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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»

Очень трудно отыскать в России студента, ко-
торый не знает о существовании Дня студента — 
25 января. Так случилось, что именно в Татьянин 
день в 1755 году императрица  Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении Московского уни-
верситета», и Татьянин день стал официальным 
университетским днем. В те времена он назывался 
Днем основания Московского университета. С тех 
пор Святая Татьана считается покровительницей 
студентов. 

Сначала этот праздник отмечался только в Мо-
скве и очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, 
ежегодное празднование Татьяниного дня было 
для Москвы настоящим событием. Оно состояло 
из двух частей: непродолжительной официальной 
церемонии в здании Московского университета и 
шумного народного гуляния, участие в котором 
принимала почти вся столица.

В 60-70 гг. XIX столетия Татьянин день превра-
щается в неофициальный студенческий праздник. 
C этого дня, к тому же, начинались студенческие 
каникулы. Празднование «профессионального» 
дня студентов имело традиции и ритуал — устра-
ивались торжественные акты с раздачей наград и 
речами.

В этот день упразднялись все различия: возраст-
ные и сословные, отменялись все чины и звания, 
уравнивались богатые и бедные — все они ощуща-
ли себя согражданами «учёной республики».

Одной из традиций Дня студента были «ко-
шачьи концерты» под окнами «Московских ве-
домостей» — той городской газеты, которую ре-
дактировали профессора и печатала типография 
университета. Так студенты демонстрировали 
свою независимость.

Полиция в этот день действовала по преимуще-
ству «профилактически», сглаживая остроту неиз-
бежно вспыхивающих конфликтов. Даже чрезвы-
чайно нетрезвых студентов не трогали. А если и 
приближались, то осведомлялись: «Не нуждается 
ли господин студент в помощи?».

День Деда Мороза 
и Снегурочки2
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Знаете ли вы? Это интересно
День студента

Новый год является традицион-
ным, а также семейным праздни-
ком, символами которого являются 
Дед Мороз и Снегурочка. А знали 
ли вы, что существует такой день, 
как день Деда Мороза и Снегуроч-
ки? 

30 января славяне отмечали день 
Деда Мороза и Снегурочки. В этот 
день наши предки воспевали Мо-
роза, который был реализацией 
зимнего бога Велеса. Раньше было 
принято рассказывать мифы и раз-
личные истории о главных героях 
этого дня. Его принимали за полно-
ценный праздник. Считалось, что 
это последние шаги зимы, на пятки 
которой наступала весна. Сейчас 
большая часть людей даже и не по-
дозревает о том, что эта дата озна-
менована празднованием дня Деда 
Мороза и Снегурочки. Задавались 
ли вы когда-нибудь вопросом, отку-
да всё же появились символы зимы? 
Что ж, давайте разберёмся.

Один из мифов гласит, что рань-

ше Дедом Морозом считали злого 
духа, после ухода которого нахо-
дили заледенелые трупы в избах. 
Дабы избежать этого, люди привя-
зывали молодую девушку к стволу 
ели в качестве жертвы. Всё это было 
для того, чтобы дух не ходил по до-
мам, а насытился смертью молодой 
девы, которая послужила бы ему 
спутницей. Жертвой были девуш-
ки, потому что как таковой поль-
зы от них не видели. Считали, что 
женщины — это слабый пол, кото-
рый не способен на тяжёлые физи-
ческие работы, а служил скорее на-
хлебницами.

Спустя какое-то время люди ре-
шили создать сказочного  героя, и 
вместо старого злого духа появился 
добрый Дед Мороз, который при-
носит подарки хорошим детям. Но 
он знаменит не только поощрением 
подарками, а также главным сим-
волом зимы — снегом. Считалось,  
что именно Дед Мороз приносил 
его. Когда  выпал первый снег,  на 

свет появилась  Снегурочка, которая 
стала его помощницей. Но такой 
формат появления сказочного пер-
сонажа устраивал далеко не всех. 
В 1920-х годах антирелигиозная 
компания объявила запрет на тако-
го рода «пропаганды». Считалось, 
что все сказки, Дед  Мороз и даже 
Рождество являются призывом к 
богослужению, мол обществу на-
вязывали это. Перестали даже вы-
пускать ёлочные игрушки,  потому 
что украшать ёлки так же запреща-
лось. В скором времени товарищ  
И.В. Сталин увечил неугомонную 
антирелигиозную компанию и стал 
возвращать некоторые былые тра-
диции. И в 1937 году состоялась 
кремлёвская ёлка с Дедом Морозом. 

Дед  Мороз и Снегурочка по сей 
день пользуются огромной попу-
лярностью. Без них не проходит ни 
одна ёлка. Думаю, что это хорошо, 
потому что именно они добавляют 
частичку волшебства.

                         Козлова Екатерина

День Деда Мороза и Снегурочки

Анорексия или анорексический 
синдром — это тяжелейшее психи-
ческое расстройство пищевого по-
ведения, при котором проявляется 
одержимость массой своего тела, 
человек ограничивает себя в еде и 
отсутствует аппетит.

Если в начальной стадии ано-
рексии пациент искусственно 
сдерживает естественное чувство 
голода и подавляет аппетит, со 
временем, по мере развития болез-
ни, вкусовые рецепторы перестают 
нормально функционировать, и 
тяга к пище может вовсе пропасть. 
Результатом анорексии является 
быстрый сброс веса, который мо-
жет привести к летальному исходу.

Булимия — разновидность пи-
щевого расстройства, развитие 
которого часто начинается с огра-
ничений в питании и попыток по-
худеть. Приступы переедания при 
булимии могут провоцироваться 
физиологическим и психологиче-
ским стрессом, например, предше-
ствующими диетами, голоданием, 
а также приступами эмоциональ-
ных страданий, которые не удает-
ся остановить чем-либо еще.

Булимик переедает, бессозна-
тельно выбирая продукты и пор-
ции. В этот момент человек не 
контролирует себя, после чего 
путем искусственной провокации 
рвотного позыва самостоятельно 
освобождает содержимое желу-
дочно-кишечного тракта. Причем 
желание насильно опустошить же-
лудок часто сопровождается чув-
ством неконтролируемой ненави-
сти к себе и вины.

Депрессия — это заболевание, 
оказывающее воздействие на фи-
зическое состояние организма, на-
строение и психику. Оно влияет на 
то, как человек ест и спит, как от-
носится к себе и каким восприни-
мает окружающий мир. Депрессия 
— это не то же самое, что плохое 
настроение. Она не является при-
знаком слабости человека или со-
стоянием, которое можно преодо-
леть усилием воли или желанием. 
Люди, страдающие депрессией, не 
могут просто «взять себя в руки» 
и выздороветь. Оставаясь без ле-
чения, симптомы болезни могут 
длиться недели, месяцы или годы. 

Селф-харм не начинается с по-
резанных рук и не заканчивается 
ими. Селф-харм начинается с чув-
ства отрицания и неприятия себя, 
с потери контроля над своими чув-
ствами и реальностью, с желания 
присвоить этот контроль обратно 
себе, хотя бы физический уровень, 
хотя бы одно чувство — боль.

Селф-харм продолжается тре-
вогой, расстройствами пищевого 
поведения, навязчивыми мыслями, 
втоптанным в землю чувством са-
моценности. Порезы — это одни из 
наиболее известных, видимых сиг-
налов. Кроме них, видимыми сиг-
налами могут быть ожоги, синяки, 
лишение сна и пищи, попытки по-
лучить переохлаждение, попытки 
не лечиться от заболеваний (в том 
числе хронических), употребление 
алкоголя и/или психоактивных ве-
ществ (в том числе лекарственных 
без рецепта). Всё перечисленное 
является селф-хармом в том слу-

чае, если человек делает это само-
стоятельно (иначе это насилие со 
стороны других людей) и если есть 
более конструктивные альтерна-
тивы (если нет средств, чтобы по-
есть, то голод — это не селф-харм, 
а экстренная ситуация). И кроме 
того, селф-харм следует отличать 
от суицидального поведения. Они 
очень близко, и селф-харм может 
привести к смертельно опасным 
травмам, но самой целью селф-
харма, по крайней мере осознава-
емой, является не суицид, а при-
своение контроля над собственной 
жизнью, если кто-то или что-то от-
нимает его.

Ты не можешь нормально при-
нять душ. Пока раны не заживут, 
они будут болеть от любого кон-
такта с водой. Ты не можешь но-
сить открытые вещи в жару, ведь 
ты же не хочешь, чтобы кто-то уви-
дел твои слабости. Ты не можешь 
просто бросить кофту в стирку, 
ведь рукава покрыты кровью и их 
надо отстирать. Ты не носишь бе-
лые вещи по той же причине.

Ты нуждаешься в помощи, но 
не можешь никому рассказать об 
этом, ведь ты боишься. А хуже все-
го знаете что? Ты не можешь оста-
новиться.

Селф-харм не заканчивается 
просто нанесением повреждений, 
он очень часто перерастает в зави-
симость, и тому есть причины не 
только психические, но и физио-
логические.

Остановите романтизацию пси-
хических расстройств!

Lis

Болезни, которые незаслуженно романтизированы
В 1923 году «архаичная и бес-

смысленная Татьяна» в директив-
ном порядке была заменена Днём 
пролетарского студенчества. Од-
нако совсем искоренить память о 
студенческом празднике не уда-
лось. В послевоенные годы студен-
ты отмечали Татьянин день в до-
машних компаниях.

В 1990-е годы в России стали 
вновь возрождаться многие тра-
диции. 25 января 1992 года, после 
вступления в должность ректора 
Московского университета Викто-

ра Антоновича Садовничего, вер-
нулся и Татьянин день. Сначала 
его стали праздновать официаль-
но, ректор поздравлял студентов с 
бокалом шампанского в руке, про-
водились торжественные акты в 
зале Московского университета на 
Моховой, вручались награды про-
фессорам.

Со временем одной из тради-
ций Татьяниного дня стало приго-
товление медовухи. Эта идея была 
позаимствована Садовничим у од-
ного германского университета, 

где ректор пил со студентами пиво 
из бочки. А сам рецепт приготов-
ления медовухи был взят у древ-
них русских монастырей.

Несмотря на то, что история 
праздника своими корнями ухо-
дит в далекое прошлое, традиции 
сохранились и по сей день. Сту-
денты как устраивали широкие 
гуляния более ста лет назад, так и 
в 21 веке предпочитают отмечать 
свой праздник шумно и весело.

                           
                           Корнева Валерия
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Это интересно Попробуй как красиво

   То, что нас всех ждут большие 
изменения, не вызывает ни у кого 
вопросов. Но как проходить че-
рез изменения? В силу цифрового 
мира и искусственного интеллек-
та уже идет сокращение привыч-
ных нам профессий. На смену им 
приходят новые, звучащие порой 
весьма странно. Поколение про-
шло путь от домашнего телефона 
к появлению факсов и сотовых PC, 
от печатной машинки до современ-
ного лаптопа, от отсутствия связи 
до высокоскоростного интернета. 
И смогли к этим изменениям при-
способиться! Каковы примерные 
профессии будущего?
  
  Медицина:
•генетический консультант;
•сетевой врач;
•консультант по здоровой старости;
•эксперт персонифицированной ме-
дицины;
•тканевый инженер;
•разработчик киберпротезов и им-
плантатов;
•ИТ-генетик;
•молекулярный диетолог;
•оператор медицинских роботов;
•клинический биоинформатик.

  Строительство:
•архитектор энергонулевых домов;
•проектировщик 3d-печати в стро-
ительстве;
•экоаналитик в строительстве;
•проектировщик доступной среды;
•BIM-менеджер-проектировщик;
•проектировщик инфраструктуры 
«умного дома»;
•специалист по модернизации стро-

ительных технологий.
•системный биотехнолог;
•архитектор живых систем;
•урбанист-эколог;
•дизайнер виртуальных миров;
•архитектор виртуальности;
•дизайнер эмоций;
•продюсер смыслового поля;
•медиаполицейский;
•разработчик медиапрограмм;
•инфостилист;
•редактор агрегаторов контента.

  Энергогенерация и накопление 
энергии:
•метеоэнергетик;
•специалист по локальным систе-
мам энергоснабжения;
•проектировщик энергонакопителей;
•менеджер по модернизации си-
стем энергогенерации.

   Безопасность:
•менеджер непрерывности бизнеса;
•дизайнер-эргономист носимых 
устройств для безопасности;
•проектировщик личной безопас-
ности;
•аудитор комплексной безопасно-
сти в промышленности.

  Авиация:
•разработчик интеллектуальных 
систем управления динамической 
диспетчеризацией;
•проектировщик инфраструктуры 
для воздухоплавания;
•технолог рециклинга летатель-
ных аппаратов;
•проектировщик интерфейсов бес-
пилотной авиации;
•проектировщик дирижаблей;

  Культура и искусство:
•арт-оценщик;
•science-художник;
•личный тьютор по эстетическому 
развитию;
•тренер творческих состояний;
•куратор коллективного творчества.

  Образование:
•разработчик инструментов обуче-
ния состояниям сознания;
•игропедагог;
•разработчик образовательных тра-
екторий;
•тренер по майнд-фитнесу;
•организатор проектного обучения;
•тьютор;
•игромастер;
•модератор;
•ментор стартапов;
•координатор образовательной он-
лайн-платформы.

  Туризм и гостеприимство:
•архитектор территорий;
•консьерж робототехники;
•дизайнер дополненной реально-
сти территорий;
•разработчик тур-навигаторов;
•разработчик интеллектуальных 
туристических систем.

    Чтобы в будущем оказаться вос-
требованным на рынке труда, уже 
сейчас необходимо сделать шаг 
навстречу технологиям и активно 
осваивать видео-лекции, вебинары, 
образовательные траектории и он-
лайн-платформы. Пока это игра, 
но скоро она станет будущим!
                             
                           Анастасия Ходарева

Востребованные профессии будущего Твой сТиль
Вот и наступил 2020 год. Ново-

годние каникулы пролетели, слов-
но их и не было вовсе. Кто-то дума-
ет о скоротечном времени, кому-то 
грустно на целый год прощаться с 
любимым праздником, а кому-то 
не терпится взяться за учёбу. Си-
дите дома и тоскуете? Не стоит но-
стальгировать, скоро жизнь войдет 
в прежнее русло. 

Зима 2020 — лучшее время для 
обновления гардероба, ведь стиль-
ные и яркие наряды — отличный 
способ пережить холода без хан-
дры и депрессии. Но как сориенти-
роваться в огромном многообразии 
ассортимента, предлагаемого ди-
зайнерами и масс-маркетом? Что 
купить в первую очередь, а без 
чего не обойтись этой зимой? В 
какие вещи стоит вложить деньги, 
а какие лучше оставить на полках 
в магазине? Если вы хотите всегда 
быть на пике модной волны и вы-
бирать только актуальные вещи, то 
вам будет интересна данная статья 
об антитрендах  этой зимы. 

АНТИТРЕНДЫ — вещи, от кото-
рых стоит избавляться в гардеробе 
или отложить их до лучших вре-
мён. Nota Bene предлагает читате-
лям узнать о нескольких из них. 

Обильный мех
Пару лет назад моделями верх-

ней одежды с мехом были пере-
полнены все магазины и шоурумы. 
Сейчас же они полностью потеря-
ли актуальность. Для того чтобы 
оставаться в тренде, достаточно вы-

бирать верхнюю одежду без мехо-
вой отделки.

Приталенные пуховики с поясом-
резинкой и пуховики-платья

Такие пуховики призваны под-
черкнуть достоинства женской 
фигуры: тонкую талию и строй-
ные ножки. Однако тенденция к 
приобретению практичных вещей 
и одежды оверсайз делает более 
популярными свободные модели 
пуховиков, длина которых ниже 
колена. Модными становятся пу-
ховики-одеяла разного кроя и мо-
делей.

Меховые жилеты-гусеницы, полу-
шубки, шубы под ламу
    В этом сезоне меховые вещи все 
больше и больше теряют актуаль-
ность, а на смену им приходит 
одежда из искусственного меха. Ко-
роткие жилеты и полушубки этой 
зимой заменяем шубами из искус-
ственного меха и дубленками на 
толстой подкладке.

Платье-свитер
    Эта довольно-таки удобная вещь 
уже не будет модной в будущем 
году. 2020 год не позволит вам вновь 
примерить приталенные вещи. На 
их место приходят платья из плот-
ного трикотажа, которые отлично 
смогут заменить платье-свитер.

Кардиганы из тонкого трикотажа 
Если короткий кардиган еще 

можно стильно сочетать с джинса-
ми на высокой посадке, то от длин-
ных моделей лучше избавиться. 

Вместо него мы рекомендуем вам 
приобрести объемную трикотаж-
ную или вязаную кофту.

Юбка-клеш
Юбка-клеш остается в прошлом 

сезоне, а в 2020 году стилисты вы-
черкнули ее из модного списка 
актуальных вещей. Такая юбка лю-
бой длины больше не будет досаж-
дать своей обладательнице слож-
ным уходом, а также тщательным 
подбором верха под нее. Прекрас-
ной альтернативой будет слегка 
расклешённая юбка миди. Длина 
прекрасно подходит для наступа-
ющего сезона холодов, а всеобщий 
ажиотаж позволит быть на пике по-
пулярности.

Дутые полуботинки
С популярными этой  зимой 

модными образами дутые ботинки 
никак не гармонируют. Вместо них 
стоит обратить внимание на уте-
плённые кожаные ботинки с вы-
сокой подошвой. Во всех обувных 
магазинах представлено огромное 
количество самых разнообразных 
моделей.

Умейте привносить что-то но-
вое не только в свой гардероб, но и 
в свою жизнь. Зима — время, когда 
легче всего поверить в сказку, по-
верить в то, что всё будет хорошо. 
Заставьте себя поверить в доброе 
и вечное, попробуйте, это ведь так 
просто и так приятно! Пусть у каж-
дого в эту зиму случится что-то не-
забываемое. Будьте «на стиле» всег-
да!
                                        Бурова Алина
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ТоржесТвенный прием губернаТора в чесТь российского 
сТуденчесТва

Объятия — важная часть нашей 
жизни. Исследования говорят, что 
у этого приятного жеста много по-
лезного. Например, снятие стресса 
и повышение защиты от инфекций. 
К такому выводу пришли иссле-
дователи из Университета Карне-
ги-Меллон. Результаты показали, 
что поддержка, которую ощущали 
люди, снижала риск инфекции, 

который повышался из-за стресса, 
связанного с конфликтами. Однако 
менее выраженной симптоматикой 
отличились люди, которых поддер-
живали объятиями, хоть у них и не 
было конфликтов. 

Неизвестно, откуда этот празд-
ник взял свое начало, также оста-
ется загадкой, кто его придумал, 
но существует мнение, что созда-

ли эту прекрасную дату студенты. 
В этот день принято обнимать не 
только близких, но и незнакомых 
людей, если они не против. Иници-
аторами и организаторами празд-
ника выступили участники волон-
терского отряда «ФЕНИКС». Это 
можно считать стартом их офици-
альной деятельности. 

                             Ольга Костенко

День объятий

Дресс-код черно-белый, вечер-
ние платья и строгие костюмы. 27 
января в ГКЗ им. А.М. Каца про-
шел торжественный прием в честь 
Дня российского студенчества. В 
списке гостей студенты разных ву-
зов и колледжей. В большом зале 
Правительства Новосибирской об-
ласти состоялась церемония вруче-

ния свидетельств стипендиатам гу-
бернатора и Правительства НСО, а 
также талантливым студентам. Эти 
стипендии утверждены в целях 
поддержки молодежи, добившей-
ся высоких результатов в учёбе, 
научно-технической и творческой 
деятельности.  От нашего коллед-
жа прием посетила Калугина Алек-

сандра лидер театра «Мафия». Де-
вушка является активистом нашего 
колледжа, принимает участие в 
организации мероприятий, акций. 
Сопровождающим выступила пе-
дагог-организатор Сапарова Сали-
ма Валерьевна.

                            
      Редакция газеты «Nota Bene»



Тираж: 100 экз.
Адрес редакции: Немировича-Данченко 102/1, каб. 223.
Группа редакции ВКонтакте: http://vk.com/club58524932

e-mail: notabenebews@gmail.com

Главный редактор: Федченко Ольга Михайловна;
Редактор: Леонтьева А.;
Корректоры:  Мазура М., Паршина А., Черникова М., 
Костенко О., Савченко А.; 
Верстка:  Краснова М., Шульгина Д;
Корреспонденты: Бурова А., Корнева В., Козлова Е., Хо-
дарева А., Леонтьева А., Костенко О., Lis.

Жизнь колледжа

Окунемся в традиции

27 января в Новосибирском кол-
ледже печати и информационных 
технологий состоялся урок, посвя-
щенный снятию блокады Ленин-
града.

Приоритетными задачами про-
ведения такого рода мероприятий 
являются: привлечение внимания 
студентов к истории нашей Роди-
ны, воспитание чувства патриотиз-
ма, расширение кругозора. Блока-
да Ленинграда — одна из самых 
трагических и печальных страниц 
истории нашей страны. О мужестве 

блокадников слагались песни и 
снимались фильмы. Мало кто имел 
представление о том, когда про-
изошло снятие блокады. Благодаря 
данному уроку студенты не только 
знают героическую дату, но и мо-
гут назвать имена героических ле-
нинградцев, детей блокады. Ребята 
узнали о норме хлеба блокадников, 
поняли, что такое «дорога жизни», 
а также узнали о том, как люди по-
могали и поддерживали друг друга 
в то страшное время. Урок был весь-
ма интересным и познавательным.

Подобные уроки Победы, Мира, 
Памяти, Добра несут в себе огром-
ную патриотическую и эмоцио-
нальную нагрузку, способствуют 
формированию ценности мира на 
Земле. У времени есть своя память 
— история. Необходимо осознавать 
смысл этих неразделимых понятий, 
без которых невозможно настоя-
щее. Прошлое, каким бы горьким 
оно не было, учит нас бережливому 
отношению к ушедшему.

                                 
                                  Бурова Алина

Урок мужества

15 января участники театраль-
ной студии «Мафия» под руко-
водством Сапаровой Салимы Ва-
лерьевны рассказали студентам 
колледжа о традициях и обычаях 
рождественских колядок, которые 
обычно отмечаются две недели  от 
Рождественского сочельника и до 

Крещения. Готовились ребята опе-
ративно, репетировали всего  около 
трех дней. Сами репетиции прохо-
дили весело, калядовщики готови-
ли костюмы, учили тексты и полу-
чали удовольствие от процесса.

По словам Салимы Валерьевны, 
идея подобного мероприятия, свя-

занного с  национальными тради-
циями и обычаями появилась так 
как, этого не хватает как  в жизни 
колледжа, так и в реальной жизни. 
Не обязательно праздновать, но 
важно помнить.
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