
Печатное издание филиала ВлГУ г. Гусь-Хрустальный

Когда идёт семестр, то студенты узнают от преподавателя что-то новое.
А когда приходит сессия, то наступает очередь преподавателя узнавать от студентов что-то новое

и порой очень неожиданное о своём предмете.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ПЕРВОГО СЕМЕСТРА 2010-2011 ГОДА
6 октября состоялась конференция «Духовно-нравствен

ное воспитание молодежи. Другое кино». В рамках, которой 
была организована встреча студентов с народной артист
кой РСФСР В.И.ТалыЗиной и кинорежиссером! Б.Г. Бушмеле- 
вым.

Традиционно, в Музее Хрусталя, 8 октября состоялось 
«Посвящение в студенты». На данном мероприятии, кроме 
студентов и преподавателей, присутствовали представи
тели администрации города Гусь-Хрустальный, предприни

матели, выпускники прошлых лет, родители.
В рамках Года Франции в России, Дней Фран

ции в Гусь-Хрустальном 9 ноября состоялась 
встреча студентов Филиала с Ж. Эбером - фран
цузским художником и преподавателем универ
ситета г  Бордо.

15 ноября на базе Филиала состоялась первая 
научно-практическая конференция «Пути разви
тия стеклоделия во Владимирской области», орга
низована выставка «Такое разное стекло».

2 декабря учащиеся и преподаватели прини
мали участие в городской научно-практической 
конференции «Мальцевские чтения».

3 декабря студентами был организован творчес
кий вечер, посвященный Дню матери. Учащиеся в 
художественной, поэтической и фольклорной фор
ме поздравили своих мам, организовали чаепитие.

17 декабря команда студентов (Евстафьева Д.,
Табуева И., Германов Д., Скасинский И,, Трейгер 
А., Ключинскмй И.) участвовала в областном от
крытом фестивале интеллектуальных игр «Моло
дежный кубок 1/1ещеры-2010». Ребята достойно 
гредставили наш Филиал в зачетной игре «Что?
Где? Когда?»

Осенью 2010 года учащиеся посетили г. Москву, организо
вана экскурсия в город Суздаль, на английским языке.

23 декабря состоялся Новогодний КВН, с участием сбор
ной команды учащихся филиала и преподавателей.
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Генеральная Ассамблея 
ООН объявила

т,INIEHNiTIONAL

YEAR о  
YOUTH

2011 Международный год химии 
это год столетия 
присуждения
Нобелевской премии -С-' Т*. 
по химии Марии 
Склодовской - Кюри ‘ “

2011 Международный год 
лесов

2011 Международным годом молодежи: 
диалог и взаимопонимание 
(12 августа 2010 года -11 августа 2011 года) 

2011 Международным годом лиц африканского
происхождения ЮНЕСКО объявил Всемирную 
столицу книги 2011 года - 
г. Буэнос-Айрес, Аргентина

В России
2011 год объявлен Годом Королевства Испания в РФ 

и Годом России в Испании 
2011 год историко-культурного наследия

в Содружестве Независимых Государств 
Президент России Дмитрий Медведев подписал 
Указ, согласно которому в честь 50-летия 
первого полета Юрия Гагарина в космос 

2011 год объявляется в нашей стране 
Годом российской космонавтики

Мы шагнули в другой мир
Вот он, долгожданный момент! Так празднично и торже- 

ственнэ звучат речи, произносится клятва первок/ронита, 
эхом отдаваясь в сводах Музея Хрусталя.

Мы внимаем каждому слову говорящих, наполняемся гор
достью от сознания - jto все о нас! Мы - ПЕРВОКУРСНИКИ, 
для нас этот праздник нас посвящают в студенты. Мы шаг
нули в другой мир, это первая ступень осознанного выбора, 
выбора специальности и будущей профессии. Теперь мы 
смело можем сказать: «Мы учащиеся Владимирского Госу
дарственного Университета». И следующий наш иаг -  это 
стремление стать квалифицированными экономис-ами-ме- 
неджерами, компьютерщиками-прогэаммистами, бухгалте
рами.

Климова Юлия.

Как все начиналось
Н еправо о вещ ах те  думаю т, Ш увалов, 

Которы е С текло чтут ниж е М инералов , 
П рим анчивы м  л учем  б л и стаю щ их в глаза: 

Н е меньш е пол ьза в нем, не м еньш е в нем  краса. 
Н ередко  я д л я  то й  с П ар насских  гор спускаю сь;

И ны не от нее на верх  их возв ращ аю сь , 
П ою  перед  тоб ой  в во сторге  похвалу  

Не кам ням  д о роги м , ни злату, но Стеклу.
М. Ломоносов.

ния.На конференции присутствовали приглашенные гости: 
старший научный сотрудник Музея Хрусталя Н.Т.Пак, дирек
тор городского Краеведческого музея Н.И.Скулов, кандидат 
технических наук В.А.Шмуклер, преподаватели Филиала. 
Слушатели конференции - учащиеся 10-11-х классов школ го
рода и района.

Габуева Ирина, со страниц сайта Филиала.

В нашем Филиале стало хорошей доброй традицией про
ведение конференций духовно-нравственной направленно
сти. Мы, будущие специалисты химики стекольной промыш
ленности и преподаватели Филиала, решили попробовать 
свои силы в научно-практической конференции посвящен
ной развитию стеклоделия. Стекло известно человеку с 
древнейших времён. Наконечники стрел, ножи и т. п., изго
товленные первобытным человеком из природного вулка
нического стекла (обсидиана), были найдены в самых раз
личных местах земного шара. Участники конференции, сту
денты 2 курса обучающиеся по специальности «Химичес
кая технология силикатных тугоплавких неметаллических 
материалов и изделий», в своих докладах, постарались 
осветить весь путь развития стеклоделия от древности до 
наших времен. Также была организована выставка изделий 
из стекла разных периодов отечественного и зарубежного 
производства, разных способов выработки и декорирова-



ТЕЛЕФОННЫЙ 
ЭТИКЕТ

Телефонная связь 
подобна воздуху: 
когда она есть - 
ее не замечают, 

когда ее нет - 
челов ек задыхается. 

Валерий Кандыкин.

Потребность в передаче речи на боль
шие расстояния возникла в глубокой 
древности. История сохранила свиде
тельства о таких системах, как цепоч
ки глашатаев.

Днем рождения телефонной связи 
(передачи речи на значительные рас
стояния посредством электрических 
сигналов) считается 7 марта 1876 года. 
Дословно термин «телефон» перево
дится как: теле - «далеко», фон - «звук», 
которому в России пытались присво

ить имя «дальнеговорильня».
Открытие Белла знаменовало начало эры телефонии. А термин «те

лефония» имеет достаточно широкое значение, охватывающее все науч
но-технические аспекты телефонной связи.

За прошедшие годы телефония прошла путь от предложенного Беллом 
простейшего электромагнитного телефона, позволявшего вести разго
вор в полудуплексном режиме с абонентом в соседнем помещении, до 
глобальных сетей телефонной связи наших дней. Наконец, развивается 
технология IP-телефонии, обеспечивающая передачу речи пэ сетям па
кетной коммутации. Мы привыкли к этому средству общения как к чему- 
то обыденному. Но всегда ли мы правильно им пользуемся?

^  - Не рекомендуется звонить по телефону раньше 8 ч. у р а  
в будние дни и раньше 10 ч.- в выходные.
Заканчиваться телефонные звонки должнытне позже 22 ч., 
кроме внештатных обстоятельств.

2  - Телефонные разговоры начинаем, как правило, со слоз 
«З д ра вст в уйт е » и тут же называем себя.
Если звонок служебный, то нужно назвать не только 
свою фамилию, и организацию, которую вы представляете.

J  - Если трубку взял не тот, кто вам нужен, попросите пригласить 
к телефону нужного человека. Причем попросите вежливо: 
вам делают пусть маленькое, но одолжение.
Поэтому форма «П озови т е  И гор я  Н иколаевича!»  
нежелательна. Куда вежливее звучит «П опросит е, 
пож а луй ст а , И гор я  Н и ко лаевича !»  Слово «позовит е»  
можно употребить, когда речь идет о ребенке, 
подростке: «П озовит е, по ж а луй ст а , Олега!»

А людей постарше лучше «п р и г л а с и т ь » или «п о п ро си т ь ». 
Когда к телефону подойдет нужный человек, 
следует снова поздороваться и назвать себя

^  - Случается, что требуемого человека нет, и на другом конце 
провода вам задают вопрос: «А эт о  кт о ? »
Лучше перебороть раздражение и поступить согласно этикету: 
назваться и поздороваться. После чего вы влраве вежливо 
поинтересоваться и личностью вашего собеседника: 
«Прост ит е, а с кем  я  го во рю ?»

1£ «Убавит ь гр о м ко ст ь»  при телефонном ра:говоре особо
рекомендуется, если рядом находятся люди. В свою очередь они, 
если не могут отойти, то должны дать вам вэзможность 
побеседовать без помех.

0  - При неправильном соединении не стоит также задавать вопоос 
типа «А куда  вы  звонит е?»,
«А ка ко й  н ом ер  в ы  набирает е?»
Может, по каким-то причинам ваш нечаянный собеседник не хочет 
называть своего абонента. А вот если собеседник 
поинтересуется вашим номером, не отказывайтесь.
Никакой военной тайны вы не выдадите, а ваша информация 
может оказаться весьма полезной. По ней человек 
поймет причину своей неудачной попытки дозвониться: то ли он 
ошибся, записывая чей-то номер, то ли его подвел телефонный 
аппарат или станция.

7  - Отдельно нужно сказать о телефонных розыгрышах.
В этом случае шутники звонят друзьям или знакомым, 
называются чужим именем, сообщают придуманную 
сногсшибательную новость и т. д. Что по этому поводу можно 
сказать? Все зависит от наличия чувства юмора - и у тех, 
кто звонит, и у тех, кто берет трубку. Если они этим чувством 
обладают - может получиться милая шутка, если же нет - 
бестактность.

Q  - И последнее, - кто первым должен заканчивать 
телефонный разговор?
Согласно этикету разговор заканчивает его инициатор.
При разговоре мужчины и женщины это право полностью 
за представительницей прекрасного пола. Если один 
из собеседников очень спешит, он может закончить разговор 
досрочно. Но при этом он обязан извиниться, объяснить причину, 

по которой не может 
дальше говорить, 
и условиться об удобном 
времени для продолжения 
беседы. Во всех случаях, 
заканчивая телефонный 
разговор, не забудьте 
попрощаться и не спешите 
вешать трубку; 
дайте время для прощальных 
слов и вашему 
собеседнику.

УЖ НЕБО СЕССИЕЙ

ний сказ «Про добытчика Пет- 
te оставил никого равнодуш- 
Команды не уступали друг 
в мастерстве.

IK и положено таким меропри- 
1, было скомплектовано очень 
этентное жюри, в состав ко- 
■о входили преподаватели и 
знты, также организована  
шя комиссия, следившая за 
ш в игре.
раздник удался! Было много 
к, смеха, с лица зрителей не 
/|ли улыбки. Ребята получили 
чный заряд положительных 
,ий и энергии перед сдачей 
ей сессии!

Спицын Роман.

ДЫШАЛО...
Праздничные вечеринки, чаепи

тие, дискотека - да интересно, но 
обыденно, это все уже было и не 
раз. А что если устроить КВН, и не 
просто Веселый Клуб, а пойти про
тив преподавателей?

Подумали, поспорили, посове
щались, на том и порешили... Вы
зываем на интеллектуально - праз
дничный бой преподавателей Фи
лиала. Вот и время для праздника 
не очень подходящее. Ведь скоро 
СЕССИЯ, а у некоторых из нас и 
«конь не валялся», у кого хвосты 
остались, кто-то просто поленил
ся вовремя все сдать.
Отсюда созрело назва
ние игры «Вот она, сес
сия зимняя». Задания для 
команд были связаны с 
буднями студенческой  
жизни.

К подготовке команды 
отнеслись со всей ответ
ственностью, Студент 
первого курса - Дмитрий 
Германов, со знанием  
дела, организовал музы
кальное сопровождение 
команды студентов. Ко
торая выступала под за
гадочным названием  
«Филиалские ЕлГУСы» (а 
расшифровывается это 
очень логично: Владимир
ского Государственного 
Университета Студенты 
филиала).

Дарья Евс~афьева и 
Спицын Роман, студенты 
второго курса группы 
ФДХ, были ведущими 
праздника, и го совмес
тительству, участниками 
команды студентов. Ка
питаном  команды был 
Федософ Дмитрий - ФДХ-
109, т а кж е  е составе  
ВлГУСов находились Ло- 
вушкин Ярослав - ФДМ-
110, Рахимова Барно -  
ФДМ-110, Сумской Грлго- 
риий -ЭДМ-110, отличные 
реперы: Германов Дмит
рий - ДТС-110 и ДемЕхин 
Андрей - ФДМ-110. Сту
денты, не участвующие 
в команде, занимались

организационной рабо
той: рисовали плакаты, 
готовили атрибуты для 
команд, украшали зда
ние Филиала, создавая 
праздничное настрое
ние. За музыкальным 
оформлением праздника 
следил студент второго 
курса группы ДТС - Ска- 
синский Игорь.

П р е п о д а в а т е л и  
«Дамы Универсального 
Мышления» выступили 
на высшем уровне, но-

КАТАНИЕ НА ГОРКАХ
Самая популярная зимняя забава это катание с горок. Популярность этого 
«вида спорта» очевидна. Горки являются бесплатными и не требуют специальной 
экипировки. Но есть ли возрастной предел для этого развлечения?

Светлые воспоминания детства о зиме связаны 
именно с горками. А точнее с местной горкой двора. 
Но проходя мимо этой горки теперь, только на миг 
придет желание прокатиться по ней вновь. Это же
лание куда-то улетучивается, может в силу того, 
что жалко испортить одежду или это не подходящий 
момент. В общем, просто горки многих, по истече
ние детства, уже не впечатляют. Теперь любимое 
занятие большинства взрослых, связанное с горка
ми, это катание на сноуборде. Но к сожалению, для 
этого подойдет не каждая горка.

В старину так вообще, считалось, что катание с 
горок это не просто забава. В тот момент, когда 
человек мчится вниз, он приобретает и ускоряет 
потоки жизненных сил. Поэтому катались все. Счи
талось, что дети во время катания берут силы для 
роста, молодожены для успешного начала совмес
тной жизни, а старики для здоровья и долголетия.

Ядрицева Наталья.

2 4 февраля



Так сл у ч и л о с ь , чт о им енно в Тат ья
н и н  день, 12 января 1755 года, императ 
р и ц а  Е л и за ве т а  П ет ровна  по дп и сал а  
ука з «Об учреж дении  М осковского  уни 
в е р с и т е т а » , и  д е н ь  12 я н в а р я  ст ал  
о ф и ц и ал ьн ы м  университ ет ским  днем, 
в те времена он на зы ва лся  Д нем  о сно 
в а н и я  М о с ко в с ко г о  ун и ве р с и т е т а . С 
т е х  п о р  с в я т а я  Тат иана с ч и т а е т ся  
п о кр о в и т е л ь н и ц е й  с т уд ен т ов . К ст а
т и, само древнее и м я  «Тат иана» в пе
р еводе  с  греческого  означает  «уст ро
и т е л ь н и ц а » .

В 18 - первой половине 19 века универси
тетским, а потому и студенческим, празд
ником стали торжественные акты в озна
менование окончания учебного года, на них 
присутствовали многочисленные гости, 
раздавались награды, произносились речи. 
В то же время официальным университет
ским днем, отмечаемым молебном в уни
верситетской церкви, было 12 января. Но 
его называли не Татьяниным днем, а Днем 
основания Московского университета.

Затем последовал Указ Николая I, в кото
ром он распорядился праздновать не День 
открытия университета, а подписание акта 
о его учреждении. Так волей монарха по

явился студенческий праздник - День студентов.
В 60-70 годы 19 века Татьянин день превращается в неофициальный студенческий праз

дник. Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень пышно, но посте
пенно он охватил все российские ВУЗы

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, тра
диции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет 
назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать свой праздник шуино и весело. Кстати, в этот 
день квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не тэогали. А  если и приближа
лись, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?» Впро
чем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебы - согл асно народной 
мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь «горячее» сессионное время.

Федосов Дмитрий.

БЫ ВАЛЫ Х
«Х а лява , п р и д и !»  - снова и снова повторяют 
студ ен ты , заворожено глядя в свои заметки. 
Сразу вспом инаю тся сотни разны х примет 
и суеверий: в каби нет входить с той-то ноги, 
за ручку браться такой-то рукой, одеваться 
так-то, м ы ться тогда-то, а лучше не мыться 
вовсе, а х , д а -е щ е  пятачок под правую  ногу... 
Ну что ж , сессия - самая жаркая пора для  
студентов. Туг вам и нервы, и стрессы, 
и бесконечна* усталость, вечная зубрежка и 
ожидание своей очереди возле дверей кабинета.

ВОТ НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ:
✓  Начните готовиться еще во время семестра. Не ленитесь перечитывать конспекты 

сразу после пар: например, пока едете из университета домой.
✓  Не прогуливайте пары. Особенно это касается тех предметов, где посещаемость влияет 

на количество баллов полученных вами за семестр. Д а  и преподаватели запоминают 
вас и вашу работу во время семестра. Это плюс вгм.

✓  Объединитесь с однокурсниками: помогите им готовиться, и они помогут вам.
✓  Разделите между собой вопросы, а потом обменяйтесь готовыми ответами.

У всех будет достаточно материала, а времени на его поиск вы потратите гораздо 
меньше. К тому же коллективная работа помогает избежать ошибок и взглянуть 
на проблему под новым углом.

✓  Начните подготовку за несколько дней до экзамена. Возьмите список вопросов
к экзамену и прочитайте конспекты, размечая их на билеты. Это не займет много 
времени и сил, зато вы точно будете знать, какие билеты у вас есть, а какие 
придется искать.

✓  Читайте конспекты вслух. Это поможет вам лучше запомнить материал.
✓  Пишите шпаргалки сами (НЕ ИЩИТЕ ИХ В ИНТЕРНЕТЕ). Это позволит вам лучше усвоить 

материал и даст возможность повторять его в кратком и структурированном виде. Пока 
пишите шпаргалки - вы убиваете двух зайцев сразу: учите материал и готовите себе 
подстраховку на экзамене. Хотя я не советую вам списывать. Лучше выучите все как 
следует и верьте в удачу.

✓  Если вы все-таки затянули с подготовкой до последнего, то прочитайте конспекты 
несколько раз перед сном и повторите с утра. Не перенапрягайтесь, иначе на утро в 
голове будет «каша».

✓  Если вы поленились сделать то, 
конспекты хотя бы утром, 
пока едете на экзамен.
В памяти осядет хоть немного 
информации. Но это лучше, 
чем ничего.

✓  Во время ожидания в коридоре 
многие студенты повторяют 
билеты. Если вы не готовились 
- послушайте их, не отвлекайтесь.
Так вы сможете хоть что-то 
выучить.

Евстафьева Дарья.

о чем говорилось в предыдущих пунктах, то прочитайте

СОВЕТЫ

2j февраля - по-настоящему 
мужской праздник

В феврале, отмечают один из немного
численных праздничных дней, который мож
но назвать сугубо мужским. Это 23 февра
ля, во время СССР праздник назывался день 
Советской армии и Военно-Морского флота 
и торжественно отмечался в Советском со
юзе. Любой мужчина ждал этот праздник, 
уважал его, помня про подвиги своих отцов 
и дедов во время Великой Отечественной 
войны.

В то время не стоял, вопрос идти в ар
мию или не идти, как «закосить», получить 
белый билет, Все молодые парни понимали, 
что они должны отдать дань Родине и сво
им предкам которые ее защищали, отслу
жить 2 или 3 года, если служили на флоте. 
Возвращались они оттуда уже зрелыми 
мужчинами, закаленными, физически силь
ными, с гордостью, что они выполнили свой 
долг.

В наше время 23 февраля или как его 
называют, по-новому  
День Защитника Отече
ства отм ечается на 
много скромнее, дай от
ношение у многих со
всем другое сейчас к 
службе. После распада 
Советского Союза идти 
в армию по мнению  
большинства молоде
жи, стало погерей вре
мени. Ведь лучше погу
лять, покуражиться.
Для многих парней ар
мия может в корне из
менить их жизнь, при
вить им дисциплину, по
мочь в этот гереходной 
возраст, мнсгие после 
службы пересматрива
ют свое отношение к ро
дителям, окружающим.

Но все хе сейчас  
множество мужчин, ко
торые чтят этот празд
ник, воспитьвают и го
товят своих сыновей 
идти служит» в армию

как их отцы и деды. Ведь какая бы не была 
Родина - она у нас одна, и мы всегда долж
ны быть готовы защитить ее, как это случа
лось не раз, и дать отпор врагу, как это де
лали наши предки.

В этот день все женщины стран СНГ по
здравляют мужчин с их заслуженным праз
дником зная, что есть в семье мужчина, ко
торый сумеет их защитить. Традиционными 
подарками на этот праздник, конечно же, бу
дут открытки на 23 февраля, и что самое 
главное поздравления их близких и люби
мых женщин.

И не важно как будет называться это 
праздник. Главное то, как мы относимся к 
нему, то, что ум еем  хранить память о 
заслугах и подвигах наших отцов и де
дов, которые сделали все возможное, что 
бы мы могли свободно жить на нашей Ро
дине.

Трейгер  Александр.

ТРЕНИНГ
О т вет ст венност ь каж дого  чел овеческого  сущ е ст ва  - 

С т ремит ься сделат ь чт о-либо  дост ойное , 
Чтобы сделат ь эт от  м ир л у ч ш и м  мест ом, 

ко т о ро е  м ож н о  найт и»  
А. Эйнштейн.

Тренинг (англ.) - это система упражнений с целью выработки максимальной работоспо
собности и подготовки к различный испытаниям, функция которой - развитие личности.

Еще Пифагор (VI в. до н. э.) считал, что правильно осуществляемое обучение должно 
происходить по обоодному желанно учителя и ученика. Демокрит (460-370 до н. э.) прида
вал огромное значение воспитанию интеллекта, предлагал формировать у учеников стрем
ление постигнуть неизвестное, чувство долга и ответственности. Сократ (470/469 - 399 
до н. э.) видел наиболее верный путь проявления способностей человека в самопознании. 
Платон (427-347 дон. э.) подчёркивал особую важность эстетического развития ребёнка 
средствами музыки, поэзии, танцеЕ, игр, дающих простор творчеству. Среди древнеримских 
мыслителей выделяются взгляды Сенеки (4 до н. э. - 65 н. э.), который считал, что образова
ние должно формировать в первую очередь самостоятельную личность.

На средневековом востоке мудрецы 
обращали особое внимание на саморазви
тие личности. Ибн-Сина (Авицена в латин
ской транскрипции) (980-1037) мечтал о 
всестороннем развитии: и обучении и та
кой путь ему виделся в организации совме
стной учебы воспитанников, внесении духа 
соперничества.

Современный человек стремится со
вершенствоваться, как в учебной сфере, 
профессиональной, творческой, таки в лич
ностной разными способами, одним из са
мых эффективных- является тренинг.

Тренинг пр еж де  все го  по ле зе н  для  
тех, у  кого ест ь:
»- желание развиваться и менять свою 

жизнь к лучшему,
>  тяга к новым знаниям, и укреплению 

пройденного материала,
>  стремление научиться понимать себя и 

окружающих,
>• желание быть интересным, уважаемым 

собеседником, деловым партнером,
>- желание завести интересные

знакомства и приобрести новый опыт.
По итогам тренинга участники приобре

тают уверенность в себе, самоутвержда
ются, раскрывая свои скрытые возможно
сти. Жизнь станет по - настоящему яркой, 
сочной, интересной, доброй, красивой.

Рожкова Светлана.

з 4 февраля



УМ ЧЕЛОВЕКА - ОТ РЫБЫ

Ученым, проводившим раскопки в Кении, 
наконец удалось раскрыть главную тайну 
Homo sapiens. Оказалось, что важным фак
тором, способствующим развитию головно
го мозга австралопитеков, а также «чело
века прямоходящего», являлась особая ди
ета. Улучшить умственные способности  
нашим предкам помогла рыба, а также та
кие деликатесы, как мясо крокодила и чере
пахи.

Американские ученые из Университета 
им. Джорджа Вашингтона долгое время изу
чали взаимосвязь между умением древних 
людей изготавливать примитивные орудия

труда и их питанием. Особенности рациона 
австралопитеков, а также «человека прямо
ходящего» (Homo erectus) оставались загад
кой для ученых. Одни полагали, что они пи
тались растительной пищей, другие утверж
дали, что предки людей могли регулярно упот
реблять мясо.

И наконец ученые приблизились к ответу 
на вопрос, почему именно человеческий мозг 
достиг вершины эволюционного развития. 
Материалы для своего исследования специ
алисты почерпнули, проанализировав арте
факты со стоянки предков человека на озе
ре Туркана в местечке Кооби-Фора (север
ная Кения), найденные международной груп
пой археологов под руководством Дэвида 
Брауна (David Braun) из Университета Кейп
тауна (ЮАР).

Обнаруженные окаменелости - ф раг
менты останков черепах, крокодилов и

рыб позволили ученым 
сделать вывод, что эти 
животные были основой 
рациона древних людей. 
Также здесь обнаружи
лось м ного каменны х  
орудий, при помощи ко
торых поселенцы разде
лывали земноводных и 
рыбу. Это наиболее  
древние свидетельства  
употребления наш им и  
предками в пищу обита
телей речны х глубин. 
Возраст находок, соглас
но набору методик, ис
пользованных для дати
ровки, составляет 1,95  
миллиона лет.

Фокина Мария.

? ираёил общения
Каждый человек хочет, чтобы его внимательно слушали, считали интересным собеседни

ком и душой компании. Но часто получается наоборот, в самый нужный момент, кончается
словарный запас, и мысли тоже отказываются течь в нужном направлении.

Вот несколько несложных советов как избежать неловких ситуаций в общении: 
Научись действительно смешно шутить и грамотно применять юмор в беседе с другими. 
Это можно научиться делать с помощью действительно смешных фильмов, сериалов 
и передач. Смотри их с целью самообразования в области сатиры и юмора.

P.S. Помни, что сарказм, как правило, обижает людей.
❖  Расширяй свой словарный запас. Намного приятнее общаться с тем, кто обладает 

обширным лексиконом.
❖  Попытайся сконцентрироваться на поиске нового круга общения. Скорзе всего, 

тебе будет сложно убедить своих старых знакомых в том, что ты изменился - они 
воспринимают тебя таким, каким ты был. Но, естествегно, не бросай старых друзей 
и не отказывайся от тех, кто захочет с тобой общаться

❖  Разговаривай (не путай с бессмысленной болтовней) как можно больше - это поможет 
тебе стать более уверенным в себе и не бояться 
начать беседу первым, старайся быть 
вежливым, слова приветствия и благодарности 
еще никому не повредили.

❖  Читай заметки из серии «Невероятно, 
но факт» - это не только расширит твой 
кругозор, но и сделает тебя интересным 
собеседником^
Самое главное поавило: не бойся других 

людей. Люди чувствуют страх, неприязнь, 
зависть, гордость и тщеславие других и 
начинают вести себя соответствующим 
образом. Относись к другим так же, 
как хотел бы, чтобы относились к тебе.

❖  Заведи себе дневник, в котором ты будешь 
фиксировать происходящие с тобой 
изменения, как положительные, так 
и отрицательные. Негативный результат, 
есть тоже результат - он будет необходим 
тебе для объективной оценки твоих 
поступков и действий. К тому же, ты всегда 
можешь сделать работу над ошибками.

ТЕСТ САМООЦЕНКА- 
КАКОЙ Я СЛУШАТЕЛЬ

Умение слушать имеет первостепенное значение в человеческом общении.
Статистики подсчитали: из времени необходимого для общения, мы 9% пишем, 16% чита

ем, 30% говорим, 45% слушаем (точнее должны были бы слушать).
Умение слушать является обязательным условием эффективного общения.
Какой вы слушатель определяет следующий тест: на 10 вопросов следует дать ответы, 

которые оцениваются
«почти всегда» - 2 балла 
«в больш инст ве случаев» - 4 балла 
«иногда»  - 6 баллов 
«редко» - 8 баллов 
«почти никогда» -  10 баллов
1. Вы стараетесь «свернуть» беседу если её 

тема (или собеседник) вам не интересы?
2. Ваз раздражают манеры вашего собеседника?
3. Может ли неудачное выражение собеседника 

спровоцировать вас на грубость?
4. Вы избегаете вступать в беседу с малознако

мым ваи человеком?
5. Вы имеете привычку перебивать собеседника? j
6. Вы часто делаете вид, что внимательно слу

шаете собеседника, а сами думаете о своем?
7. Вгш голос, выражение лица меняется в зави

симости от того, кто ваш собеседник1
8. Вы меняете тему разгоюра, если собеседник 

коснулся неприятной вам тепы
9. Вы поправляете собеседника, если в его речи 

встречаются неправильно пооизнесенные слова, 
названия?

10. У вас бывает снисходительный тон, с оттен- ; 
ком пренебрежения и иронии по отношению к собе
седнику?

Итак, если вы набэали сумму более 62 баллов, 
то вы слушатель « в ь ш е  среднего  уровня».

Ины ми словами, чем  больше у вас баллов, 
тем в большей степени у вас развито умение 
слушать.

Как и где зародилась жизнь: версии
Существует множество разных версий 

о происхождении жизни на Земле. Вот одни 
из самых убедительных версий.

ВЕРСИЯ 1.
Жизнь возникла на Земле в так называемом «первичном

бульоне».
В 1953 году эту идею проиллюстрировали своим опытом 

Гарольд Юрии и Стэнли Миллер (справедливости ради, от
метим, что советский ученый А.А. Опарин выдвинул данную 
гипотезу еще в 1922 году). Довольно долго так считали и 
многие ученые. Лишь в последнее время эта теория расте
ряла приверженцев. Но обо всем по порядку - об идее, «буль
оне» и опыте. Итак, в очень далекую эпоху вся наша Земля 
была объята океаном. В нем - под действием жары, ультра
фиолетового света и разрядов молний - самопроизвольно 
формировались биомолекулы и примитивные организмы. 
Юрии Миллер провели сенсационный опыт. Они воссоздали 
в пробирке смесь, напоминавшую тот древний Океан. Про
пуская через «бульон» электрические разряды (то бишь уст
раивая искусственную грозу), ученые сумели получить ами
нокислоты - основной компонент клеточного вещества всех 
живых организмов. Возражения против этой гипотезы тако
вы. Во-первых, подобные молекулы тотчас начинают распа
даться. Во-вторых, и это главное, в ту отдаленную эпоху 
жизнь просто не могла сформироваться на поверхности Оке
ана. Любые организмы, не успевшие укрыться в недрах на
шей планеты (вспомните миф об Уране и Гее), были бы унич
тожены градом метеоритов, вновь и вновь врезавшихся в 
Землю. Они были бы раздавлены, сожжены или поражены

ультрафиолетовыми лучами ( ведь защитного сзонового слоя 
в ту пору еще не имелось).

ВЕРСИЯ 2.
Жизнь зародилась в так называемых «черных курильщи

ках».
«Черные курильщики» - это гиротермальные расщелины 

на дне океанов - там где из недр Земли истекают горячие 
сернистые пары разогревая веду до 300 градусов по Цель
сию. Впервые такую идею высказал в 1970 году Гюнтер Вех- 
терехойзер. В пользу его гипотезы говорит то, что самые 
примитивные формы жизни предпочитают именно такую об

становку. Их интересует неимоверная жара и высокое дав
ление. Им не нужен солнечный свет. Они не заняты фато- 
синтезом и не заглядываются на звезды. Их предпочтения 
другие: они пожирают серу и метан. К тому же организмы, 
зародившиеся здесь, на дне океанов, были надежно укрыты 
от метеоритного града.

ВЕРСИЯ 3.
Жизнь зародилась в космосе, внутри газопылевого облака.
Так гласит гипотеза «панспермии». Ее выдвинул в 1908 

году Сванте Аррениус, ее развили и дополнили Дж. Б.С. Хол
дейн, Фред Хойл и Френсис Крик. Эксперимент, проведенный 
под руководством НАСА, подтвердил, что сложные органи
ческие молекулы, необходимые для зарождения жизни (на
пример, ароматические углеводороды и хиноны), могут воз
никать в самых суровых условиях, царящих в космосе. Кро
ме того, под действием ультрафиолетового излучения в га
зопылевых облаках, окутывающих взорвавшуюся звезду, об
разуется вода. Углеводороды, содержащиеся в воде, обра
зуют капельки размером в клетку. Каждая из капель улавли
вает смертоносные лучи, защищая органические молекулы, 
скрывающиеся внутри «клеток». Подобные «семена жизни» 
могут храниться в кометах, ведь те состоят в основном изо 
льда. Вблизи звезд этот лед плавится, вновь превращаясь в 
воду.

Каждый день на Землю обрушиваются тонны космичес
кой пыли. Таким образом, древний миф об Уране и Гее, доста
точно правдоподобен с точки зрения современных ученых. 
«Семена жизни» принесло на Землю само Небо, и, лишь ук
рывшиеся в лоне Земли, в трещинах на дне первозданного 
Океана, этот небесный посев мог дать свои всходы, каковы
ми являемся все мы, дети Неба.
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