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Уважаемые читатели газеты «NOTA BENE»

Спешим сообщить, что в газете нам не хватает именно тебя! Если ты активный, целеустремлённый и умеешь писать, то 
бегом к нам! Для участия в газете приходи в каб.223. Также мы ждём твоих работ. Рисунки, стихотворения, комиксы — 
всему найдётся место. Не стесняйся заявить о себе и пиши нам. 

Хорошего настроения и отличных всем отметок!

Редакция газеты «NOTA BENE»

День матери — один из самых нежных и пре-
красных международных праздников в мире. В этот 
день принято поздравлять мам и тех, кто готовится 
в ближайшее время ими стать.

Истоки праздника уходят далеко в прошлое: в 
Древней Греции существовал праздник в честь бо-
гини плодородия  Персефоны. 

Также известно, что в Англии 15 века отмечалось 
так называемое «Материнское воскресенье».Посте-
пенно этот праздник приобрел другое значение — 
чествовать стали не матерей, а «Матерь Церковь», 
так что праздник стал отчасти церковным.

В 1870 году  в Америке Джулия Уорд Хоупред-
ложила ввести «мамин» праздник, правда, тогда ее 
инициатива не получила должной поддержки по 
причине того, что по смыслу это был скорее День 
Мира. В 1907 году американка Анна Джарвис из Фи-
ладельфии предложила один день в году чествовать 
матерей. Спустя пару лет штат Виргиния первый 
признал День матери официальным праздником. А 
с 1914 года второе воскресенье мая стало националь-
ным праздником в честь всех матерей Америки. В 
этот день необычайно популярен цветок гвозди-
ки. По давней традиции его прикалывают к одеж-
де. Если у человека мамы уже нет на этом свете, то 
он прикалывает белый цветок, если мама жива, то 
алый.

Сегодня День матери отмечается практически во 
всех странах мира, но в  разное время. США, Украи-
на, Кипр, Мальта, Эстония, Дания, Финляндия, Гер-
мания, Италия и некоторые другие отмечают его во 
второе воскресенье мая. В Белоруси этот праздник 
приходится на 14 октября, в Грузии его празднуют 3 
марта, в Армении 7 апреля, в Казахстане — в третье 
воскресенье сентября, а в Киргизии — в третье вос-
кресенье мая.

Валерия Корнева
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День народного единства

Знаете ли вы?

День народного единства — 
один из самых юных государствен-
ных праздников: он стал отмечать-
ся в нашей стране с 2005 года. До 
2005 года красным днем календаря 
было 7 ноября — День согласия и 
примирения, известный ранее как 
годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Перед самым первым праздно-
ванием Дня народного единства 
был проведен социологический 
опрос в 46 регионах нашей страны. 
На вопрос «Что за праздник от-
мечается в России 4 ноября?» 33% 
процента ответило, что это День 
согласия и примирения, 8% ска-
зало о Дне народного единства, а 
5% назвало День освобождения от 
польско-литовских интервентов. В 
то же время опрос показал, что 63% 
жителей нашей страны негативно 
отнеслись к отмене 7 ноября.

А при таком же опросе, прове-
денном в 2009 году, более 30% ре-
спондентов затруднились с отве-
том, 45% собрались отмечать День 

народного единства, 6% — День 
Казанской иконы Божией Матери, 
а немного больше 10% — годовщи-
ну Октябрьской революции.

Введение Дня народного един-
ства, с одной стороны, трактовали 
как неудачную попытку заменить 7 
ноября, а с другой — о празднике 
стали говорить как о дне, который 
сплотил народы.

Выбор даты отсылает нас к исто-
рическим событиям 1612 года: ког-
да в Москве властвуют польские 
интервенты. Город удалось спасти 
лишь благодаря усилиям народно-
го ополчения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. А произошло это зна-
чимое событие как раз 4 ноября. 
Оно символизирует завершение 
так называемого Смутного време-
ни в истории нашей страны.

4 ноября называют и Днем Ка-
занской иконы Божией матери. 
Когда сплоченный народ под ру-
ководством Дмитрия Пожарского 
и Кузьмы Минина вошел в столи-

цу и взял штурмом Китай-город, 
князь держал в руках Казанскую 
икону Божией матери. Он был уве-
рен в  том, что побед была одержа-
на именно благодаря этой иконе и  
пообещал возвести в честь нее храм 
— так и возник Казанский собор.

В 1649 году по указу царя Алек-
сея Михайловича, у которого ро-
дился первенец Дмитрий Алек-
сеевич, 4 ноября нарекли Днем 
Казанской иконы Божией Матери 
(вплоть до 1917 года).

 Постоянным фоном для празд-
нования дня, символизирующего 
единство, стали митинги и шествия, 
инициаторы которых — патрио-
тические и националистические 
движения. Согласно недавнему 
опросу ВЦИОМ, почти 70% наших 
соотечественников считают важ-
ным отмечать этот праздник. По их 
словам, он объединяет людей, по-
могает воспитывать чувство патри-
отизма и помнить историю.

Роман Дадонов

День матери - 24 ноября
День матери в России
В нашей стране праздник День 

матери был учрежден в 1998 году. 
А впервые такой праздник был 
проведен еще в 1988 году препо-
давателем русского языка и ли-
тературы Эльмирой Гусейновой. 
Эту добрую традицию подхватили 
многие школы и детские сады. Так 
праздник приобрел огромные мас-
штабы. Этот день каждая семья от-
мечает по-своему, соблюдает свои 
маленькие традиции. Одни непре-

менно накрывают праздничный 
стол и приглашают близких род-
ственников и друзей, а другие при-
нимают активное участие в акциях 
и праздничных мероприятиях. 

В России в этот день проводится 
Всероссийская социальная акция 
«Мама, я тебя люблю!». Символ 
акции — цветок незабудка, так как 
издавна верили в его волшебные 
свойства возвращать память тем, 
кто по каким-либо причинам за-
был о своих родных и близких.

Также в этот день устраивают 
праздничные концерты, конкурсы, 
фестивали, выставки, посвящен-
ные матерям. В школах и детсадах 
организуют утренники и тематиче-
ские вечера.

День матери — это замечатель-
ный повод напомнить своим ма-
мам о том, как сильно они для нас 
дороги, ведь нет ничего важнее в 
этой  жизни, чем семья.

 
Валерия Корнева
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Это интересно

Как войти в рабочий режим
Ученые доказали, что самое 

продуктивное время для челове-
ка – это утро. По их словам, утром 
голова работает лучше и проще со-
средоточиться. 

Продуктивное утро – это ри-
туал, состоящий из нескольких 
привычных действий, которые мы 
повторяем ежедневно в определен-
ной последовательности, гарантро-
ванно делающими продуктивным 
наш день. 

 К сожалению, социум заточен 
под жаворонков и утро требует от 
вас быть креативным, продуктив-
ным и свежим. Что же делать? Есть 
восемь способов разбудить свою 
музу и штурмовать проекты прямо 
с утра.

Когда вам надо вставать? 
Встаньте на час раньше

Если вы не любите утро, вам 
знакомы постоянные переводы 
будильника на 15 минут попозже, 
а потом еще и еще на 15 минут. В 
итоге вам хватает времени только 
на то, чтобы в спешке почистить 
зубы, выпить чашку кофе и выско-
чить за дверь.

Попробуйте завести будильник 
на час раньше и поставить его так 
далеко, чтобы нельзя было выклю-
чить, не вставая с кровати.

Один час сна, прерываемый по-
стоянными пробуждениями, не до-
бавит вам бодрости, а если вы вста-
нете на час раньше—это даст вам 
время хоть как-то проснуться.

Вставая раньше, вы не получи-

те ежедневную порцию утренне-
го стресса от поспешных сборов и 
опозданий.

Кофе и чай
Кофе помогает проснуться, 

улучшает настроение и реакцию, 
стимулирует память, но если вам 
хочется более мягкого бодрящего 
эффекта, можно выпить чашку зе-
леного чая.

Он тоже содержит кофеин, но в 
отличие от крепкого кофе — это не 
удар по нервной системе, а мягкое 
стимулирование и бодрый настрой 
на день.

Зарядка
Не обязательно выходить утром 

на улицу в любую погоду и про-
бегать несколько километров, хотя 
после этого вы точно не уснете. 
Можно ограничиться 20 минутами 
кардио в домашних условиях, на-
пример, на беговой дорожке. Если 
вы не хотите покупать тренажер, 
можно выполнять другие упражне-
ния: прыжки через скакалку, пере-
ступание через препятствие, бег на 
месте и т.д.

Ешьте углеводы
Сейчас все просто ненавидят 

углеводы, но эти вещества действи-
тельно нужны организму. Угле-
воды положительно влияют на 
когнитивные функции — умение 
воспринимать, запоминать и пере-
рабатывать информацию.

Это не значит, что можно ра-
достно поглощать сахар, шоколад-
ки и сдобные булочки — углеводы 

есть в овощах, фруктах, злаках — 
здоровый завтрак для плодотвор-
ного дня.

Почитайте что-нибудь
Чтение утром помогает вашему 

мозгу проснуться и настроиться 
на работу, улучшает память, вер-
бальные навыки и аналитическое 
мышление. Только не стоит путать 
настоящее чтение с зависанием в 
интернете и серфингом по соц-
сетям: если вы прочитаете пару-
тройку статусов или прикольных 
цитат — это никак не скажется на 
вашей продуктивности, разве что 
на настроении.

Пишите от руки
С одной стороны, кажется 

странным, что в наш век высоких 
технологий, когда сохранение идей 
происходит за пару секунд, кто-то 
до сих пор продает, а главное, по-
купает, бумажные ежедневники и 
блокноты. На фоне обилия гадже-
тов и приложений кажется, что пи-
сать вручную — это архаичное дей-
ство, вроде как ходить с тростью. 
На самом деле, написание вручную 
улучшает память, помогает лучше 
фиксировать идеи и сохранять их в 
любом случае, даже если вы слома-
ете или потеряете свои устройства.

Так что, пока вы пьете свой кофе 
(или зеленый чай), можете набро-
сать план дня от руки — это будет 
еще одна небольшая тренировка 
для вашего мозга.

Анастасия Ходарева
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Знаете ли вы?

Смех продлевает жизнь! Это 
правда. И где-то в далеком космо-
се, на бескрайних просторах ютуба, 
растут и зреют новые русские стен-
даперы. Лица, которые будут опре-
делять вектор российского юмора 
меньше, чем через 10 лет.

Иван Абрамов
В КВН Иван (бывший капитан 

команды «Парапапарам» из МГИ-
МО) прославился благодаря та-
ланту пародиста. В стендапе же он 
избрал иной путь — дорогу, вымо-
щенную черно-белыми клавиша-
ми. Иван показывает музыкальный 
стендап: почти всегда он выступа-
ет, подыгрывая на синтезаторе или 
на гитаре. Если ты думаешь, что 
такой ход должен держать комика 
в границах шуток о современных 
поп-звездах, то подумай еще раз. 
Музыка — это еще и новый угол 
зрения, позволяющий взглянуть с 
неожиданной стороны практиче-
ски на что угодно.

Нурлан Сабуров
Молодой казахский юморист. 

В студенческие годы он играл в 
КВН, однако получил широкую 
известность, став резидентом про-
екта «Stand Up» на канале ТНТ. Ха-
ризматичный комик много шутит 
о своей национальности и семье, 
радуя слушателей неожиданной 
точкой зрения на совершенно обы-
денные вещи.

Нурлана часто сравнивают с 
королем «уанлайнеров» (так в лек-
сиконе стендапа называют лако-
ничные шутки, «в одну строку») 

Джимми Карром. Кроме тяготе-
ния к минимализму этих комиков 
объединяет и манера общения со 
зрителями. И тот, и другой в им-
провизированном разговоре с «вы-
хваченным» из зала зрителем чув-
ствуют себя как рыба в воде, в то 
время как зритель чувствует себя 
рыбой на сковородке. Впрочем, 
благодаря харизме комика, людям 
это даже нравится.

Александр Долгополов
Александр начал выступать в 

2013 году в Воронеже. В 2016-м Дол-
гополов перебрался в Москву. По 
словам Александра, весь его воро-
нежский материал мало того, что 
иссяк в столице за неделю, так еще 
и принят был довольно прохлад-
но. После этого он поменял все: в 
прошлое ушли длинные монологи 
о прекрасном и странном, шутки 
стали резче, реалистичнее и при-
земленнее. История Александра 
Долгополова — это история коми-
ка, который остался ни с чем в чу-
жом городе, начал с чистого листа, 
и у него все получилось. 

Дмитрий Романов
Дмитрий Романов — облада-

тель не только уникального чув-
ства юмора, но и запоминающей-
ся внешности. 34-летний еврей из 
Одессы очень гордится своим про-
исхождением, но иногда не прочь 
отжечь пару острых шуточек на 
эту тему. Свою карьеру парень на-
чинал с выступлений в «Comedy 
Одесса» и «Comedy Киев». Когда 
продюсеры ТНТ увидели высту-

пления Дмитрия, то сразу же раз-
глядели в нем большой талант и 
пригласили стать профессиональ-
ным автором нового юмористиче-
ского шоу на канале.

Слава Комиссаренко
Вячеслав Комиссаренко, извест-

ный как просто Слава – стендап-
комик из Беларуси, добившийся 
успеха на российской эстраде, по-
стоянный резидент комедийного 
телепроекта «Stand Up» и наставник 
шоу талантов «Открытый микро-
фон». Стендапер непосредственно 
занялся юмором в 18 лет, а в 21 год 
уже зарабатывал своими шутками. 
Он прошел школу «Смеха без пра-
вил», «Убойной лиги», «Comedy 
Баттл», сатирической новостной 
телепередачи «Бункер News». Он 
не боится выдохнуться, исписаться, 
утратить со временем свежесть сво-
его литературного дарования, так 
как уверен, что в его случае спра-
ведливо правило: «Чем больше пи-
шешь, тем выше качество юмора».

Василий Медведев
Василий — комик для комиков, 

один из главных застрельщиков и 
экспериментаторов внутри стендап-
сообщества. Он всегда на шаг впере-
ди. В отличие от толпы стендаперов, 
мечтающих попасть на ТВ и потому 
изначально делающих «телевизи-
онную» (беззубую и не требующую 
цензуры) комедию, Медведев шутит 
в том числе и на вполне сложные и 
чувствительные для России темы. 

Lis.

Титаны современного юмора
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Знаете ли вы?

Я кладу в рот кусочек фуа-гра и 
зажмуриваюсь от удовольствия. Не 
потому, что ем что-то дорогое и ред-
кое, а потому, что во рту у меня тает 
маслянистая, сочная субстанция со 
сладковатым ореховым привкусом. 
Глаза закрыты, и, прямо как в кино, 
суета дня отступает, исчезает за гра-
ницей сознания, а в центре ярким 
лучом света очерчивается ощуще-
ние полного счастья.

Мерил Стрип как-то сказала, что 
счастье приносят только очень про-
стые вещи: любовь, секс и еда. В по-
нимании актрисы, с ними не может 
соперничать ни чрезмерное богат-
ство, ни власть, ни сила. Все дело в 
том, что счастье — это личное пере-
живание, и социальные симуля-
кры не в состоянии его заменить. 
С точки зрения биохимии, счастье 
описывается несколькими химиче-
скими реакциями. Они протекают 
в головном мозге с участием нейро-
медиаторов. Часть из них, эндорфи-
ны, ошибочно называют гормона-
ми счастья или гормонами радости. 
Ошибочно, потому что эйфория 
возникает под действием гораздо 
более сложных процессов, чем взаи-
модействие с одним или двумя эн-
дорфинами. Впрочем, способность 
упрощать — тоже часть счастливого 
восприятия жизни, так что просто 
запомните, что за чувство удоволь-
ствия отвечает дофамин. Он в боль-
ших количествах вырабатывается 
во время положительного, по наше-
му представлению, переживания: 
приятных телесных ощущений (не 
зря нам нравится массаж), секса или 
вкусного обеда. Мерил Стрип, сама 
того не подозревая, оказалась права 
не только с человеческой, но и с на-
учной точки зрения.

Счастье переселяется из желудка 

в мозг в трех случаях. Во-первых, 
когда мы едим продукты, которые 
помогают выработке гормонов, 
улучшающих настроение. Напри-
мер, финики, сыр, инжир, соя, то-
маты, черный шоколад содержат 
много триптофана. Во-вторых, ког-
да мы едим продукты, содержащие 
большое количество витаминов 
группы B (орехи, зеленые листовые 
овощи, цельные злаки). Без витами-
нов этой группы синтез серотонина 
невозможен. В-третьих, если мы пи-
таемся продуктами с низким гли-
кемическим индексом — это могут 
быть, например, яблоки, апельси-
ны, фасоль, хлеб с отрубями.

Для определения такой пищи 
англичане придумали термин 
mood food. В список включены 
апельсины, мандарины, бананы и 
хурма (в них много витамина В, а 
их яркий цвет – мощное средство 
из арсенала цветотерапии), сыр 
(самый «счастливый» — рокфор), 
богатая антиоксидантами зелень, 
индейка, цыплята, телятина, мор-
ская рыба и морепродукты (чи-
стый белок, почти никакого жира 
и нужные для синтеза эндорфинов 
аминокислоты). Яйца, сливы, брок-
коли, лесные ягоды, макароны из 
твердых сортов пшеницы — сча-
стье повсюду, стоит лишь прислу-
шаться к себе после обеда. 

 Самая яркая иллюстрация — 
расплывающаяся в блаженной 
улыбке физиономия вечно «кис-
лого» ресторанного критика Ан-
туана Эго из мультфильма «Ра-
татуй». Вот он отправляет в рот 
ложку овощного рагу и узнает в 
нем вкус своего детства. Он снова 
маленький и бежит к маме на кух-
ню обедать…

Кухня способна доставлять нам 

немало переживаний такого уров-
ня. Аромат первого свидания, вкус 
поцелуя, радость отцовства — все 
это и много других счастливых 
моментов, которые, казалось, ка-
нули в прошлое, возвращаются по 
мановению руки человека в повар-
ском колпаке. Мое секретное «сча-
стье» — ложка вареной сгущенки. 
Из сладкого и других богатых са-
харом и углеводами продуктов се-
ротонин вырабатывается быстрее 
всего, но не в нем тут дело. Такой 
«варенкой» мама смазывала коржи 
домашнего торта на праздники, 
собиравшие всю семью. Это не-
хитрое лакомство было символом 
домашнего очага и до сих пор им 
остается. Для многих едой счастья 
окажется картошка фри, она часто 
ассоциируется с отдыхом. Красная 
и черная икра — еще один про-
дукт, гораздый на игры с разумом. 
Эти деликатесы говорят о достатке 
и преуспевании.

Кстати, едой счастье действитель-
но можно и приманить. Во многих 
кухнях мира есть блюда, символи-
зирующие благополучие и доста-
ток. Длинную и счастливую жизнь в 
Японии олицетворяет длинная лап-
ша. В Испании и Португалии сим-
волом счастья стал виноград, вы-
печку с ним часто готовят как знак 
благопожелания. В Греции счастье 
связано с гранатом, в Италии — с 
чечевицей, в Китае — с карпом.

Становясь символом счастья, еда 
иногда его подменяет, но фальси-
фикацию счастья легко обнару-
жить. У еды и счастья много обще-
го. Важно помнить, что настоящее 
счастье не в еде, зато еда способна 
спровоцировать его неожиданный 
прилив.

Роман Дадонов

Еда и счастье
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В каждой профессиональной сфере есть свои термины, понять кото-
рые людям, далеким от этой индустрии, бывает сложно.Большинство 
модных терминов возникло во французском языке. Как известно, миро-
вой столицей моды всегда был и будет Париж. Мы собрали несколько 
интересных профессиональных слов, чтобы вы могли восполнить про-
белы в своем модном лексиконе.

Твой сТиль

Попробуй как красиво

Словарь модных терминов
Аутфит (от англ. outfit — ко-

стюм, снаряжение). Аутфит – это 
образ, который создается с помо-
щью хорошо сочетаемых друг с 
другом вещей: одежды, обуви, ак-
сессуаров. По сути, это то же самое, 
что и лук.

Блейзер — пиджак с V-образным 
вырезом, однобортный или дву-
бортный, его прообразом была 
морская форма. Модные девочки 
носят его с засученными рукавами, 
надевая поверх платья или с джин-
сами

Дресс-код (от англ. to dress — 
одеваться, code — код). Оговари-
ваемая заранее форма одежды для 
посещения вечеринок, совещаний 
и торжеств.

Ит-герл (от англ. it-girl). Это не 
девушка специалиста в IT-сфере, 
а модница, вероятнее всего, звезда 
Instagram.

Коллаборация (от англ. 
collaboration — сотрудничество). 
Сотрудничество бренда с пригла-
шенным модным дизайнером или 
знаменитостью с целью создания 

коллекции одежды, обуви или 
аксессуаров. Как правило, вещи из 
коллаборации стоят дороже, они 
выпускаются в ограниченном коли-
честве. 

Лук – это аналог английского 
«look», что можно перевести как 
«внешность». Вообще, под луком 
чаще всего подразумевается целост-
ный образ, который создается по-
средством правильно подобранной 
одежды, аксессуаров.

Мастхэв (от англ. must-have — 
необходимо иметь). Вещь, которую 
необходимо иметь моднику в этом 
сезоне/на этой неделе/сегодня.

Оверсайз (от англ. oversized — 
больше обычного размера). Обычно 
приставка к какому-либо предмету 
гардероба (например, рубашка-
oversized или платье-oversized). 
Вещь на несколько размеров боль-
ше необходимого, но от этого не ме-
нее модная.

Свитшот (от англ. sweater — сви-
тер, shirt — футболка, рубашка). 
Толстовка без капюшона, с кру-
глым вырезом и V-образной встав-
кой. Сначала в ней тренировались 

спортсмены, а сейчас покоряют 
города модные блогерши, надевая 
его с бойфрэнд-джинсами и туфля-
ми на высоком каблуке.

Фэшиониста — это человек, 
одержимый модой и трендами. Фэ-
шиониста знает все о текущих кол-
лекциях.

Худи (от англ. hood — капюшон). 
Свитшот с капюшоном и накладны-
ми карманами спереди. Популяр-
ными худи сделали сначала рэперы, 
а за ними — Сильвестер Сталоне в 
роли боксера Рокки из одноименно-
го фильма 1976 года. 

Шоурум — это студия какого-
либо бренда, где представлены об-
разцы моделей из новой коллекции, 
которые модные редакторы могут 
взять для съемок. 

В последнее время шоурумами 
все чаще называют небольшие бу-
тики, в которых вещи представлены 
практически в единичном экзем-
пляре.    

Теперь вы знаете как можно со 
знанием дела поддерживать бесе-
ду о грядущих модных тенденциях 
на понятном всем языке, свободно 
употребляя уже знакомые фешн-
термины. 

Будьте в курсе всех модных собы-
тий и будьте стильными, будьте «на 
стиле».

                                      
                                       Алина Бурова
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Это интересно

КаК бысТро выучиТь ТеКсТ
Умение держать в памяти 

ключевые детали будуще-
го выступления — полезный 
навык для любого человека. 
Чтобы заучивать материал 
быстро, нужно исключить все 
внешние раздражители и соз-
дать рабочую обстановку. Для 
эффективного заучивания 
лучше пользоваться несколь-
кими каналами восприятия и 
придерживаться такого алго-
ритма:

•Прочитайте весь текст не-
сколько раз, вникните в его 
смысл.

•Используйте ассоциации 
(запоминайте картинку, на-
рисованную воображением во 
время чтения или прослуши-
вания).

•Разделите материал на ло-
гические части и составьте 
план.

•Выпишите к пунктам опор-
ные слова или цитаты.

•Перескажите каждую часть 
отдельно, затем соедините 
рассказ.

Если нужно выучить текст 
дословно:

•По возможности прослу-
шайте аудио-версию с опорой 
на печатный вариант.

•Перепишите каждый абзац 
текста несколько раз.

•Закрасьте корректором 
окончания предложений и по 
памяти впишите недостающие 
слова. Воспроизведите матери-
ал устно или письменно.

Чтобы быстро выучить 
большой текст, желательно:

•Делить его на части и рабо-
тать с каждой из них отдельно.

•Составить план рассказа 
или занести основные данные 
в таблицу.

•Повторять материал регу-
лярно с небольшими переры-
вами.

•Использовать несколько 
каналов восприятия (напри-
мер, зрительный и аудиаль-
ный).

Интересная читателю ин-
формация откладывается в па-
мяти автоматически. Текст, на-

писанный понятным языком, 
лучше поддается заучиванию. 
Сложный материал нужно 
максимально упростить и про-
яснить все непонятные момен-
ты.

Метод пиктограмм
Пиктограммы — способ за-

мены слов и предложений кар-
тинками. Для этого не обяза-
тельно быть художником. Чем 
проще и смешнее картинки, 
тем лучше.

Методика:
•Разделите большой текст 

на части. С маленьким расска-
зом работайте целиком.

•Разделите доску или листок 
на две части. Слева запишите 
пронумерованные предложе-
ния, каждое с новой строчки.

•Прочитайте предложения, 
разберите новые слова.

•Читайте каждое предложе-
ние отдельно, изображая его 
картинкой справа. Можно на-
чать с замены отдельных слов, 
постепенно усложняя работу.

•Закройте левую часть. Пе-
ресказывайте текст по картин-
кам неограниченное количе-
ство раз.

•Попробуйте пересказ без 
опоры на картинки.

Использование записей и 
упражнений

Этот способ особенно подой-
дет визуалам (тем, кто лучше 
воспринимает информацию 
через зрение), но пользоваться 
им может любой желающий. 
Результат будет в любом слу-
чае, просто кому-то понадо-
бится больше времени на его 
достижение.

Методика:
•Разделите текст на несколь-

ко частей. Работайте с каждой 
частью отдельно.

•Прочитайте первую часть, 
разберите незнакомые слова и 
выражения.

•Перепишите часть текста 
1-2 раза.

•Канцелярским корректо-
ром закрасьте отдельные фра-
зы. Допишите их по памяти. 
Проверьте себя.

•Перепишите текст еще раз. 
Закрасьте вдвое больше фраг-
ментов. Заполните пробелы.

•Повторяйте до тех пор, 
пока не сможете полностью 
воспроизвести абзац.

•Соедините все части воеди-
но, перескажите текст устно.

Эту работу можно сочетать с 
прослушиванием (метод, опи-
санный выше), тогда результат 
будет качественным и долгим.

Ассоциативная карта 
Это карта мыслей, которая 

позволяет структурировать 
даже очень сложный для вос-
приятия материал. В произ-
вольном стиле изображается 
карта прочитанного, на осно-
ве которой пересказывается 
материал. Такой прием будет 
полезен тем, кому необходимо 
быстро выучить текст, но не 
обязательно воспроизводить 
его дословно. Яркий план, где 
все разложено по полочкам, 
хорошо отпечатается в памя-
ти.

Методика:
•Выделите ключевую про-

блему. Напишите или нари-
суйте ее, обведите в круг.

•Второстепенные мысли 
изображайте в виде ответвле-
ний в любую сторону. Кто-то 
рисует вправо и влево, кто-то 
сверху вниз. Ограничений нет.

Получится развернутый 
план в удобном формате, опи-
раясь на который легко пере-
сказать материал своими сло-
вами. Тем, кто любит рисовать, 
можно заменять предложения 
картинками. Это сделает про-
цесс интереснее и даже помо-
жет лучше заучить информа-
цию. 

Память необходима челове-
ку для того, чтобы накапливать 
знания и пользоваться ими 
впоследствии. Выучить наи-
зусть текст, даже на англий-
ском языке, — не так сложно, 
как кажется. Главное — найти 
подходящий метод запомина-
ния и правильно организовать 
работу.

Александра Вьюшкова
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Это интересно

Приближение Нового года 
всегда заставляет остро ощу-
щать, насколько быстро летит 
время. Ведь мы многое обеща-
ли себе во время боя курантов. 
Кто-то был решительно настро-
ен начать хорошо учиться, кто-
то — похудеть, кто-то — купить 
машину. Однако год прошел, 
а некоторые планы так и оста-
лись на уровне планов. Многие 
на фоне неисполненных обеща-
ний и несбывшихся надежд впа-
дают в уныние и даже депрес-
сию. Люди злятся на себя за то, 
что хотели, но не попробовали, 
обещали, но не сделали. 

Если вам кажется, что вы осу-
ществили далеко не все планы, 
не стоит отчаиваться. У вас еще 
есть целый декабрь, чтобы по-
пробовать изменить жизнь. Не 
знаете, с чего начать? Давайте 
составим свой чек-лист на этот 
месяц.

Первым делом нужно замед-
литься и расслабиться. Один 
из самых главных навыков, ко-
торые нужно приобрести каж-
дому человеку, — это умение 
ощущать момент и жить насто-
ящим. Мы постоянно куда-то 
спешим, ставим для себя слиш-
ком высокие планки, а потом 
расстраиваемся из-за того, что 
ничего не успеваем. В частно-
сти, не успеваем жить.

Ребят, время для  тайм-аута. 
Но не для того, чтобы сходить 
за продуктами, заняться убор-
кой или сделать ремонт. Пора 
посвятить день исключительно 
себе и своим желаниям. Сходи-
те на массаж, устройте празд-
ник живота, проведите день с 
друзьями в торговом центре, со-
ставьте список лучших новогод-
них фильмов и посмотрите их в 
компании мандаринок.

Вторым делом мы оставим в 

прошлом все, что нам не нуж-
но. У итальянцев есть забавная 
традиция — за несколько минут 
до боя курантов они выбрасыва-
ют из дома все ненужные вещи. 
Таким образом, они избавляют-
ся не только от хлама, но и от 
негативных эмоций, которые 
скопились за прошлый год, ос-
вобождая место для новых впе-
чатлений.

В прошлом году я поступила 
точно так же с материальными 
вещами, и это было незабывае-
мое ощущение. Воспоминания 
— это замечательно. Но нужно 
жить здесь и сейчас. Освободи-
те место для новых вещей, по-
купок, эмоций. Не держитесь за 
прошлое, оно уже никак не по-
влияет на вашу жизнь.

То же самое касается токсич-
ных людей. У друга постоянно 
находятся дела поважнее, чем 
встреча с вами? Вторая поло-
винка заботиться лишь о себе, 
игнорируя ваши чувства? Пере-
станьте искать им оправдания и 
оставьте их в 2019 году. Пойми-
те, что это игра в одни ворота. 
Вкладываясь в «черную дыру», 
отдачи вы не почувствуете. По-
старайтесь изменить свое от-
ношение к ситуации, уважайте 
себя и личное пространство. Вы 
достойны того, чтобы вас окру-
жали искренние люди, которые 
вас любят.

Третьим делом будет сделать 
то, на что давно не хватало сме-
лости. Декабрь является имен-
но тем волшебным пинком, ко-
торого нам так не хватало все 
это время. Встаньте с дивана и 
отправляйтесь воплощать свои 
мечты в жизнь, перестав откла-
дывать все на завтра.

Сложно собраться с мысля-
ми? Напишите на листе фразу 
«Я хочу…» и пять вариантов ее 

продолжения. А затем зачер-
кните слово «хочу» и замените 
его на «могу». Хотят обычно 
дети, которые точно знают, что 
Дед Мороз сможет исполнить 
все их желания. У взрослых та-
кого волшебника под рукой 
нет, поэтому они должны де-
лать и добиваться своих целей 
самостоятельно, не надеясь на 
чью-то помощь.

Четвертым делом однозначно 
будет освободить внутреннего 
ребенка. Этот пункт является 
одним из самых приятных, ведь 
согласно ему мы можем делать 
все, что нашей душе угодно. 
Вспомните, о чем вы мечтали в 
детстве? Какой подарок проси-
ли у Деда Мороза? Дайте волю 
вашему внутреннему ребенку и 
потешьте его маленькими радо-
стями. Купите много сладостей, 
устройте День ничегонедела-
ния, пройдитесь по магазинам в 
поиске идеального наряда, схо-
дите на каток. Ведь если делать 
это не сейчас, в преддверии Но-
вого года, то когда?

И контрольным пятым де-
лом будет сделать доброе дело. 
Под Новый год жажда чудес и 
волшебства одолевает с удвоен-
ной силой. Станьте таким чу-
дом для тех людей, которым не 
хватает его в жизни. Купите у 
старенькой бабушки, сидящей 
возле рынка, несколько букетов 
цветов, или отправьте на карту 
родителей, которые собирают 
деньги на лечение ребенка, 100 
рублей. Беднее вы от этого не 
станете, зато сделаете доброе 
дело. Поверьте, надежда и вера 
в чудо, которые вы подари-
те, обязательно вернутся к вам 
именно в тот момент, когда бу-
дут больше всего нужны.

Ольга Меликова

Чек-лист на декабрь




