что человек, 
которого попросили запомнить 
семизначный номер, а затем пред-
ложили поесть — между салатом и 
шоколадным тортом выбрал торт. 
А тот, кого попросили запомнить 

только одну цифру, без колебаний 
выбрал салат. В первой группе «на-
пряжение мозга» было исчерпано. 
Помните, мы можем делать все, 
только не все сразу!

7. Работайте над ошибками.
Одной общей чертой успешных 

людей является их желание со-
средоточиться на своих промахах. 
Даже тогда, когда они делают хо-
рошо, они настаивают, что могли 
бы делать лучше. Это, конечно, 
не рецепт счастья, но это жизнен-
но важный процесс обучения, т.к. 
клетки мозга выясняют, как сделать 
правильно путем анализа, где они 
ошиблись.

8. Идите и мечтайте.
Забудьте об эффективности. 

Ученые обнаружили, что мечты — 
важнейшая составляющая творче-
ства: они вызывают пик активности 
в сети мозга, которая соединяет его 
части и образовывает новые свя-
зи. Мечтатель в реальности делает 
большую работу.

9. Думайте о мышлении.
Доказано, что главным залогом 

правильного решения является не 
интеллект и не опыт, а решимость 
найти это решение. Мозг, как ар-
мейский швейцарский нож, полон 
всяких инструментов. Думайте о 
том, какой из этих инструментов 
наиболее подходит для решения 
задачи сейчас.

Ольга Меликова

Это интересно
как думать луЧше?как думать луЧше?как думать луЧше?
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Единственная верная дорога к 
изменению питания — это влю-
биться в новую здоровую еду. Есть 
здоровую пищу, потому что нра-
вится вкус, ради здоровой и чистой 
кожи, ради комфортного пищева-
рения без вздутий и тяжести, ради 
ощущения легкости и прилива сил, 
ради себя и своего будущего. Для 
всех нас в основном правильное 
питание — гречка, курица и тво-
рог, но это стереотип, стоит толь-
ко более подробно ознакомиться с 
системой сбалансированного пита-
ния. Не стоит забывать о том, что 
без любви  к себе  ничего работать 
не будет.

Итак, правильное сбалансиро-
ванное питание – это такой раци-
он, который полностью покрыва-
ет расход затраченной человеком 
энергии, восполняет использо-
ванные на воспроизводство новых 
клеток тела витамины, минералы 
и микроэлементы, при этом ми-
нимально привнося лишние или 
вредные вещества в организм.

Важно не только, что есть, но и 
когда это делать. На данный мо-
мент диетологи настаивают на 3-х 
разовом питании и 2-х небольших 
перекусах. Последний прием пищи 
в день должен быть совершен за 4 
часа до сна, а первый – спустя 3-45 
минут после пробуждения. Объем 
продуктов на тарелке равен объ-
ему сложенных вместе ладоней.

Главными для людей являются 
три группы органических веществ  
–  это белки, жиры и углеводы. Их 
пропорции в дневном рационе в 
среднем должны быть 2:3:1 соот-

ветственно. Но утром необходимо 
употреблять немного больше ами-
нокислот, в полдень – примерно 
поровну всего, а на ужин лучше 
увеличить количество углеводов и 
уменьшить содержание жиров.

В роли перекусов выступают 
продукты, богатые витаминами и 
глюкозой, необходимой для пи-
тания мозга, тогда чувство голода 
не будет мучить внезапными при-
ступами раньше установленного 
режимом времени. К последнему 
стоит приучать организм для более 
успешного переваривания, потому 
как, зная, когда будет еда, пищева-
рительная система заранее выде-
лит сок для переваривания.

Белки содержатся во всех про-
дуктах животного происхождения: 
орехах, бобовых, грибах, морепро-
дуктах. Углеводы делятся на про-
стые и сложные. Белки быстро пе-
ревариваются, провоцируя выброс 
глюкозы в кровь, чем вызывают 
привыкание нервной системы к их 
употреблению, а также образова-
ние жировых отложений, посколь-
ку большая часть оказавшегося в 
крови вещества не может быть ис-
пользована сразу, и оно «консерви-
руются» в виде липидов. К таким 
продуктам относятся все изделия 
из белой муки и сладости.

Сложными белками являются: 
мучные продукты грубого помола, 
крупы, картофель, бобовые, гри-
бы, капуста, семечки, сухофрукты. 
Они надолго дают ощущение сы-
тости, а неспешное переваривание 
приводит к практически полному 
усвоению.

Жиры – самая сложная тема в 
данном контексте. Многие счита-
ют, что от них и вовсе нужно отка-
заться. Но тогда организм лишает-
ся «смазочного материала», ему не 
из чего будет делать эластичные 
сосуды, здоровые волосы, сияю-
щую кожу. Человек, не употребля-
ющий жиров, начинает выглядеть 
болезненно, поэтому не стоит ис-
ключать их из рациона. Липиды 
можно и нужно есть в виде орехов, 
молочных продуктов, раститель-
ных масел, авокадо, красной рыбы.

Витамины и минералы дают 
овощи, фрукты, морепродукты. 
Полезнее всего обращать внима-
ние на сезонные плоды, но важно 
и прислушиваться к желаниям ор-
ганизма.

Для сбалансированного пита-
ния мало создать один идеальный 
вариант рациона, поскольку невоз-
можно есть одно и то же постоян-
но. Придется продумать меню хотя 
бы на 7 дней, из них 2 выделить под 
рыбные блюда, 3 – под мясные, 1 – 
вегетарианский, 1 – новые рецепты 
(лучше выходной).

«Tело — багаж, который несешь 
всю жизнь. Чем он тяжелее, тем ко-
роче путешествие.» Переедание, 
неразборчивое и беспорядочное 
питание ведут к ожирению. А ведь 
давно доказано, что люди с избы-
точной массой тела быстрее старе-
ют, чаще болеют и меньше живут. 
Несите свой багаж с легкостью, не 
обременяйте себя лишним «барах-
лом», так больше шансов прожить 
яркую, а главное, длинную жизнь. 

Анастасия Ходарева

Это интересно
сбалансирОваннОе питание
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Это интересно
маленькие тайны бОльшОгО театра сибири
Ровно 75 лет назад состоялось от-

крытие Новосибирского государ-
ственного академического театра 
оперы и балета. Он стал первым 
немосковским театром, которому 
было присвоено звание «академи-
ческого». Оперный - один из глав-
ных архитектурных символов си-
бирской столицы и один из самых 
крупных театров в России.

Здание театра представляет со-
бой памятник истории и архитек-
туры. Общая площадь здания — 
11837,8 кв. м., объем — 294 3400 куб. 
м. — превышающий объем здания 
Большого театра России. С точки 
зрения инженерного искусства те-
атр является исключительно слож-
ным сооружением. Самая уникаль-
ная часть здания — конструкция 
купола диаметром 60 м, высотой 35 
м. Купольное перекрытие без кон-

трфорсов и ферм впервые было 
применено в строительной практи-
ке Европы. Кровля купола — тыся-
чи железных чешуек серебристого 
цвета.

По своим размерам сцена ново-
сибирского Оперного театра пре-
восходит Большой театр. Рабочая 
площадь сцены составляет 1044 м², 
на ней может разместиться до ты-
сячи человек. До реконструкции, 
проведенной в 2004-2005 годах, 
большой концертный зал вмещал 
в себя 2000 человек, концертный 
зал – 450, малый зал – 150. После ре-
монта число мест немного сократи-
лось: в большом зале стало 1774, в 
концертном - 375.

В нашем городе рассказывают ле-
генду о том, что якобы под театром 
находится "подземный город". Не-
которые жители уверены, что это 

бункер Сталина. Правда, предста-
вители театра в один голос твердят, 
что ничего подобного здесь все же 
не существует. Никакого бункера  
нет. Когда-то в этих площадях (под 
театром) размещалась котельная, 
которая отапливала театр, и к этой 
котельной была проложена узкоко-
лейная железная дорога длинной 
20 метров, по которой вагонеткой 
доставляли уголь к котлам. Воз-
можно, поэтому появилась леген-
да о железной дороге, уходящей в 
подземелье.

Таким образом, мы раскрыли 
все «тайны Новосибирского Под-
земелья». Помните, что мифы воз-
никают лишь потому, что всем нам 
хочется верить в какие-то чудеса.

Бурова Алина


