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Постоянные рубрики:


Поэтическая
страничка

Около 77-ми лет прошло с
даты открытия Тюменского
колледжа экономики, управления и права, многое изменилось и продолжает меняться, но лишь одно остается неизменным для всех
учебных заведений – это
первое сентября, праздник,
который нельзя описать лишь
словами, его нужно увидеть
и почувствовать самому.
День знаний – это всегда
что-то новое: для первоклассников – неизведанный
мир, который им предстоит
открыть для себя, а для студентов, казалось
бы, вновь наступили обыкновенные
у ч е б ны е
будни, к которым
они уже успели
привыкнуть. Но
для всех эта дата означает нечто
свое,
например:
«День
встреч с друзьями и одногруппниками, и, конечно, с

преподавателями» - сказала одна из студенток
колледжа Марина Глухих,
или:
«День
рождения
племянницы» - отметила
Виктория Пистова.
Но вот что касается
первокурсников? Что их
ждет в колледже? Каждый
в своей жизни задавался
вопросом: «А как там, в
колледже»? И ответ, думаю, прост. Здесь вовсе
не страшно, более того,
вам даже и поскучать будет некогда. Все мысли и
заботы сведутся к учебе, и
конкурсу «Визитная карточка». И действительно,
все группы нового набора
начинают усердно готовится уже сейчас, чтобы
показать высший класс!
Поведать о специальности
и о себе. Нам же, как будущим
зрителям
этого
конкурса остается лишь
пожелать удачи всем тем,
кто примет в нем участие!

И в заключении: первое сентября – несомненно, чудесный день, с чем
вас и поздравляет наш любимый и замечательный колледж!
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Что такое интернет?
Знает в мире каждый!
Интернет, как известно всем и каждому, всемирная
«паутина», способная
хранить и передавать
информацию из разных уголков мира.
Но не каждый знает,
что есть праздник
«День рождения Интернета»! Этот праздник ежегодно отмечается в России 30 сентября уже достаточно
длительное время.
Многие страны
предлагали закрепить
за этим праздником
одну дату, каждая из
которых выдвигала
свою.
Однако в России
прижилась дата именно 30 сентября.
Идея отмечать День

рождения Интернета появилась,
когда московская
компания «IT Infoart Stars» в
1998 году совершила массовую
рассылку по организациям и
фирмам с просьбой поддержать
идею об ежегодном праздновании
Дня Интернета.
В
настоящие
время существует
множество способов выхода в Интернет, поэтому,
чтобы
стать
участником массового праздника,
как этот, доста-

точно просто быть
пользователем сети
Интернет.
И по данным исследований
2015
года, которые приводит «Газета.ру» ,
число
российских
пользователей всемирной сети составило
около
82 000 000 человек.
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Мировая паутина засосала с головой:
Сети, форумы, знакомства, ICQ всегда с тобой.
Ищем музыку и фильмы, рефераты, курсовые,
И ответы на вопрос, астрологический прогноз.
Google, Yandex, Rambler, Yahoo плотно в памяти сидят.
Интернету все подвластно, но без провайдера – никак.
Нынче праздник технологий, тех.саппорта и людей,
Кто распространил заразу эту по планете нашей всей.
Я кайфую от болезни и желаю сотни лет
Интернет бесперебойный, без троянов и без бед!

Цитата дня:
Интернет несет читателю тонны мусора и крупинки золотого песка, и умение выбрать самое
интересное становится весьма востребованным
талантом.

Нужно отметить, что существует даже и такой необычный праздник,
как «Международный день БЕЗ Интернета». Он отмечается 27 января,
его учредители призывает всех хотя бы раз в году провести целый день
только в “реальном” мире.
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Антистрессовые животные

Зоотерапия прекрасна
тем, что почти не имеет
противопоказаний, пожалуй, кроме аллергии на
шерсть. Врачи отмечают,
что это также абсолютно
естественный немедикаментозный способ оздоровления, не имеющий побочных
реакций.
Какие животные нас лечат?
Кошки:
Кошки не только поднимают настроение, но и
помогают снять стресс и
лечат бессонницу. Особенно
полезно держать дома кошек людям, страдающим от
сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты
утверждают, что при повышении артериального давления нужно в течение нескольких минут погладить
кошку, и давление снизит-

ся.
Кошки – не только
замечательные диагносты, но и почти что
физиотерапевтические
приборы. Ученые выяснили, что кошачье мурлыканье обладает заживляющим действием,
схожим с лечением
ультразвуком в диапазоне 20–50 герц.
Собаки:
Хозяева собак защищены от гиподинамии и ее последствий.
Регулярные прогулки со
своим четвероногим
другом позволят снизить вероятность возникновения сердечнососудистых заболеваний и укрепят иммунитет.
Собака в доме –
защита нервной системы человека.
В исто-

рии медицинских исследований есть случаи, когда в результате направленного лечения с помощью собак-канистерапии,
исцелялись дети с тяжелыми формами аутизма.
Собаки помогают
излечить истерию, неврастению, психастению и
неврозы.
С собаками надо гулять по вечерам, а как
утверждают ученые, вечерние прогулки полезны
для спокойного сна.
Еще когда у вас есть собака, то вам не приходиться сидеть на месте и
благодаря вашему четвероногому другу у вас всегда полно сил.
Лошади:
Иппотерапия, или
лечение с помощью общения с лошадьми, подразумевает верховую езду. По сути, это лечебная физкультура, которая
имеет доказанную эффективность.
С середины прошлого века врачи применяют
этот метод лечения при
неврологических и психических заболеваниях.
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Сегодня центры лечебной верховой езды работают почти в 50 странах
мира. Есть такой центр
"Радовесть"в Омске .
Доказано, что общение с лошадьми формирует положительный эмоциональный фон, который
сам по себе является целебным.
Помимо приятного
катания и общения с лошадьми , они помогают
детям с психологическими отклонениями в общении с другими животными , так как лошади сами
по себе очень добрые и
общительные животные. А
еще при постоянных поездках на лошадях выравнивается осанка.
Аквариумные рыбки:
Маленький островок
океана в квартире окажет
положительное влияние
на психику. Наблюдение
за плавающими в аквариуме рыбками снимает
стресс. Терапевтический
эффект достигается после
15 минут, проведенных
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перед аквариумом.
Кроме того,
наличие аквариума в доме формирует особенный
благотворный
микроклимат. Испаряющаяся вода
увлажнит воздух,
что позволит избежать возникновения астмы и простуды. Вообще
яркий аквариум вызывает у
его хозяев радость и чувство благополучия.
Помимо выше перечисленных животных, есть
и другие прекрасные
зверьки, способные улучшить и восстановить самочувствие человека:
- грызуны помогут
тем, кто испытывает проблемы в общении с людьми. Они помогают своим
хозяевам преодолеть неуверенность в себе, избавиться от комплексов и
замкнутости.
Но прежде чем завести такого животного стоит
хорошо все взвесить , ибо
это ночное животное;
- домашние
птички
повышают творческую

активность и работоспособность человека;
- попугаи могут облегчить боли в сердце,
вылечить заикание и
неврозы. Пение канареек
также успокоит нервы и
повысит настроение;
- рептилии – лекари
нервной системы человека.
Посещение террариума
оказывает положительное
воздействие на больных
неврастенией или неврозами.
Если говорить честно,
не так уж и важно какое у
вас животное, ведь известно, все животные, без какого-либо исключения,
лучшее лекарство от всего!

Поэтическая страничка
Сергей Есенин
«Не жалею, не зову, не плачу…»
Не жалею, не зову не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.
Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
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