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Инсайт – (англ.  insight – проницательность, проникновение в 
суть, понимание, озарение, внезапная догадка) – интеллекту-
альное явление, суть которого в неожиданном понимании 
стоящей проблемы и нахождении ее решения  

Газета факультета психологии и педагогики  
ГГУ им. Ф. Скорины 

Выпуск студенческой научно-
исследовательской лаборатории 

«Социально-педагогический проект» 
                           С П – проект 

О страшной красоте Мурси 

О событиях факультета 

8 марта: чего ждут студентки нашего факультета 

В Гомеле открылось первое антикафе 

Курение: слабость или порок.  
Результаты опроса Жемчужины педагогической мысли: Мартин Лютер 

«Зимняя школа студенческой журналистики – 2014»  

Студентам 5 курса нашего 
факультета, Наталье Ермолки-
ной и Олесе Межуевой, посча-
стливилось принять участие в 
международном семинаре-
практикуме «Зимняя школя сту-
денческой журналистики», про-
ходившем с 25 по 27 февраля 
н а  б а з е  с п о р т и в н о -
оздоровительного комплекса 
«Бригантина» и объединив-
шем свыше 150 участников с 
разных регионов страны и 
ближнего зарубежья, в том 
числе прибыли гости из МГУ 
им. Ломоносова и Тульского 
государственного педагогиче-
ского университета им. Л.Н. 
Толстого. Такое мероприятие в 
нашей республике проводится 
уже в шестой раз. Его цель – 
активизация работы редакци-
онных коллегий студенческих 
малотиражных газет и развитие 
сотрудничества вузов Беларуси 
и стран СНГ.  

Программа трехдневного се-
минара была весьма насыщен-
ной и включала в себя такие 
мероприятия, как заочная вы-
ставка студенческих СМИ, круг-
лые столы, тренинги, тематиче-
ские игры, мастер-классы, ро-

левые игры и многое другое. 
Важным событием данного се-
м и н а р а  с т а л а  п р е с с -
конференция с заместителем 
Министра образования РБ Вик-
тором Викторовичем Якжиком 
и проректором по воспитатель-
ной работе и социальным во-
просам БГУ Владимиром Ва-
сильевичем Суворовым.  

На торжественном закрытии 
были подведены итоги семина-
ра-практикума и состоялось 
вручение дипломов победите-
лям. 

Лучшей газетой, которую уда-
лось создать студентам в ко-
мандной работе буквально за 
двое суток, была признана 

«Студенческая правда». В но-
минации «Лучшее факультет-
ское издание» первое место 
заняла газета факультета пси-
хологии и педагогики – 
«Инсайт». Лучшим вузовским 
издани ем б ыл н азван 
«Проспект БНТУ», который де-
лают студенты Белорусского 
национального технического 
университета. Дипломом 
«Лучшая студенческая газета 
вузов СНГ» награждена газета 
«Наша жизнь» Тульского госу-

дарственного педагогического 
университета им. Л.Н. Толстого.  

Олеся Межуева и Наталья Ермолкина  
с заместителем Министра образования РБ 

Виктором Викторовичем Якжиком 
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Новости факультета 

«Давайте радоваться» – так в перево-
де звучит название известной еврей-
ской песни «Хава нагила». В исполнении 
солисток Гомельского колледжа ис-
кусств им. Н.Ф. Соколовского она про-
звучала так зажигательно, что создала 
по-настоящему праздничное настрое-
ние всем, кто пришел в выставочный зал на от-
крытие Дня израильской культуры. Студенты на-
шего факультета, а также преподаватели приня-
ли активное участие в Днях израильской культу-
ры в ГГУ, посетили фотовыставки «Израиль но-
вым взглядом» и «Каникулы в Израиле».  

С Посольством Государства Израиль в Респуб-
лике Беларусь, израильским культурным цен-
тром при Посольстве наш вуз установил тесные 
связи еще в 2005 г. В университете открыт каби-
нет, в котором все желающие студенты и сотруд-
ники под руководством квалифицированного 
преподавателя могут изучать иврит. 

– Именно культура позволяет нам узнать 
больше друг о друге, – подчеркнула первый сек-
ретарь Посольства Государства Израиль в Респуб-
лике Беларусь Анна Кейнан.  

Древней и молодой, загадочной и притяга-
тельной, в ярких красках, с обилием солнечного 
света, морских пейзажей, необычным архитек-
турным решением городов предстала в работах 
фотохудожников-репатриантов и участников сту-
денческой экскурсионно-образовательной про-
граммы «Тагат» (открытие) страна Израиль.  

Не менее увлекательной была также лекция 
«Израиль – праздник молодежи», с которой перед 

студентами и преподавателями выступила Анна 
Кейнан. Она рассказала о приоритетах, стремле-
ниях юношей и девушек этой страны, возможно-
стях, которые предоставляет им государство для 
профессионального, творческого роста. Сохране-
ние древних обычаев, уважение к истории своей 
страны, семейным ценностям – одни из главных 
приоритетов воспитания израильской молодежи. 

Я рада, что мне посчастливилось побывать на 
этой встрече, где я узнала много нового об Израи-
ле… Перед каждой фотографией мне хотелось по-
стоять подольше, чтобы лучше почувствовать 
традиции этой уникальной страны. 

Екатерина Плех, СП-24 
 

Побывав на мероприятии, я поняла, что эта 
страна уникальна во всех смыслах. Меня удивил 
тот факт, что в высшие учебные заведения мож-
но поступать только после 23 лет. 

Ирина Посканная, СП-24 
 

Очень удивило, что девушки служат в армии 
вместе с юношами. А еще в Израиле очень любят 
детей. Для них один ребенок в семье – это стран-
но, два – не понятно, 3 и более – это радость. 

Наталья Богданова, СП-24 

День израильской культуры 

6 марта состоялась встреча представителей 
ректората, общественных организаций универси-
тета, деканов факультетов со студентами, прожи-
вающими в общежитиях № 4 по ул. П. Бровки. 

Встречи прошли в форме открытого диало-
га. Спектр поднятых студентами вопросов ока-
зался достаточно широким. Жителей общежи-
тия на Волотове, в частности, беспокоят недос-
таточное количество на кухнях электроплит, 
розеток, неисправность лифта, вентиляцион-
ной системы, сантехники в блоках. Для актив-
ного отдыха, интересного проведения досуга 
им хотелось бы обновить спортивный инвен-
тарь, музыкальную аппаратуру…  

     О з в у ч е н н ы е 
проблемы будут 
решаться, завери-
ли представите-
ли руководства 
у н и в е р с и т е т а . 
Вместе с тем, они 
напомнили сту-
дентам, что мно-

гие мелкие бы-
товые вопросы 
можно решить 
самостоятель-
но, без помощи 
ректората, си-
лами студсове-
тов в общежитиях. Этим органам самоуправле-
ния надо более тесно взаимодействовать с ко-
мендантами и воспитателями. 

Как подчеркнул проректор по воспитатель-
ной работе С.И. Ханеня, руководством универ-
ситета принято решение разнообразить фор-
мы общения со студенческой молодежью: вы-
езжать в общежития, чтобы непосредственно 
на местах услышать от студентов, какие вопро-
сы, проблемы их волнуют, и помочь их решить.  

В заключение ректор поздравил весь жен-
ский пол с наступающим праздником 8 марта и 
пожелал профессиональных и личных успехов. 

 
Оксана Сторушенко, СП-24 

Встреча со студентами в новом формате 
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14–16 февраля в Минске 
Белорусским Обществом 
Красного Креста (БОКК) был 
организован тренинг для 
подготовки инструкторов 
«Равный обучает равного» 
по теме: «Предотвращение 
торговли людьми». Обучение 
было направлено на дости-
жение трех основных целей: 
развитие тренерских компе-
тенций; создание команды 
инструкторов; укрепление 
потенциала БОКК. 

В данном проекте приня-
ли участие 11 человек из го-
родов Беларуси. Для прове-
дения мероприятия были за-
действованы тренера из 
Минска и Бреста. 

Обучение длилось три 
дня. В первый день состоя-
лось знакомство с участника-
ми и темой проекта Второй 
день был посвящен инфор-
мационной сессии. Здесь рас-
сматривались основные фор-
мы подачи информации, ме-
тоды, структура постановки 
самой сессии, качества инст-
руктора. Рассматривались 
основные понятия по постав-
ленной теме, способы вер-
бовки и  методы воздействия 
на людей, последствия тор-
говли людьми, различия ме-
жду схожими понятиями. 

Третий день обучения был 
направлен на получение об-
ратной связи. Также была 
разобрана история создания 
Красного Креста в мире и в 
Республике Беларусь. 

Волонтерское движение в 
нашей стране, на мой взгляд, 
должно развиваться таким 
образом, чтобы у нас была 
возможность и оказать, и по-
лучить помощь и поддержку 
в сложившейся трудной си-
туации.  

На сегодняшний момент 
я – волонтер-инструктор и 
очень надеюсь, что опыт, 
приобретенный мной, я смо-
гу передать сокурсникам и 
он будет им очень полезен.  

 
Александра Бегун, СП-44 

«Равный обучает равного»  

В современном обществе серь-
езную озабоченность вызывают 
проблемы, связанные с проявле-
нием рискованного поведения 
детей и молодежи, выражающие-
ся в их приобщении к никотину, 
алкоголю, наркотикам, в ранних 
половых контактах, суицидаль-
ном поведении.  

В силу определенных объек-
тивных и субъективных причин 
во многих случаях педагоги не 
могут оказывать на своих учени-
ков необходимое воспитательное 
воздействие, не реализуют на 
должном уровне свою воспита-
тельную функцию и многие се-
мьи. Однако при появлении каких
-то сложностей в жизни учащихся 
средних и старших классов за со-
ветом и поддержкой они чаще 
всего обращаются к сверстникам. 
В юношеском возрасте немало-
важно то, что молодые люди об-

щаются друг с другом 
открыто, свободно и 
непринужденно, «на 
одном языке», что дела-
ет поступающую от сверстника к 
сверстнику информацию более 
доступной и принимаемой. Сле-
довательно, в среде учащихся че-
рез специально подготовленных 
сверстников можно распростра-
нять жизненно важные знания, 
модели поведения, способство-
вать присвоению ими нравствен-
ных норм. 

Принцип «равный обучает рав-
ного» хорошо известен в мире и 
получил широкое распростране-
ние в практике решения проблем, 
связанных с профилактикой ВИЧ-
инфекции, пропагандой ценно-
стей здорового образа жизни. Он 
обеспечивает передачу и расши-
рение достоверной социально 
значимой информации через до-

верительное общение на равных 
подготовленных волонтеров со 
сверстниками, происходящее в 
виде тренингов, акций, консуль-
таций, бесед и т. п. Включение 
программ равного обучения в сис-
тему работы учреждений образо-
вания будет содействовать повы-
шению эффективности проводи-
мой профилактической работы, 
формированию нравственных 
убеждений и здорового образа 
жизни, приобретению учащимися 
навыков ответственного поведе-
ния, позволит создать условия для 
обновления содержания, оптими-
зации форм и методов воспита-
ния, социально-педагогической и 
психологической поддержки под-
ростков и учащейся молодежи. 

Будущему социальному педагогу 
на заметку 

Волонтер-инструктор – доброволец 
из числа учащихся, прошедший специ-
альную теоретическую и методическую 
подготовку, осуществляющий обучение 
сверстников по вопросам здорового 
образа жизни и культуры поведения по 
принципу «равный обучает равного» 
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В стройные 
ряды гомельского 
общепита влилось новое заведение, призван-
ное не просто накормить и напоить посе-
тителей, а дать им возможность свободно 
и непринужденно общаться в атмосфере 
домашнего тепла и уюта. 

Антикафе – это достаточно новый формат 
не только для Гомеля, но и для всей Белару-
си. Всего в стране НАСЧИТЫВАЕТСЯтри за-
ведения подобного типа: в Минске, Могилеве 
и Гродно. Идея создания антикафе в г. Гоме-
ле пришла в голову четверым молодым пар-
ням. Ребята нашли небольшое, но очень уют-
ное и удачно зонированное помещение на 
третьем этаже офисного здания в центре го-
рода, внесли арендную плату, обставили на 
свой вкус и с помощью талантливой знако-
мой прибавили яркий штрих: настенные 
цветочные шедевры. Являясь сторонниками 
здорового образа жизни, они объявили го-
мельское антикафе зоной, свободной от ку-
рения и алкоголя. Константин Новиков, 
один из его основателей, считает, что сейчас 
достаточно большое количество молодежи 
стало задумываться о своем здоровье и пото-
му такое решение найдет отклик среди го-
мельчан. 

Как и в любом антикафе, платят в таком 
заведении не за еду, а за время. Как его по-
тратить – дело вкуса. В основном сюда при-
ходят пообщаться и расслабиться. Любой 
желающий, заплативший за время, может 
бесплатно выпить чашку чая или кофе с пе-
ченьем. В распоряжении посетителей также 
большая коллекция настольных и компью-
терных игр и чуть более скромные библиоте-
ка и кинотека, а также высокоскоростной 
Wi-Fi. Самая популярная настольная игра – 
«Экивоки», на игровых консолях ребята лю-
бят посоревноваться в современной версии 
известной и с детства любимой многими 
мальчишками игры Mortal Combat. Девуш-
кам, впрочем и парням тоже, приходятся по 
душе «танцевальные батлы», где нужно по-
вторять движения за компьютерным персо-
нажем. Такие возможности дают бескон-
тактный сенсорный игровой контроллер Ki-
nect и популярная игровая приставка Xbox 
360e. Кроме этого, в гомельском антикафе 
собираются любители игры «Мафия». 

В целом, антикафе с говорящим названи-
ем «Sweet home» (с англ. «Милый дом») имеет 
свой неповторимый стиль, отличный от всех 
других белорусских заведений такого типа. 

Он заключается в 
создании атмосферы 
домашнего уюта и 
тепла. На данный 
момент в заведении 
несколько зон: в од-
ном помещении ца-
рит относительное 

уединение, напо-
минающее обыч-
ное кафе, где мож-
но за чашечкой 
чая поработать за 
ноутбуком или по-
общаться с другом. В другом помещении 
мансардного типа более интимная обстанов-
ка – уют здесь создает камин, мягкий ковер, 
усыпанный подушками, кресла-мешки, низ-
кие столики, лампы с приглушенным светом, 
а также цветочные мотивы на стенах. Посе-
тителям антикафе выдают тапочки, чтобы 
каждый чувствовал себя здесь как дома. 

Атмосфера заведения особенно подошла к 
мероприятию по случаю Дня святого Вален-
тина. Организаторы постарались помочь тем 
парням и девушкам, которые в этот вечер 
по каким-либо причинам остались без пары. 
Для этого они устроили «быстрые свидания», 
предполагающие пять минут на знакомство 
и обмен телефонами в случае взаимной сим-
патии. «Если кто-то благодаря нам найдет 
свою вторую половинку, мы продолжим эту 
традицию», – поделился с нами Константин 
Новиков. В антикафе также планируют про-
водить мастер-классы, поэтические и музы-
кальные вечера и другие мероприятия, 
имеющие своей целью познание себя и окру-
жающих. 

 
Антикафе «Sweet Home» находится на 

третьем этаже дома по адресу: ул. Трудовая 
3а (вход с ул. Советской). 

Напомним, что главной особенностью это-
го формата является оплата только за время, 
проведенное в заведении. При условии опла-
ты времени вам бесплатно предоставят все 
нижеперечисленное: 

– Чай, кофе, печенье 
– Коллекцию на-

стольных игр 
– Xbox 360 с боль-

шим количеством увле-
кательных игр и kinect 

– Высокоскоростной 
Wi-Fi 

– Кино и игры на 
большом экране 

– Библиотеку 
– Каминную зону 
Еду и напитки можно приносить с собой. 

Курение и алкоголь в антикафе строго за-
прещены. 

Стоимость пребывания – 30 000 рублей за 
первый час, 20 000 рублей за последующие 
часы за каждого посетителя. Максимальная 
сумма за день 110 000 рублей. 

 

Антикафе посетила  
Кристина Слижикова, СП-34 

Общество Первое гомельское антикафе  
вернет молодежи живое общение 
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Внимание!!! Социально-педагогическая проблема 

Проблема зависимого (аддиктивного) поведения в 
современном мире оказалась едва ли не самой запу-
танной и трудноразрешимой из многих, стоящих перед 
человечеством. Многие люди, прибегая к формам ад-
диктивного поведения, пытаются искусственным путем 
изменить свое психическое состояние, что дает им ил-
люзию безопасности, восстановления равновесия. Ку-
рение является одной из самых распространенных 
форм зависимого поведения.  

«Яд, который не действует сразу, не становится ме-
нее опасным», – предупреждал когда-то немецкий 
мыслитель Г. Лессинг. Курение – час за часом, день за 
днем, месяц за месяцем, год за годом постепенно раз-
рушает здоровье беззаботных курильщиков. В состав 
табачного дыма входит около 4000 различных компо-
нентов, в том числе 755 углеводородов, 920 гетероцик-
лических азотистых соединений, 22 нитрозамина, а 
также газовые остатки несгоревших частиц и смол.  

Никотин относится к сильным растительным ядам. 
Его смертельная доза – 80-120 мг. В организм при выку-
ривании одной сигареты поступает 2-4 мг никотина. 
Таким образом, если выкурить 2 пачки сразу, можно 
умереть. Однако даже одна пачка может вызвать тяже-
лое отравление.  

Экспертами ВОЗ подсчитано, что примерно 30% всех 
опухолей человека и смертей от рака в развитых стра-
нах связано с курением. По данным Министерства ста-
тистики и анализа Республики Беларусь 54,4% мужчин 
курят. В возрасте 30-39 лет количество курящих состав-
ляет 64,8% – у мужчин и 14,9% – у женщин. В возрасте 
14-17 лет курящие составляют 34,2%. 73% заядлых ку-
рильщиков попробовали курить до 17 лет, т. е. еще в 
период обучения в школе. 

Ущерб и смертные случаи, связанные с табаком – это 
не только статистика, это трагедия. Ежегодно во всем 
мире табак убивает 5 миллионов людей (11 тысяч чело-
век каждый день). В Беларуси от болезней, связанных с 
курением, ежегодно умирают около 15,5 тысяч чело-
век. Согласно прогнозам к 2020 г. табак станет ведущей 
причиной смерти 10 миллионов человек во всем мире. 

На базе нашего факультета было проведено иссле-
дование, в котором приняли участие 144 студента 1-5 
курсов (из них 135 – женского пола и 9 – мужского). Им 
была предложена анонимная анкета, состоящая из 10 
вопросов, на которые предлагалось ответить самостоя-
тельно или выбрать один из предложенных вариантов 
ответа. При анализе данных, полученных в ходе анке-
тирования, нам стало известно, что основная масса сту-
дентов (89,6%) полагают, что курение вредит здоровью. 

На вопрос о том, пробовали ли Вы когда-нибудь ку-
рить, положительно ответили: 1-й курс – 88%, 2-й курс – 
82%, 3-й курс – 81%, 4-й курс – 83%, 5-й курс – 96%.  

На вопрос, как Вы относитесь к курящим окружаю-
щим, студенты в основном отмечают нейтральное от-
ношение (69,5%). 23,6% – выразили отрицательное от-
ношение к курящим людям, и только 3,6% – положи-
тельное. 

В качестве мотивов курения респонденты указывают 
на такие положения как: а) любопытство (66,65%); 
б) чувство взрослости (36,44%); в) не желание отличать-
ся от друзей, которые курят (27,5%); г) налаживание 
коммуникативного контакта (5,8%). Оказалось, что мо-
тив понравиться парню или девушке не является побу-
ждающим к курению. 

Важно отметить, что из опрошенных нами студентов 
систематически курят 28% (40 из 144), что является, на 
наш взгляд, достаточно высоким показателем. Средний 
возраст, в котором они начали курить большинство оп-
рашиваемых (55%) – 16-17 лет, также были и те, кото-
рые совсем рано пристрастились к сигарете: 12% – до 
11 лет, 15% – в 12-13 лет. Свой осознанный выбор 
(после 18 лет) осуществили только 18% курящих (7 сту-
дентов). 

Таким образом, по результатам проведенного опро-
са студентов специальности «Социальная педагогика. 
Практическая психология», мы сделали следующие 
выводы: 

– основной мотив, по которому молодежь начинает 
курить – из любопытства или за компанию; 

– при этом большая часть студентов (89,6%) понима-
ет, что курение негативно отражается на их здоровье и 
вредит окружающим людям; 

– переломным периодом, когда молодежь начинает 
курить, является возраст от 15 до 18 лет, что во многом 
обусловлено стремлением выглядеть более взрослым 
и самостоятельным (36,44%). 

 
 

Опрос провела Кристина Слижикова, СП-34 

Курение: слабость или порок 
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Широкое распространение получила 
версия, согласно которой традиция отме-
чать Международный женский день 8 марта была положена 
«маршем пустых кастрюль», который провели в этот день 
(1857 г.) работницы текстильной промышленности и фабрик 
по пошиву одежды в Нью-Йорке в знак протеста против не-
приемлемых условий труда и низкой заработной платы. Они 
требовали сокращения рабочего дня, улучшения условий рабо-
ты, повышения заработной платы. Эти женщины в то время 
работали до 16 ч. в сутки, а труд их был очень низкооплачи-
ваемым. Однако Франсуаза Пик в нескольких статьях показа-
ла, что данный факт не находит подтверждения, а легенда, ве-
роятно, была придумана в 1955 г., чтобы отделить традицию 
праздника от коммунистической идеологии, что было важно 
для борцов за права женщин в Западной Европе и США.  

Еще одна версия, согласно которой 8 марта 1908 г. по при-
зыву нью-йоркской социал-демократической женской органи-
зации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В 
этот день более 15 000 женщин прошли маршем через весь 
город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами 
условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требова-
ние предоставления женщинам избирательного права. 

В современном мире этот день объявлен национальным 
выходным в некоторых бывших республиках СССР, а также в 
Анголе, Гвинее, Камбодже, Китае, Конго, Лаосе, Македонии, 
Монголии, Непале, Северной Корее и др. 

Екатерина Плех, СП-24 

Из истории 8 марта 

Среди студентов нашего факультета был 
проведен опрос, посвященный празднику 8 мар-
та. В опросе приняли участие 44 студента 
специальностей «Психология» и «Социальная 
педагогика. Практическая психология». Вот, 
что у нас получилось. 

Занимательная  
социология 

1. Какой подарок вы бы хотели получить  
на 8 марта?  

а) материальный (сладости, украшения, 
«сюрприз») – 34,5% 
б) нематериальный (телефонный звонок, устное 
поздравление), важен сам знак внимания – 61% 
в) никакой, поскольку придется отдаривать – 4,5% 
 

2. Что для вас 8 марта? 
а) весенний праздник – 78% 
б) обычный выходной, в который можно поспать 
подольше – 22% 
 

3. Знаете ли вы историю 8 марта? 
а) да, знаю – 36% 
б) нет, не знаю – 64% 
 

4. С кем бы вы хотели провести этот день? 
а) с родными и близкими – 43% 
б) с подругами и друзьями – 43% 
в0) со своей второй половинкой – 14% 

 
Опрос провела Ангелина Гавриленко, СП-24 

Лапти с древних времен были ос-
новной обувью крестьян. Считается, 
что название этой обуви произошло 
от слова «лапа». 

Плели лапти из коры различных 
деревьев, в первую очередь липы. 
Для одной пары лаптей требовалось, 
примерно, 3 молодых липовых дере-
ва в возрасте от 4 до 6 лет.  

Плетение лаптей считалось работой неслож-
ной, но требующей определенных навыков. Гово-
рили, что Петр I, владевший многими ремеслами, 
лапоть сделать не смог. Император выбросил не-
доплетенный лапоть и заявил: «Нет ремесла муд-
ренее лапотного». Ходила легенда, что этот ла-
поть хранился в одном из музеев Петербурга. 

Два плута, выдав себя за тка-
чей, взялись соткать одному ко-
ролю такую ткань, которую, яко-
бы, может видеть лишь умный 
человек, достойный той должно-
сти, которую он занимает. Делая 
вид, что они усердно поработали, плуты вручи-
ли заказчику «ничто», пустоту вместо ткани. 

Однако король и все окружающие притвори-
лись, что видят прекрасную материю; ведь 
иначе вышло бы, что они глупы и не справля-
ются со своими должностями. Король гулял 
нагишом, а все восхищались его одеждой. На-
конец один мальчишка, который даже не по-
дозревал, в чем тут дело, увидев короля, захо-
хотал и закричал: «А король-то голый!» 

Такая сказка – «Новое платье короля» – на-
писана знаменитым датским сказочником Г.Х. 
Андерсеном более ста тридцати лет назад. С 
его легкой руки выражение «голый король» 
стало употребляться всюду, где люди по раз-
ным причинам выдают за очевидное то, чего 
нет на самом деле; скажем, из страха или коры-
сти выдают за умницу дурака. 

Из истории афоризма 
А король-то голый! 

Испытатель плаща-парашюта  
разбился насмерть. 

 

4 февраля далекого 1912 г. француз-
ский портной Франц Райхелт – изо-
бретатель и пионер парашютизма 
спрыгнул с Эйфелевой башни, испы-
тывая разработанный им же парашют. 
Несмотря на попытки друзей и зрителей отговорить 
его от затеи, он прыгнул с первой платформы башни 
в своем плаще-парашюте. К сожалению, парашют 
не раскрылся, и он разбился о ледяную землю у под-
ножия башни. 
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Жемчужины педагогической мысли 
Мартин Лютер 

(10.11.1483–18.02.1546) 
 
Мартин Лютер – глава 

Реформации в Германии, 
христианский богослов, 
основоположник люте-
ранства. Ему принадле-
жит заслуга перевода на 
немецкий язык Библии и 
утверждения норм общенемецко-
го литературного языка.  

Родился в Саксонии, г. Айсле-
бен. Его отец был владельцем мед-
норудных разработок. В 14 лет 
Мартин поступил в марбургскую 
францисканскую школу. Выпол-
няя волю родителей, юноша по-
ступает в 1501 г. в Эрфуртский 
университет, чтобы получить выс-
шее юридическое образование. 
Однако гораздо больше его увле-
кает богословие. 

В 1506 г. он становится мона-
хом, в 1507 г. его посвящают в свя-
щенники. С 1508 г. в Виттенберг-
ском университете он читает лек-
ции. В 1512 г. М. Лютер становится 
доктором богословия и профессо-
ром. Преподавательскую деятель-
ность сочетает с чтением пропове-
дей и выполнением роли смотри-
теля 11 монастырей. 

31 октября 1517 г. на дверях 
Замковой церкви в Виттенберге 
Лютер вывешивает сочиненные 
им 95 тезисов, критикующих като-
лическую Церковь и отвергающих 
ее главные постулаты. Согласно 
выдвинутому М. Лютером новому 
религиозному учению, светское 
государство должно быть незави-
симым от церкви, а самому духо-
венству необязательно выступать 
посредником между Богом и чело-
веком. Отвергались им культ свя-
тых, требование безбрачия духов-
ных лиц, монашество, авторитет 
папских декретов. Оппозиционно 
настроенное население увидело в 
учении М. Лютера призыв к свер-
жению авторитета католицизма. 

В 1520 г. после диспута с пред-
ставителями католицизма Лютера 
предают анафеме, т. е. отлучают 
его от церкви. Позднее, в 1521 г., с 
изменением политической обста-
новки, его призывы становятся 
менее радикальными. В это время 
он начинает переводить на род-
ной язык Библию. В 1525 г. Лютер 
берет в жены бывшую монахиню, 
которая рожает ему 6 детей. 

История немецкой обществен-
ной мысли запечатлела М. Лютера 
как человека, внесшего большой 
вклад в развитие народной куль-
туры, реформатора литературного 
языка, музыки и образования.  

Педагогические мысли  
и идеи  

    Убеждал родителей от-
правлять детей в школу с 
6–7 лет. Организовал пре-
бывание детей в школе 
не менее 2 ч. ежедневно. 
Указывал на необходи-
мость специальной под-
готовки учителей. 

Лютер выдвинул программу 
широкого гуманитарного образо-
вания, в центре которого стояла 
задача воспитания детей в духе 
христианских добродетелей. 

В преподавании немецкой исто-
рии видел важнейшее средство 
развития национального самосоз-
нания.  

Школа должна готовить людей 
и для духовной, и для светской 
жизни, помогать становиться че-
ловеком посредством системати-
ческого обучения и воспитания. 

 
Афоризмы Мартина Лютера 
Ложь подобна снежному кому: 

чем больше катится, тем стано-
вится больше. 

Чем меньше слов, тем лучше мо-
литва. 

Мысли не облагаются пошлиной. 
Если мне скажут, что завтра 

наступит конец света, то еще сего-
дня я посадил бы дерево. 

По свидетельству и опыту всех 
благочестивых людей, самый боль-
шой соблазн – не иметь никаких со-
блазнов. 

 
Интересный факт из жизни  
М. Лютер, как известно, был 

сначала монахом и жениться не 
собирался. Даже после того, как он 
затеял реформирование церкви и 
монахи стали жениться, сам Лю-
тер и не думал ни о чем подобном. 
«Боже благий! Уж меня-то им не 
женить!» – восклицал он. Но все 
сложилось иначе.  

Его же собственное учение при-
вело к тому, что из монастырей 
стали уходить не только монахи, 
но и монахини. Однажды Лютер 
сам организовал дерзкий побег из 
монастыря нескольких монашек, 
принявших евангельскую веру. Он 
договорился с торговцем Леонар-
дом Коппом, который привозил в 
монастырь рыбу. Тот накануне 
Пасхи в 1523 г. спрятал 12 мона-
шек в своем крытом фургоне, на-
крыв их мешковиной и обвязав 
веревкой, будто это были бочки.  

Но мало организовать побег, 
нужно было куда-то пристроить 
этих девушек. 3 из них вернулись 
в свои дома, а остальные 9 приеха-
ли в Виттенберг к Лютеру. Тот 
взялся подыскать им новое жилье, 

мужей или какую-нибудь работу. 
Так прошло два года.  

Все монашки оказались при-
строены, кроме одной. Это была 
Катарина фон Бора, которая оказа-
лась весьма разборчива. Она рас-
считывала выйти замуж за моло-
дого дворянина из Нюрнберга. 
Однако его семья воспротивилась 
этому и он женился на другой. Лю-
тер нашел жениха для 26-летней 
Катарины – доктора Глатца, но он 
ей не понравился. По тем време-
нам ей уже грозило стародевиче-
ство. Не решаясь сама поговорить 
с Лютером о своем нежелании вы-
ходить замуж за Глатца, Катарина 
решилась на отчаяный шаг.  

Для того, чтобы избавиться от 
ненавистного жениха, она обраща-
ется к доктору Амсдорфу из Ма-
гдебурга с просьбой сказать Люте-
ру, что Глатц ей ненавистен и что 
она согласна выйти за самого Амс-
дорфа или за Лютера. Оба уже вы-
шли из возраста, когда вступают в 
брак (Лютеру было 42 года). Лю-
тер тоже поначалу не воспринял 
это предложение всерьез. Но по-
степенно ход его мыслей изменил-
ся и вскоре последовала женитьба.  

Лютеру было трудно привы-
кать к семейной жизни. Но он ни-
когда не пожалел о своем реше-
нии. Жена навела порядок в доме, 
вела хозяйство, присматривала за 
садом, лечила мужа от многочис-
ленных болезней. Женитьба Лю-
тера осложнялась тем, что ни он, 
ни его жена не имели за душой ни 
гроша. Лютер не мог претендо-
вать на финансовую помощь от 
монастыря, потому что снял сута-
ну. Он получал только универси-
тетское жалование, которого было 
мало для содержания семьи.  

Кроме того, Лютер был доволь-
но расточителен и не боялся брать 
в долг. Несмотря на все трудности, 
Катарина родила мужу шестерых 
детей, которых Лютер нежно лю-
бил. Катарина, несомненно, была 
незаурядной женщиной. Серьез-
ным испытанием для нее стало то, 
что ей всегда приходилось оста-
ваться в тени своего знаменитого 
мужа. Он всегда и в любом общест-
ве был в центре внимания. Ката-
рина спокойно относилась к этой 
ситуации. Она обращалась к Мар-
тину на «вы» и называла его док-
тором. Такое разумное поведение 
принесло свои плоды. Лютер же-
нился, чтобы засвидетельствовать 
свою веру, но благодаря женитьбе 
на Катарине он обрел истинное 
семейное счастье. 

 
Екатерина Дегтерова, СП-24 
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«Выбор своего дела» – ответственный 
шаг, но, в то же время, в нем есть не-
что удивительно интересное, захваты-
вающее. Бывают ситуации, когда ка-
жется, что мы к этому вопросу подхо-
дим слишком уж заурядно, а порой да-
же крайне мелочно и скучно. Иногда, 
обсуждая вещи, которые могли бы пере-
вернуть всю жизнь, человек ведет себя 
так, словно собирается просто переку-
сить или купить новую шляпу, а выби-
рая одежду или продукты в супермар-
кете, тот же самый человек выглядит 
так, как будто от этого выбора зависит 
вся его судьба.  

И все же – как сделать правильный 
выбор? Как узнать, не ошиблись ли мы 
в очередной раз? Как понять, не упус-
тили ли мы очередной шанс? Можно 
сказать, что в жизни не так уж мало 
важных ситуаций выбора: выбор про-
фессии, института, любимого дела, 
любимого человека, друзей, мировоззре-
ния, и в конце концов, есть также вы-
бор предназначения и собственного пу-
ти. Ты можешь правильно выбрать в 
одном, но зато ошибиться в другом или 
среагировать наполовину в третьем. 
Получается, что все одинаково важно, а 
не ошибиться ни в чем довольно труд-
но. Как быть? 

Представляем вам универсальный оп-
ределитель, который дает ответ на во-
прос – «А своим ли делом я занима-
юсь?» 

1. Вы можете заниматься делом своей 
жизни в любое время, при любых об-
стоятельствах, и при любом самочувст-
вии. Люди редко добиваются успеха, 
если заняты тем, что не доставляет им 
удовольствия. 

2. Вы погружаетесь в процесс работы 
моментально и надолго. Сосредоточен-
ность на любимом деле подобна глубо-
кой медитации. Время и все, что проис-
ходит вокруг, перестает иметь значе-
ние. 

   3. Вы испыты-
ваете постоянную 
необходимость в 
стремлении к про-
фессиональному 
росту и получению 
новых знаний. Вы 

участвуете в дис-
куссиях, связанных 
с вашим любимым 
делом. 

4. Вы безвозмезд-
но делитесь приоб-
ретенным опытом с 
другими людьми. 
Ваши знания при-
ходят к вам легко, 
поэтому вы так же легко готовы делить-
ся ими. Вас не тревожит мысль о том, 
что кто-то станет лучше вас, используя 
ваши знания. 

5. Вы открыты всему новому. Люби-
мое дело дает вам большой заряд энер-
гии, который вы хотите и готовы тра-
тить на увлекательные дела. Вы откры-
ты к новым знакомствам, путешестви-
ям и экспериментам. 

6. Деньги не являются для вас опре-
деляющим фактором. Если вы полно-
стью погружены в дело своей жизни, то 
легко тратите на него значительную 
часть своих денег. И спустя время, лю-
бимое дело приносит вам доход с такой 
же легкостью. 

7. Вы замечаете, что 
желаемые вами события 
начинают формировать-
ся сами, а вам остается 
только наблюдать за 
удачным стечением об-
стоятельств. Новые зна-
комства, творческие 
идеи как будто сами 
приходят в вашу жизнь. 

 
 
Если вы еще в поиске «своего» дела, 

помните: 
 
«Нельзя сделать одного громадного 

шага, который тут же обеспечит Вам 
достижение нужной цели, ибо любая 
нужная цель достигается через множе-
ство мелких и вполне обычных шагов» 

Питер Кохэн 
 

Анастасия Давыденко, СП-44 

7 признаков того, что вы занимаетесь своим делом 
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Полезное образование 

Интересные факты о том, какой была жизнь в первом веке  
1. Рим был самым крупным 

городом в мире 
К 1 году н.э. Рим, чье населе-

ние составляло где-то до 1 мил-
лиона жителей, был самым 
крупным и могущественным го-
родом мира. Большая часть из 
того, что мы знаем о цивилизации этой древней 
эпохи, известна нам по истории, записанной во 
время римского правления. 

 
2. Население Земли насчитывало  

около 231 миллиона людей 
Невозможно узнать точную цифру, но по неко-

торым оценкам, население Земли составляло око-
ло 200 мил. людей. Наиболее населенными облас-
тями были общины, основанные около реки Ганг, 
Тигр, Янцзы, Нил и По. 

 

3. Было распространено раннее замужество 
Еврейские девушки, к примеру, выходили за-

муж, когда им исполнялось 12,5 лет. В те времена, 
брак заключали в два этапа. Формальная помолв-
ка согласовывалась между мужем и отцом девоч-
ки. Через несколько месяцев, девочка переезжала 
в дом мужа. Только после переезда брак считался 
официальным. 

 
4. У женщин не было или были очень ограни-
ченные юридические и экономические права 

Женщина редко была экономически незави-
сима. Заработки женщины переходили непосред-
ственно к ее отцу или мужу, в зависимости от ее 
семейного положения. Юридически женщины не 
имели права подать на развод, в то время как 
мужчины могли отказаться от жены.  

 

5. По переписи в I веке в Китае  
Насчитывалось 57 671 400 человек 

Считающаяся древнейшей из сохранившихся 
в мире перепись населения, сделанная династией 
Хань, была нацелена на подсчет своих людей для 
того, чтобы определить доходы и военную мощь 
в регионах. И даже в I в. на долю Китая приходи-
лась большая часть общего населения земли. 

 

6. Первые торговые аппараты  
продавали священную воду 

Торговые аппараты были изобретены в горо-
де Александрия. Однако, жители этого города по-
купали не чипсы и газированную воду, а священ-
ную воду. Когда монетка попадала в щель, ее вес 
вытягивал пробку из крана, и аппарат подавал 
священную воду. 

 

7. Люди начали осваивать современные книги 
До I в. большую часть из того, что было напи-

сано, можно было найти на свитках пергамента. 
Позже зародилась практика нанизывания дере-
вянных табличек в кодекс. Будучи предшествен-
ником книги, кодекс стал популярным и был ис-
пользован для переписи Библии, что и сделала 
новая религиозная группа – христиане. 

 
8. Экономика города и страны  

была совершенно разной 
До сих пор существуют различия в ценах меж-

ду городскими и сельскими областями, но эта 

разница не может сравниться с той, что была в I в. 
Так, фрукты были в 6 раз дороже в Иерусалиме, 
чем в окружающей его сельской местности.  

 

9. Вы могли работать погонщиком верблюдов, 
организатором соревнований голубей  

или собирателем собачьего навоза 
В I в. были довольно странные виды работ. 

Перечень профессий, на которые большая часть 
населения смотрела с презрением, включал в себя 
работу пастуха, мясника и врача. 

 
10. После работы мужчины проводили время  

в общественных банях 
Бани были основной частью римской культу-

ры. К концу рабочего дня мужчины всех возрас-
тов и социальных классов собирались в местных 
банях для того, чтобы обсудить дела и расслабит-
ся. Также на территории, где располагались бани, 
были площадки для спорта и покупки продуктов. 

 

11. Гладиаторы были кем-то  
вроде нынешних кинозвезд 

Несмотря на крайнюю жестокость, гладиатор-
ские бои были самой популярной формой общест-
венного развлечения в Риме. Многие гладиаторы 
были преступниками, рабами или пленными, тем 
не менее успешные участники завоевывали боль-
шую славу и богатство. 

 

12. Вместо футбола люди посещали  
гонки на колесницах 

Как и в случае с гладиаторскими боями, гонки 
на колесницах были опасным и кровавым видом 
спорта, который часто приводил к смерти наезд-
ника или лошади. Однако все это делало состяза-
ние еще популярнее Так, на одном из древнейших 
стадионов в Риме – Большом цирке – собиралось 
около 200 000 фанатов гонок на колеснице. 

 

13. Уже тогда существовал терроризм 
Террористы ранних времен – сикарии, или как 

их еще называли «кинжальщики», 
были экстремистской группой, ко-
торая выступала против римского 
руководства над евреями и хотела 
вернуть Иерусалим. 

 
14. В моде были туники и тоги 

Большинство мужчин и женщин 
в Древнем Риме носили туники, 
длина и дизайн которой определяли 
социальный статус человека. При-
надлежавшие к элите римляне но-
сили длинные туники в полоску, в 
то время как рабы и рабочие носили 
туники выше колена для того, что-
бы одежда не стесняла движения.  

 
15. Детская смертность была очень высока 

В I в. 75% детей умирало до 10 лет. Именно 
отец решал оставлять ли новорожденного ребен-
ка в доме. Если ребенок имел изъяны, или семья 
не могла содержать ребенка, его оставляли на 
улице, где кто-то другой мог подобрать его в ка-
честве раба или слуги. 

Александр Балейко, СП-24 
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Их внешний вид не внушает напрасных надежд. На 
голове – практически настоящий шлем из кожи и 
коровьих рогов. На ногах – сандалии из автопокры-
шек. Они встречают гостей у входа в националь-
ный парк и проявляют такое «радушие», что 
только совершенно отчаянный человек рискнет 
познакомиться с их бытом поближе. 
 

Расписные красавицы 
Они называют себя 

«Народом холмов», но весь мир 
знает это племя скорее как 
«народ губных тарелок». Однаж-
ды увидев, такую экзотику во-
век не забудешь. Чтобы к мо-
менту вступления в брак девоч-
ка стала настоящей красавицей, 
ей делают на нижней губе раз-
рез. Закрепляют на нем крючок 
с грузиком или деревянный чур-
бачок. Когда отверстие достиг-
нет 5 см в диаметре, в губу 
вставляют первую «детскую» 
тарелочку-дэби. Дальше – боль-
ше. В итоге девица на выданье 
может похвастаться губой раз-
мером с хорошее блюдо. Иногда диаметр та-
кого украшения превышает 30 см. Едят они 
просто – вынимают пластину. И спят тоже 
без нее, чтобы ненароком не разбить драго-
ценность. Иначе нечем будет похвастать пе-
ред подругами и заезжими туристами.  

Кроме того, у тарелки есть вполне кон-
кретная цена – чем она выше, тем ценнее не-
веста. Родня красотки с большим дэби может 
потребовать от жениха до трех дюжин коров. 
Но в последнее время все больше девушек 
наотрез отказывается носить тарелку. И, что 
удивительно, племя реагирует на такой де-
марш совершенно спокойно. Если девочка не 
согласна надевать дэби – ее право. Конечно, 
за такую «некрасивую» невесту потом никто 
выкупа не даст. Или, что еще более вероятно, 
даже не позарится. Зато девушка сможет 
есть твердую пищу. А вот мод-ницам это де-
лать сложно, поскольку у них нет нижних зу-
бов. Их удаляют, чтобы не стучали о дэби.  

Вопрос «для чего вы это делаете?» жен-
щин мурси страшно обижает. Конечно, что-
бы быть привлекательными. Существует не-
сколько теорий, объясняю-
щих, зачем мурси идут на по-
добную экзекуцию. Согласно 
одной из них, аборигены нача-
ли «украшать» своих женщин, 
чтобы... защитить их. Сосед-
ние народы часто совершали 
набеги. Иногда нападали в от-
крытую, провоцируя междо-
усобную войну. Однако бое-
вые навыки мурси были хоро-

шо известны, и желаю-
щих рисковать жизнью 
ради пары коз находи-
лось мало. А вот что-
нибудь тихо стянуть под 
покровом ночи могли за-
просто. В основном воро-

вали скот и 
невест. Согласитесь, племени – 
прямой убыток. Тогда и пришла 
в чью-то светлую голову бле-
стящая идея, как отпугнуть 
ночных грабителей. Далеко не 
все африканские народы разде-
ляют мнение мурси о красоте, а 
потому на местных красавиц 
больше не посягали. Традиция 
оказалась весьма кстати, когда 
в Африку хлынули торговцы 
живым товаром – с мурси опять 
решили не связываться. 
     Что касается нижних зубов, 
то без них «красавицы» стано-
вятся еще желаннее. Кроме то-
го, когда стреляешь «с губы», 
зубы совершенно ни к чему. Вот 

мы и подошли к еще одной версии появле-
ния «губо-тарелок» – боевой! 

Есть и третья версия. Мурси верят, что 
злые духи проникают в тело человека через 
рот. Значит, единственный способ противо-
стоять им – закрыть «проход» тарелкой. 

Дэби покрываются затейливыми узора-
ми. Орнамент далеко не всегда имеет какое-
то значение, роспись – еще один способ само-
выражения. Исключение составляет лишь 
белый крест – его рисуют вдовы.  

Те, кто считает губное украшение не-
удобным, носят глиняные тарелки в ушах. 
Одна незадача – серьги-дэби держатся куда 
хуже. Но мурси полагают, что петли-мочки, 
лежащие на плечах, – сами по себе украше-
ние. Во всяком случае, общего вида они точ-
но не портят, а дамам придают индивидуаль-
ность. Так же, как и причудливые головные 
уборы или костяные ожерелья, от вида кото-
рых иностранцев бросает в дрожь. Каждое 
звено такого украшения – человеческая 
кость, фаланга пальца. Это пережиток одной 
кровавой мурсийской традиции: за серьез-
ные провинности мужчинам отрубают кисти 
рук, а чтобы «добро не пропало», из костей 
собирают ожерелья. Для пущей красоты их 
еще регулярно натирают жиром, тоже, меж-
ду прочим, человеческим. Мурси верят, что 
такие бусы приносят удачу и лучше всего от-
гоняют от местных красавиц злых духов. 

Мурси: страшная красота 

Их называют самым агрессив-
ным африканским народом. 
Дружелюбие у мурси и впрямь 
не в чести. Гостей встречают с 
автоматом, а провожают, гром-
ко крича и потрясая палками. 
Попасть в поселение мурси мож-
но только с проводником, и то – 
на свой страх и риск. Вероятно, 
благодаря такой негостеприим-
ности этот народ сохранился до 
наших дней – сегодня в Эфио-
пии насчитывается около 6–10 
тыс. мурси. Они живут в тех же 
деревнях, где жили их предки, и 
по-прежнему верны своим тра-
дициям, которые, нужно при-
знать, весьма и весьма своеоб-
разны. Их боятся даже соседи. И 
не только потому, что у мурси до 
сих пор сохранились элементы 
каннибализма...  

По материалам журнала «Планета» №4, 2010 
В.П. Горленко 

Продолжение следует… 
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Сегодня в кинокадре 

«Сейчас самое время» 
 
Год: 2012 
Страна: Великобритания 
Слоган: «Живи. Люби. Мечтай» 
Режиссер: Оливер Паркер 
Жанр: драма, мелодрама. 
В ролях: Дакота Фаннинг, Джереми Ирвин, Пэдди Консидайн, Оливия 
Уильямс, Кая Скоделарио. 

Фильм снят на основе книги Дженни Даунхэм «Пока я жива». 
 
    Главной героине Тессе уже несколько лет назад поставили диагноз – рак 
крови. Как все подростки, она хочет жить нормальной жизнью, для этого 

она составляет список того, что она хочет сделать до смерти. Но встреча с Адамом меняет ее планы. 
Искренние чувства Тессы заставляют иначе посмотреть на вещи. Теперь она строит уже другие пла-
ны… 

История о неизлечимо больной девушке-подростке, которая желает максимально узнать жизнь до 
того, как она умрет. Она мечтает о тех же вещах, что и все подростки. Только у нее на эти вещи ос-
талось чуть меньше года. 

Этот фильм не просто история о неизлечимой болезни и трагической судьбе девушки, а о том, как 
важно любить каждое мгновенье нашей жизни. 

Люди совершенно перестали ценить жизнь, людей, которые их окружают, любовь. Стоит заду-
маться о том, сколько у нас планов и какую ничтожную их часть мы воплотили, что ценность каждо-
го взгляда, каждого вдоха, каждой минуты уходит в бесконечность… Мгновения, они неповторимы! 

«Сейчас самое время» – фильм, который стоит посмотреть. 

Рекомендуем почитать 
Имя лауреата Нобелевской 
премии, колумбийца Габриэля 
Гарсиа Маркеса золотыми буквами вписано в ис-
торию литературы XX века. Произведения писа-
теля любят и читают во всем мире. На сего-
дняшний день продано более 30 миллионов экземп-
ляров, роман переведен на 35 языков мира. 

 
Книга состоит из 20 глав, в которых описы-

вается история, закольцованная во времени.  
Почти все события романа происходят в вы-

мышленном городке Макондо, но имеют отно-
шение к историческим событиям в Колумбии. 
Город был основан Хосе Аркадио Буэндиа, во-
левым и импульсивным лидером, глубоко заин-
тересованным в тайнах вселенной, которые ему 
периодически открывали заезжие цыгане.  

В стране начинается гражданская война, и 
скоро в нее втягиваются жители Макондо. Пол-
ковник собирает группу добровольцев и отправ-
ляется на борьбу против консервативного режи-
ма. Пока полковник участвует в военных дейст-
виях, Аркадио, его племянник, берет руково-
дство городом на себя, но становится жестоким 
диктатором. Через 8 месяцев его правления кон-
серваторы захватывают город и расстреливают 

Аркадио. 
Война длится не-

сколько десятков лет, то 
затихая, то вспыхивая с 
новой силой. Полковник 
Аурелиано Буэндиа, 
утомленный бессмыс-
ленной борьбой, заклю-
чает мирный договор. 
После того, как договор 
подписан, Аурелиано 
возвращается домой...  

На протяжении рома-
на всем его героям на-
значено судьбой страдать от одиночества, кото-
рое является врожденным «пороком» семьи 
Буэнди́а. Самоубийство, любовь, ненависть, 
предательство, свобода, страдания, тяга к за-
претному – второстепенные темы, которые на 
протяжении романа меняют наши взгляды на 
многое и дают понять, что в этом мире мы жи-
вем и умираем в одиночестве. 

 
Анастасия Давыденко, СП-44 

Сто лет одиночества 
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Если вы на реке, то употребляйте: 
Правильно: в течении реки. 
Неправильно: в течение реки. 

*** 
Если вы что-то планируете, то: 
Правильно: в течение времени.  
Неправильно: в течении времени. 

*** 
Всем любителям сети, слово Интернет можно 

склонять: 
Правильно: пойду посижу в Интернете.  
Неправильно: пойду посижу в Интернет.  

*** 
У всех людей раз в году бывает День Рождения, 

обязательным на этом мероприятии является торт, 
поэтому люди покупают: 

Правильно: тОрты, тОртами. 
Неправильно: тортЫ, тортАми 

*** 
Если вы играете в футбол, то игрок в вашей коман-

де может быть запасной, а вот если вы пожарный ин-
спектор, то можете потребовать у владельца заведе-
ния выход: 

Правильно: запасный. 
Неправильно: запасной (не бывает запасного выхо-

да, он всегда только запасный). 
*** 

Обычно перечень большого количества товаров 
печатается в: 

Правильно: каталОге.  
Неправильно: катАлоге. 

*** 
Не зависимо от того, будь это 1\4 года или 1\4 го-

рода, ударение ставить на последний слог: 
Правильно: квартАл, квартАле. 
Неправильно: квАртал, квАртале. 

*** 
Если вас позвали на вечеринку, то вы туда можете: 
Правильно: прийти.  
Неправильно: прийдти, придти. 

*** 
Часто можно услышать удлинение некоторых гла-

голов, поэтому: 
Правильно: печь, течь. 
Неправильно: пекти, текти. 

*** 
Если вы долго будете хранить фрукты или овощи, 

то они могут: 
Правильно: заплЕсневеть.  
Неправильно: заплесневЕть. 
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Притча про семью и счастье 
 
В одном маленьком го-

роде живут по соседству 
две семьи. Одни супруги 
постоянно ссорятся, виня 
друг друга во всех бедах и 
выясняя, кто из них прав, а 
другие дружно живут, ни 
ссор у них, ни скандалов.  

Дивится строптивая хозяйка счастью со-
седки. Завидует. Говорит мужу: 

– Пойди, посмотри, как у них так получа-
ется, чтобы все гладко и тихо.  

Пришел тот к соседскому дому, притаился 
под открытым окном. Наблюдает. Прислуши-
вается. А хозяйка как раз порядок в доме на-
водит. Вазу дорогую от пыли вытирает. 
Вдруг позвонил телефон, женщина отвлек-
лась, а вазу поставила на краешек стола, да 
так, что  вот-вот упадет. 

Но тут ее мужу что-то понадобилось в 
комнате. Зацепил он вазу, та упала и разби-
лась.  

«Ох, что сейчас будет!», – думает сосед.  
Подошла жена, вздохнула с сожалением, и 

говорит мужу: 
– Прости, дорогой. Я виновата. Так неак-

куратно вазу поставила.  
– Что ты, милая? Это я виноват. Торопился 

и не заметил вазу. Ну да, ладно. Не было бы 
у нас большего несчастья.  

... Больно защемило сердце у соседа. При-
шел он домой расстро-
енный. Жена к нему:  

– Ну что ты так дол-
го? Посмотрел?  

– Да!  
– Ну и как там у них?  
– У них то все вино-

ваты. А вот у нас все 
правы... 


