
Доброго времени суток, дорогой читатель газеты «Fac et spera». Возможно, тема коронавирусной инфек-

ции начала тебя раздражать, но это не значит, что нужно об этом молчать. 

30 марта, когда я искала ин-

формацию для этой статьи, я 

узнала, что в мире заражён-

ных этой практически неиз-

вестной болезнью – 720 тысяч 

человек. Сегодня, 31 марта, 

цифра увеличилась. Не на 10 

единиц, и даже не на 50. На 

данный момент заболевших – 

800 тысяч. Вирус передается с 

огромной скоростью, поэтому, 

пожалуйста, соблюдай каран-

тинные мероприятия, правила 

личной гигиены и другие меры 

профилактики заражения, о 

которых трубят в интернете, 

телевизоре, радио. Понимаешь, 

читатель, за сутки в России 

увеличилось число заражённых 

на 500 человек, просто потому, 

что «русский народ не побе-

дить» и многие считают, что 

карантин – это каникулы. По-

пробуй вразумить себя и своих 

товарищей, которые считают 

так же. Ведь вероятно, если 

заразитесь вы, то вы же в бу-

дущем заразите и своих род-

ственников и других людей, 

для которых эта инфекция мо-

жет быть смертельной. Поду-

майте о других людях. 

30 марта 2020 года власти Ки-

тая объявили об остановке 

эпидемии коронавирусной ин-

фекции в своей стране. Как им 

это удалось? Одно простое сло-

во – карантин. Сначала люди не 

соблюдали его и разъезжали по 

миру, распространяя «заразу». 

Когда же военные закрыли го-

рода, простые жители не смог-

ли ничего сделать, кроме как 

согласиться соблюсти каран-

тин, ведь вирус заражал все 

больше и больше людей, а ле-

чения нет. За 3 месяца инфек-

ция исчерпала сама себя. 

31 марта 2020 года. Италия. 

Пик эпидемии коронавируса, 

по словам вирусологов и эпи-

демиологов, наступит через 7-

10 дней, после этого пойдет на 

спад. На сегодняшний день из 

60 миллионов человек зараже-

но уже более 100 тысяч. При-

чина такого заражения – несо-

блюдение карантинных мер. 

31 марта 2020 года. Россия. 

Официально, в нашей стране 

заражено более 2 тысяч чело-

век. Число кажется небольшим 

и безобидным, но ведь боль-

ных, которые не обратились в 

медицинские учреждения, мо-

жет быть в разы больше. И че-

ловек может об этом не знать, 

ведь симптомы могут быть не-

явными или вовсе отсутство-

вать. Этот больной человек хо-

дит по улицам, посещает мага-

зины, трогая ручки дверей, при 

это оставляя «заразу» на них и 

заражает других людей. Даже 

при соблюдении правил личной 

гигиены вероятность заражения 

высока. 

Не нужно думать, что если в 

твоем городе заболевания нет, 

то и ты не способен заразиться. 

Сколько людей ездит на обще-

ственном транспорте из города 

в город и перевозит инфекции 

на своих руках? А если каждый 

раз выходить и обрабатывать 

руки антисептиком после каж-

дого рукопожатия, после каж-

дой дверной ручки, то можно 

истратить все деньги на покуп-

ку самого этого антисептика, 

испортить кожу рук (все-таки 

химическое вещество!). 

Сохранить здоровье и деньги 

можно просто-напросто        

соблюдая карантин. Выходи-

те, закупаетесь продуктами, 

приходите домой, обрабатыва-

ете руки, лицо, дальше сидите 

дома, отдыхайте или самораз-

вивайтесь, не заражая себя и 

других. 

 Выходя из дома, уберите 

волосы назад, чтобы они 

не мешались вам во время 

покупок и нахождения на 

улице. Так вы будете 

меньше трогать свое лицо 

и будет меньшая вероят-

ность заражения; 

 Держите дистанцию на 

улице и в помещениях; 

 Старайтесь избегать боль-

шого скопления людей; 

 Соблюдайте правила эти-

кета: чихайте и кашляйте в 

локоть; 

 Часто и правильно мойте 

руки (видео можно найти в 

интернете), умывайтесь; 

 Используйте индивиду-

альные средства гигиены; 

 Соблюдайте ЗОЖ (ведь в 

здоровом теле и здоровый 

дух!); 

 При первых признаках за-

болевания обратитесь в 

поликлинику. 

И самое главное, пожалуйста, 

соблюдайте карантин! 

Достоверную информацию о 

профилактике коронавирусной 

инфекции вы можете найти на 

сайте Роспотребнадзора. 

Будьте здоровы! 

Краузовская Ксения, 29СД 



Распределение дня. 

 
Наша студенческая жизнь 

наполнена самыми разными 

событиями и делами: учеба, 

увлечения, встречи с друзьями, 

сессия и многое другое. Как же 

успевать все и не уставать? В 

этом нам поможет тайм-

менеджмент. 

Время — дефицитный и 

невосполнимый ресурс. Необ-

ходимо научиться использовать 

его с умом. Главное в управле-

нии временем – это успеть сде-

лать не все, а успеть сделать 

важное. Все задачи еще не сде-

лал ни один человек, т.к. задач 

всегда больше, чем имеющего-

ся времени. Важно сделать 

именно главное. Основные 

принципы тайм-менеджмента: 

1. Составление списка дел. 

Можно в ежедневнике или в 

мобильном приложении, как 

вам удобно. Когда вы записы-

ваете, мозг лучше запоминает 

информацию. 

2. Для каждого дня выделить 

самое важное дело. Выполнять 

его первым или возвращаться к 

нему в течение дня - главное, 

чтобы задача была выполнена. 

3.Разделить большое дело на 

несколько маленьких. Так 

проще даже психологически - к 

большой задаче страшно при-

ступить и хочется оставить на 

потом. Когда большая задача 

разделена на несколько малых, 

уже не так страшно. Последо-

вательно выполнить каждую и 

результат не заставит себя 

ждать. 

4. Не отвлекаться на звонки, 

сообщения, переписку в соц. 

сетях - именно они «съедают» 

личное время. Можно выделить 

по полчаса утром, в обед и ве-

чером, чтобы проверить все 

сообщения и пообщаться, и не 

выходить за рамки этого лими-

та. 

Жизнь студентов расписана 

по минутам. Мы можем плани-

ровать свой день, исходя из 

учебного расписания, можно 

заранее распределить нагрузку, 

спланировать свой день или 

даже неделю. Рассмотрим ос-

новные «студенческие» прин-

ципы тайм-менеджмента. 

• Сначала проанализируйте 

свой «типичный день» и 

определите, сколько времени 

потребуется на подготовку к 

занятиям и сколько остается 

свободного времени, на что 

его можно потратить. 

• Планируйте свой день зара-

нее. Этот принцип в студен-

ческой жизни основывается 

на расписании занятий. Прио-

ритетной задачей становится 

подготовка домашнего зада-

ния. Оставшееся время можно 

потратить на менее важные 

дела: увлечения, хобби, 

встреча с друзьями и пр. 

• Распределяйте свои силы и 

нагрузку. Например, если по-

сле подготовки к семинарам 

или зачетам понимаешь, что 

будет истощен и физически, и 

морально, то не стоит плани-

ровать серьезные физические 

нагрузки на вечер этого дня 

• Самодисциплина. Не отвле-

кайтесь по пустякам. Сначала 

выполните первостепенные 

дела, и только потом можно 

устроить себе передышку. Ес-

ли постоянно нарушать свои 

же обещания – ничего хоро-

шего не выйдет. 

• Мотивация. Чтобы выпол-

нять какое-то дело было ин-

тересно, придумайте себе 

награду. Чем больше заинте-

ресованности, тем лучше ре-

зультат 

• Учись и отдыхай. Учеба 

должна приносить удоволь-

ствие. Обязательно делайте 

небольшие перерывы между 

изучением разных дисциплин. 

Не забывайте про полноцен-

ный сон и сбалансированное 

питание. 

Правильное распределение 

дел и их планирование – это 

один из способов самосовер-

шенствования, который спо-

собен изменить вашу жизнь к 

лучшему. Вы научитесь рас-

ставлять приоритеты, опреде-

лять главные ценности, ста-

вить цели и достигать их в 

чётко установленный срок. 
Карина Григорян, 19 СД 

Музыка для... 

Для хорошего дня: 

-Walking on sunshine- Katrina 

&The Waves; 

-Michael Buble -It’s beautiful 

day; 

-Michael Buble -Feeling Good; 

-Sky Ferreira-Easy; 

-Bruno Mars -24K Magic; 

-Mark Ronson feat. Bruno Mars- 

Uptown Funk. 

 

Для любых непонятных си-

туаций: 

-System of a down-I-E-A-I-A-I-

O; 

-Fake Blood- I think I like it; 

-Eiffel 65 –blue (da ba dee); 

-С&C Music Factory -Everybody 

dance now; 

 

Для преодоления трудностей: 

-Third eye Blind-jumper; 

-Buray-evda kal (#останься до-

ма); 

-Michael Jackson -They Don't 

Care about Us; 

-Bon Jovi- It’s my life; 

-Queen -We Are The Champions; 

-Eminem- king never die. 

«Всё можно пережить, 

если подобрать нужную 

песню» -Курт Кобейн 

Дилнавоз Атажанова, 19СД  



День Космонавтики. 

 
12 апреля 1961 года на кос-

модроме Байконур стартовал 

первый в мире космический 

корабль-спутник с человеком 

на борту, вышел на земную ор-

биту и совершил первый в мире 

орбитальный облет планеты 

Земля. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 

нашей стране установлено от-

мечать этот день как День кос-

монавтики, а в мире – Между-

народный день полета человека 

в космос. 

Старший лейтенант Юрий 

Гагарин получил всемирную 

известность, облетев на косми-

ческом корабле «Восток-1» 

земную орбиту. Старт корабля 

прошел успешно, и после отде-

ления последней ступени раке-

ты-носителя «Восток» совер-

шил полет вокруг Земли. Облет 

нашей планеты занял 108 ми-

нут, после чего корабль при-

землился в запланированном 

месте, в 10 часов 55 минут ря-

дом с деревней Смеловка в Са-

ратовской области. На родине 

заслуги Юрия Гагарина были 

отмечены Золотой Звездой Ге-

роя Советского Союза. 

 

Это историческое событие 

открыло путь для исследования 

космического пространства на 

благо всего человечества. За 

короткий срок с момента пер-

вого полета в космос человек 

посетил Луну, и автоматиче-

ские аппараты побывали на 

многих планетах Солнечной 

системы. 

В День космонавтики че-

ствуют всех тех, кто трудится в 

космической индустрии, кто 

испытывает космическую тех-

нику, дежурит у пультов в Цен-

тре управления полетом и в 

командно-измерительном ком-

плексе, принимает, обрабаты-

вает и хранит научную косми-

ческую документацию, посту-

пающую с бортов космических 

кораблей и орбитальных стан-

ций. 

Празднование Международ-

ного дня полета человека в 

космос напоминает о единстве 

человечества и о необходимо-

сти работать вместе для 

успешного решения общих 

проблем. 
Xамис Курбанова, 19ЛД   



Вы знаете это чувство уюта в дождливые дни? Когда идёшь по улице и небо серое. Оно заражает своей се-

ростью все вокруг. Дома, деревья, асфальт. В такой унылой атмосфере выделяется первая зелень. Своей све-

жестью она разбавляет эту угрюмую пелену. Как бы подпитывая такую необыкновенную картину, в воздухе 

ощущается запах сырости. Только это не та тухлая подвальная сырость, нет. Это что-то новое, приятное (род-

ное?). 

Поначалу телу будет хорошо, наступит некое расслабление. Захочется впустить к себе хоть частичку этой 

свежести. Жалко, долго наслаждаться невозможно. Всему виной этот, еще леденящий, ветерок. Быстро замер-

зая, воображаешь теплое место. 

Не нарушить эту тонкую атмосферу 

умиротворения сможет беседка. Она из 

стекла и металла, стоит на зеленом хол-

ме, возвышающимся над полем, с не-

большой кристально чистой речонкой. 

Эта невесомая беседка - тот самый недо-

стающий пазл картины серого уюта. Во-

ображение уже заставляет чувствовать 

тепло пушистого пледа и холод, окутав-

ший с ног до головы, отходит на второй 

план. Мысли очищаются. Грядущий 

дождь уже не такой ненавистный. Он – 

желанный. 
Анастасия Стекольщикова, 29СД 

 

Никому не веря! 

1 апреля – международный 

День смеха, который отмечают 

во многих странах. Где-то про-

ходят фестивали, где-то просто 

подшучивают над своими дру-

зьями и знакомыми. Хотите ли 

узнать несколько традиций 

празднования этого дня в раз-

ных странах? 

Например, в США в этот 

день по телевизору объявляют 

«самых глупых людей». Обыч-

но ими являются какие-либо 

знаменитости. Но перед этим, 

конечно же, предупреждают, 

что это первоапрельская шутка, 

чтобы никого не обидеть. 

В Финляндии в этот день 

даже могут издать новый закон, 

не особо важный, но веселый и 

привлекающий людское вни-

мание. В конце дня, конечно 

же, выходит опровержение и 

объявление удачной шутки. 

Однажды, на первое апреля в 

Финляндии вышел закон о за-

прете выращивания картофеля, 

что вызвало бурную реакцию у 

мирных граждан. 

В Индии первого апреля 

принято обсыпать всех мукой, 

каждый старается обсыпать как 

можно больше людей. А отря-

хиваться им нельзя, так гласит 

традиция. 

Но в Германии это день счи-

тается несчастливым, а тех, кто 

родился 1 апреля невезучими. 

Ну и как же без традиций 

России. У нас любят «умно» 

шутить про белую спину, самая 

распространенная шутка в этот 

день. На спины людей клеят 

листочки с разными «просьба-

ми» Простой розыгрыш, кото-

рый всегда срабатывает. На 

листочке напишите «на потол-

ке веник» и пустите по клас-

су/аудитории. Тот, кто прочи-

тает, обязательно подымет го-

лову вверх, потом следующий 

и так далее. А вместе с ними и 

преподаватель начинает смот-

реть на потолок, пытаясь по-

нять, что происходит. 

 

А в какой стране, на твой 

взгляд, этот праздник проходит 

наиболее весело? 
Соба, 19СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огромное спасибо, что 

прочли эту газету!  

Спасибо Федотовой 

Светлане Георгиевне за 

проверку на грамотность,                

Стекольщиковой Анаста-

сии за помощь на протя-

жении всего времени со-

ставлении газеты и авто-

рам, которые написали 

такие замечательные 

статьи! 
Краузовская Ксения, 29 СД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


