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Ура! Мы выходим из зимней спяч-
ки. А это значит, что грядут коорди-
нальные перемены. А чтобы ускорить 
процесс мы подготовили для Вас 10 
пунктов весенней адаптации.

1. Сделайте пробуждение ком-
фортным. Стоит попробовать свето-
вой будильник. 

2. Вспомните о новогодних обеща-
ниях. Если вы не составляли список 
задач на новый год или он вам разо-
нравился, ничто не мешает обновить 
его.

3. Покупайте овощи на рынке. Ведь 
там они вкуснее, полезнее и часто де-
шевле. 

4. Запланируйте отпуск. Даже если 
прямо сейчас у вас нет возможности 
полететь туда, где тепло, сам факт на-
личия билетов и брони отеля улучша-
ет настроение.

5. Разберите гардероб. Разбирая 
вещи на новый сезон, можно навести 
порядок в шкафу, избавиться от лиш-
него, например, отдав что-то нуждаю-
щимся. 

6. Освежите дизайн комнаты. Заме-
ните фото в рамках на недавние, по-
меняйте местами диванные подушки, 
вкрутите ждущие своего часа лампоч-
ки и вынесите наконец ёлку. 

7. Наведите порядок на рабочем 
столе. Старые чеки и списки дел на-
верняка уже давно можно выбросить, 
а провода аккуратно закрепить, что-
бы они не мешали. 

8. Займитесь волосами. Купите хо-
рошую маску и несмываемый конди-
ционер, попросите мастера подобрать 
щадящую краску. Новая стрижка, 
даже не самая радикальная, поможет 
избавиться от секущихся кончиков и 
обновит образ. 

9. Дайте отдохнуть глазам. Попро-
буйте прогуляться по улице в обеден-
ный перерыв, оставив телефон в офи-
се. Перейдите на аудиокниги во время 
поездок в метро и приучите себя не 
брать в кровать никаких гаджетов.

10. Начните учиться. На всем из-
вестном сайте Coursera можно найти 
множество программ университетов 
по самым разным специальностям.

 Анастасия Тырлова

СЛОВО РЕДАКТОРА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ

Доброго времени суток, дорогой читатель! Меня зовут Маша, я 
учусь на 2 курсе педагогического образования по направлению фи-
лология. Заканчивая 11 класс, я планировала поступать именно сюда, 
потому что с младших классов я любила уроки литературы. Много чи-
тала, писала короткие рассказы и стишки, даже публиковала статьи 
в разделе «Ровесник» районной газеты. К сожалению, после школы я 
была очень закрытым человеком. Все свободное время я посвящала 
любимым и привычным занятиям: компьютерные игры, рисование, 
чтение, аниме. И, зациклившись на этом, я не замечала, какие интерес-
ные и замечательные люди меня окружают. Сейчас я хочу наверстать 
упущенное, познакомиться с вами и начать активно участвовать в сту-
денческой жизни.

Я хочу рассказать про анимационный фильм «Макс и Мэри», ко-
торый основан на реальной переписке двух людей. Это история двух 
одиноких людей: Мэри, маленькой девочки «с глазами цвета грязи», и 
Макса, 45-летнего мужчины с синдромом Аспергера. Все начинается с 
письма маленькой Мэри с вопросом: «Откуда берутся дети?» на слу-
чайный адрес. Письмо получает Макс. Так начинается длинная исто-
рия их дружбы. Мэри взрослеет, Макс стареет, но на протяжении всей 
жизни они продолжают общение, а Мэри копит деньги, чтобы встре-
титься с Максом. Этот фильм зацепил меня своим юмором, который 
гармонично существует с трагичностью происходящего в жизнях пер-
сонажей, и, конечно, трогательной историей дружбы двух разных, на 
первый взгляд, людей.

Текст: Мария  Багрецова
Фото:   Личный архив автора, google.картинки

Неместные люди. Выпуск №22. Февраль 2020.
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НЕМЕСТНЫЕ О ПРОСТУДЕ

Между собой простудой мы на-
зываем любое недомогание, кото-
рое может быть вызвано вирусами 
или обычным переохлаждением. 
Обычно простуды возникают в 
межсезонье, однако наиболее опас-
ные эпидемии — в зимне-весенний 
период, особенно часто вспыш-
ки болезни происходят в феврале 
и марте. Под понятием простуды 
подразумевают несколько болез-
ней, одна из которых грипп – более 
серьёзное и опасное заболевание. 

Вирусную природу имеют ОРЗ 
и ОРВИ. Чем же они различаются? 
Острое респираторное заболева-
ние может ограничиться одним па-
циентом, а острая респираторная 
вирусная инфекция имеет свой-
ство передаваться. Теперь, когда 
определились с понятиями, можно 
и разобраться в том, как же избе-
жать простуды.

Чтобы предотвратить появле-
ние простуды на ранней стадии, 
достаточно придерживаться эле-
ментарных мер предосторожности:

– избегать переохлаждения, 
особенно замерзания ног и носа, 
так как ослабленный организм мо-
жет быстрее заразиться;

– стараться не контактировать с 
больными;

– регулярно стирать все вещи, 
которые попадают вместе с Вами 
в общественные места, особенно 
в период эпидемий, в том числе и 
верхнюю одежду, так как вирусы 
могут достаточно долго храниться 
в ней;

– при возникновении насморка 
использовать одноразовые платки, 
чтобы не становится “домом” для 
бактерий;

– регулярно проветривать поме-
щение, где Вы находитесь;

– соблюдать правила чистоты, 
мыть руки и лицо после посеще-
ния публичных мест и городского 
транспорта.

Не стоит забывать и о народных 
методах профилактики:

– во время эпидемии рекомен-
дуется употреблять по паре зуб-
чиков чеснока в день. В обычное 
время рекомендуется добавлять 
чеснок в пищу хотя бы пару раз в 
неделю;

– принимать пищу, богатую 
витаминами: мёд, ягодные морсы, 
особенно эффективны клюква и 
брусника, травяные отвары, ши-
повник, кроме того, рекомендуется 
употреблять лимоны и аскорбино-
вую кислоту и пить больше жидко-
сти;

– при появлении насморка мож-
но делать ингаляции с эфирными 
маслами: в небольшой кастрюле 
нагреть 500 мл воды до кипения, 
после чего в воду добавить масло 
эвкалипта, мяты или отвары шал-
фея, душицы, лаванды или других 
трав — и дышать ароматным па-
ром под полотенцем 10—15 минут.

Но что же делать, если избежать 
простуды не удалось? Не стоит 
сразу пить антибиотики или посо-
ветованные кем-то таблетки. Для 
начала нужно определить степень 
болезни, но сделать это должен 
врач.

Легкая простуда обычно не со-
провождается температурой и про-
является только в насморке, легком 
кашле и общей слабости. Несмо-
тря на то, что многие привыкли 
переносить такие недомогания на 
ногах, не задумываясь, чем можно 
лечить простуду, следует как мож-
но больше лежать в постели под 
теплым одеялом и пить много те-
плой жидкости (чай, бульон, а по 
разрешению врача — отвары трав, 
к примеру ромашки). Пища тоже 
должна быть теплой и мягкой, что-
бы не травмировать лишний раз и 
без того раздраженное горло. Врач 
может назначить противовирус-
ные препараты.

При сильной простуде симпто-
мы ярко выражены, может подни-
маться температура. В таком слу-
чает может помочь только визит к 
врачу за мощными препаратами, 
которые будут устранять насморк, 
температуру и кашель.

Желаем вам, наши дорогие чи-
татели, не болеть! Надеемся, что эта 
статья напомнила о том, что сейчас 
самое время беречь себя. Не забы-
вайте о профилактике простудных 
заболеваний, а при первых симпто-
мах сразу начинайте лечение.

Текст: Ирина Мартынова
Фото: yandex. картинки

Погода за оком не радует: пасмурно, сыро, холодно. Совсем не похоже на февраль. Создаётся ощуще-
ние, что уже наступает весна. Но не те солнечные и тёплые деньки, а те, что приносят нам болезни. Так 
давайте поговорим на тему нашего здоровья.

Неместные люди. Выпуск №22. Февраль 2020.
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Как же быстро летит время! Разные вкусности новогоднего стола уже съедены, подарки получены… И 
тебе кажется, что впереди только скучные трудовые будни, но как же хорошо, что в нашем календаре есть 
такие праздничные дни как 23 февраля и 8 марта! Но задумывался ли ты, дорогой друг, о традициях их 
празднования? Наверное, нет. Так давай же узнаем о них!

23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА И ИХ ТРАДИЦИИ

Начнем с традиций празднования 23 февраля. Ког-
да-то в этот день повторяющимися мероприятиями 
были митинги, военные парады и салюты. Но какие 
сохранились и по сей день?

 • Официальное торжество. В этот день чествуется 
память защитников Отечества, поэтому по традиции 
возлагаются венки к братским могилам и военным па-
мятникам.

• Поздравления по месту работы. Это такая же 
традиция, как и салюты. В честь мужчин накрывает-
ся стол, готовятся подарки, массовые поздравления. В 
последнее время все больше укрепляется традиция от-
мечать этот праздник не очередным застольем, а спор-
тивными массовыми мероприятиями, например, всем 
коллективом отправляться на лыжную прогулку или 
на игру в пейнтбол.

• Семейные традиции. Понятное дело, в каждом 
доме они свои. Кто-то накрывает стол и приглашает 
в гости всех близких и родных, кто-то идет в гости 
к друзьям, во многих семьях есть ветераны армии и 
флота, к которым в этот день приходят с поздравлени-
ями и подарками близкие родственники.

Пожалуй, самая главная традиция, которая сло-
жилась на 23 февраля – это сердечные поздравления 
мужчин с Днем защитника Отечества. При этом уже 
не очень важно, имеет отношение человек к армии или 
нет, этот день давно уже носит неофициальное назва-
ние Самого Мужского праздника.

А как же без международного женского дня, кото-
рый празднуется в России 8 марта?

Наш народ любит этот праздник и с удовольствием 
его отмечает уже ни одно десятилетие. Какие обычаи 
сложились вокруг российского 8 марта?

• В этот день мужчины поздравляют прекрасную 
половину человечества без разделения на возраст и 
статус. Свою долю подарков получают и совсем ма-
ленькие девочки, и юные девушки, и дамы постарше, 
и пожилые женщины.

• Главный подарок в этот день – цветы. Они могут 
быть и в букетах, и в вазонах. Это может быть и ро-

скошный дизайнерский букет, и трогательная веточка 
мимозы, но цветы на 8 марта – обязательный подарок.

• В этот день женщин освобождают от всех жен-
ских хлопот по дому. Раньше за плиту становились 
мужчины, они убирали квартиру, собственноручно 
пекли торты и всячески старались честно исполнить 
ту часть домашней работы, которая обычно является 
женской прерогативой. Сейчас многие мужчины идут 
по пути наименьшего сопротивления, ограничиваясь 
походом в ресторан или заказом еды на дом, для того, 
чтобы не заставлять любимую в праздник заниматься 
хозяйством.

• Традиции 8 марта затрагивают и подарки. Сейчас 
на 8 марта дарят женщинам украшения, аксессуары, 
одежду, красивое белье. Дурным тоном является да-
рить на 8 марта предметы кухонного обихода: кастрю-
ли, сковороды, чайники, прихватки и фартуки. Лучше 
подарить бытовую технику, если вы обязательно ре-
шили осчастливить любимую чем-то крайне полез-
ным.

• Еще одна традиция российского 8 марта – выход-
ной в этот день. С тех пор, как этот праздник объяви-
ли нерабочим днем в 1965 году, он является законным 
выходным для всей страны.

• Традицией можно назвать обязательное по-
здравление женщин на рабочих местах и в коллекти-
вах. Каждая компания и офис готовится к этому дню 
по-разному. Где-то устраивают целую вечеринку, на-
полненную весельем и сюрпризами, где-то ограничи-
ваются выходным для женщин, а где-то просто дарят 
небольшие букеты цветов или милые сувениры.

• Можно отметить и кулинарные российские тра-
диции 8 марта. Это десерты – торты или пирожные, 
легкие фруктовые суфле или низкокалорийные фрук-
товые салаты являются обязательной частью угоще-
ния. Ведь женщины очень любят сладкое.

Всех мужчин с прошедшим, а прекрасную полови-
ну с наступающим праздником!

Текст: Елизавета Гладкова
Фото: google.картинки  

Неместные люди. Выпуск №22. Февраль 2020.
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МУЖЧИНЫ О 23 ФЕВРАЛЯ

Неместные люди. Выпуск №22. Февраль 2020.

В наше время 23 февраля не все 
считают праздником военнослу-
жащих, многие рассматривают его 
в более широком смысле, опреде-
ляя как «День всех мужчин». А для 
кого-то и вовсе этот день не имеет 
никакого значения. Из-за таких 
расходящихся мнений в обществе я 
решила провести опрос у молодых 
людей Гуманитарного института и 
ИСМАРТа.
Владислав Николаев, 3 курс.
- Считаешь ли ты 23 февраля празд-
ником?
- Безусловно, тем более представи-
тельницы прекрасного пола дарят 
своим половинкам и друзьям по-
дарки.
- Что ты считаешь уместным по-
дарком к этому дню, а чего бы тебе 
не хотелось получить?
- Точно бы не хотелось получать 
что-то банальное, вроде носков, 
кружки, трусов. Приемлемый по-
дарок для меня – это то, что я смогу 
использовать в повседневной жиз-
ни, например какой-либо складной 
нож или что-то в этом роде.
Женя Филимонов, 5 курс
- Считаешь ли ты 23 февраля празд-
ником?
- Да, считаю. Но не для всех, только 
для тех, кто служил/воевал.
- Значит, ты бы не хотел в этот день 
получать поздравления, они бы 
были неуместны?
- Именно.
- А есть ли у тебя кто-то из родных, 
кто служил/воевал, если да, как вы 
поздравляете этого человека?
- Папа служил, но у нас в семье 
принято поздравлять весь мужской 
пол. Подарки символические: гели 
для бритья, инструменты, носки. 
Все как у всех.
- А что бы хотелось получить в по-
дарок, раз он неизбежен в вашей 
семье?

- А я, кстати, рад, когда дарят раз-
личные предметы гигиены, эко-
номится личный бюджет. А так, 
любому подарку рад, главное же 
внимание со стороны близких.
Николай Смирнов, 1 курс.
- Считаешь ли ты 23 февраля празд-
ником?
- Только для служащих или отслу-
живших.
- Значит, поздравления в этот день 
неуместны для тебя по отношению 
к не служившим?
- Да. За что их поздравлять? Ведь 
сам праздник носит название, ко-
торое не имеет отношение ко всему 
мужскому полу.
- А тебя в семье в этот день по-
здравляют, дарят подарки?
- Да. В основном дарят какие-то 
мелкие символические подарки.
- И как ты к этому относишься?
- Я благодарю за поздравления, но 
не считаю их обязательными.
Руслан Барболин, 1 курс
- Считаешь ли ты 23 февраля празд-
ником?
- Для полного ответа на данный во-
прос следует узнать историю воз-
никновения этого праздника.
Как я понимаю идею этого празд-
ника, поздравлять в первую оче-
редь нужно служивших мужчин. 
Но судя по своему опыту, боль-
шинство людей поздравляют всех 
мужчин от детей до мужчин более 
пожилого возраста.
На данный момент, по моему мне-
нию, этот праздник в нашей стране 
стал сравнимым с 8 марта, то есть 
день всех мужчин. Хотя не стоит 
забывать, что в нашей стране так-
же служат женщины, которых тоже 
можно поздравить с 23 февраля.
И тут встаёт вопрос, а чей это 
праздник в итоге? Мое мнение, что 
23 февраля – это просто выходной, 
я не считаю его за свой праздник, 

так как не считаю себя защитником 
отечества. Другое дело – день всех 
мужчин, который празднуется 19 
ноября в ряде стран. Его я вполне 
считал бы своим праздником, если 
бы ему было уделено внимание. Но 
большинство людей нашей страны 
даже и не слышали о таком. Да и в 
целом праздники по половому при-
знаку оставляют неоднозначные 
чувства, то есть ты родился тем, 
кем родился и вот тебе праздник. 
Это довольно странно, как по мне. 
Хоть и с другой стороны, мне нра-
вится радовать поздравлениями и 
подарками дорогих мне женщин и 
девушек 8 марта.
- Но ведь тебя всё же кто-то по-
здравляет 23 февраля?
- Да. И принимать в этот день ка-
кие-либо поздравления тоже при-
ятно, так как это внимание от близ-
ких людей.
В заключение скажу, я склоняюсь 
к тому, что я не считаю обязатель-
ным празднование 23 февраля или 
8 марта. Но если вы хотите по-
здравить дорогого вам человека с 
одним из этих дней, сделаете это. 
Думаю, ему будет приятно ваше 
внимание. А идеальный подарок на 
23 февраля — это носки или что-то 
для душа.

Услышав такие разные и интерес-
ные ответы, я еще раз убедилась, 
что все люди абсолютно разные. 
Чтобы 23 февраля не попасть в не-
ловкую ситуацию, поговорите со 
своими близкими, узнайте их отно-
шение к этому дню. Но есть в этих 
ответах и схожая часть: как бы мо-
лодые люди не относились к этому 
дню, всем им приятно внимание, и 
даже самые незначительные подар-
ки их порадуют. 

Текст: Алена Шемякова

Изначально в 1922 году 23 февраля было официально объявлено Днем Красной Армии. Позднее этот день 
ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
И только 10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла Федеральный закон «О днях воин-
ской славы (победных днях) России», в котором 23 февраля имеет следующее название: «День победы Крас-
ной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитников Отечества».
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WORLDSKILLS: ДОКАЖИ СЕБЕ

Традиционно начало радостного и долгожданного отдыха сдавших сессию студентов САФУ сопровожда-
ется масштабным областным мероприятием. Уже в конце января прошел IV Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы», более известный под названием «WorldSkills».

Неместные люди. Выпуск №22. Февраль 2020.

Напомним, что это конкурс про-
фессионального мастерства между 
студентами колледжей и технику-
мов в возрасте до 22 лет. Раз в год 
победители региональных пер-
венств соревнуются на Националь-
ном финале «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). Из 
победителей формируется расши-
ренный состав национальной сбор-
ной для участия в мировом чемпи-
онате WorldSkills Competition.
Региональный этап чемпионата 
прошел с 27 по 31 января в трех 
городах Поморья – Архангель-
ске, Северодвинске и Котласе. 163 
участника соревновались В 16 раз-
личных компетенциях.
Уже второй год подряд студенты 
Гуманитарного института Север-
ного (Арктического) Федерально-
го университета также принимают 
участие в Чемпионате (компетен-
ция «Дошкольное воспитание»). 
В этот раз такая честь выпала сту-
дентке 3 курса двойного профиля 
подготовки – Чмыревой Виктории. 

Процесс подготовки и участия в 
Чемпионате курировался доцентом 
кафедры педагогики и психологии 
Гуманитарного института, канди-

датом педагогических наук – Гали-
ной Владимировной Михеевой.
Вот что рассказывает нам Викто-
рия:
Как произошло твое знакомство с 
Чемпионатом?
Открытие чемпионата проходило в 
новом и очень интересном форма-
те. Все участники поехали в центр 
судоремонта «Звездочка». Для нас 
была проведена экскурсия в музее 
«Звездочка», также нам показали 
современные видеоролики о пред-
приятии. Но самым интересным, 
на мой взгляд, была экскурсия в 
цех. Я осталась под большим впе-
чатлением.
Какие модули присутствовали в 
твоей компетенции?
Всего было 5 заданий, они были по-
делены на 3 модуля:
Модуль А. «Обучение и воспита-
ние детей дошкольного возраста». 
В этом модуле было 2 задания.
В первом задании необходимо было 
разработать и провести занятие по 
речевому развитию (выразитель-
ное чтение) с подгруппой детей с 
включением дидактической игры 
на ИКТ оборудовании. За 2 ми-
нуты до выполнения задания нам 
дали название произведения, кото-
рому будет посвящено занятие. Это 
была басня И.А. Крылова «Стреко-
за и муравей», после знакомства с 
этой басней мною была проведена 
беседа и дидактическая игра с ис-
пользованием программы «Smart». 
На выполнение этого задания нам 
дали 2,5 часа, а представляли мы 
его за 15 минут. На представлении 
этого задания были приведены 
двое детей из детского сада.
Во втором задании нужно было 
разработать и провести занятие 
по познавательному развитию. 
Это были виртуальная экскурсия в 
планетарий и робототехника. Вир-
туальная экскурсия была на тему 
«Дельфины», наша задача была 

смонтировать интересный фильм и 
подготовить текст к нему. Также не-
обходимо было создать подвижную 
конструкцию при помощи LEGO 
Education WeDo, а далее подгото-
вить конструкцию к программиро-
ванию и экспериментированию.
Модуль В. «Взаимодействие с ро-
дителями и сотрудниками образо-
вательной организации». В данном 
модуле нужно было выполнить 
одно задание. Оно заключалось в 
том, чтобы разработать совмест-
ный проект воспитателя, детей и 
родителей с применением ИКТ. 
Тема проекта: «Книга своими ру-
ками». Участники создавали пре-
зентацию этапов и результата про-
ектной деятельности, подбирали 
содержание для оформления пре-
зентации в соответствии с темой и 
возрастом детей. На выполненияе 
задания давалось 2,5 часа. Пред-
ставление проекта длилось по 5 
минут, где участники выступали 
перед родителями-волонтерами.
Модуль С. «Организация различ-
ных видов деятельности и общения 
детей дошкольного возраста». В 
модуле С было два задания.
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И ПОКАЖИ ДРУГИМ

В первом задании нужно было ор-
ганизовать свободную совместную 
деятельность воспитателя с детьми 
дошкольного возраста с помощью 
создания мультфильма на тему 
«Семья». Для этого мультфильма 
был выдан набор LEGO DUPLO и 
видеокамеры. На протяжении двух 
часов мы разрабатывали конспек-
ты, снимали и монтировали мульт- 
фильмы. На представление зада-
ния было дано 15 минут. В начале я 
детей замотивировала просмотром 
мультфильма, который оборвал-
ся на самом интересном моменте. 
Дети очень хотели продолжения, 
и я предложила им снять его само-
стоятельно. Дети быстро распре-
делили роли и активно создавали 
мультфильм совместно с воспита-
телем.
Вторым заданием была организа-
ция фрагментов режимных меро-
приятий второй половины дня в 
детском саду. Необходимо было 
разработать и провести бодрящую 
гимнастику после дневного сна, 
обязательно используя массажный 
мячик и обруч. Организовать про-
цесс умывания. Организовать и 
провести подгрупповую беседу на 
тему «Где обедал воробей». Орга-
низовать и провести развивающую 
игру «Блоки Дьенеша» с подгруп-
пой детей. На выполнение задания 
было дано 2 часа, а представление 
длилось 30 минут.
Каждый раз мы представляли свои 
задания в разной последовательно-
сти. Последовательность определя-
лась жеребьевкой перед началом 
выполнения задания.
Что было самым трудным?
Наверное, самым трудным было 
оставаться спокойной и не впа-
дать в панику. Утром мы сдавали 
телефоны, каждый день начинался 
с инструктажей, на площадке за-
прещалось общение со своим экс-
пертом. Возможно, из-за такого 
уровня контроля было трудно со-
хранить спокойствие.
Расскажи о других участниках тво-
ей компетенции. Нашла ли ты но-

вых друзей на Чемпионате?
Все участницы были с разных 
учебных заведений. Девочки были 
очень хорошо подготовлены, также 
половина из них уже участвовали в 
данном чемпионате. Все участни-
цы были открыты для общения, за 
время чемпионата мы стали одной 
дружной командой, которая всегда 
поддерживала друг друга. Мы все 
подружились и продолжаем обще-
ние.
Как менялось твое эмоциональ-
ное состояние на протяжении 
Чемпионата?
В первые конкурсные дни мне было 
очень страшно и тревожно. Мне 
казалось, что, когда я представляла 
экспертной комиссии первое свое 
задание, я заикалась и тряслась. Но 
в конце дня мой эксперт меня под-
держал и сказал, что мое беспокой-
ство было не заметно. Следующие 
конкурсные дни, конечно же, были 
уже эмоционально проще. Я при-
выкала к коллективу, ко всем усло-
виям и правилам, которые были на 
чемпионате.
Что помогало сохранить самооб-
ладание?
Поддержка!!! Меня много кто под-
держивал – друзья, семья, препода-
ватели и участники. Для меня это 
было очень важно! Эта поддержка 
давала мне силы и мотивацию для 
дальнейших испытаний на чемпи-

онате.
Что было самым запоминающим-
ся?
Робототехника! Так получилось, 
что с ней я познакомилась только 
на чемпионате. Для меня это было 
самое трудное задание. Я очень пе-
реживала, что не смогу справиться 
с созданием и с программирова-
нием конструкции. Но, к счастью, 
звезды были на моей стороне, и я 
справилась с этим заданием. Ко-
нечно же, не идеально, но для пер-
вого раза успешно.
Чувствуешь ли ты удовлетворе-
ние от участия в Чемпионате?
Однозначно да! Это бесценный 
опыт для моей педагогической де-
ятельности. Я открыла для себя 
очень много всего нового и инте-
ресного! Также я испытала большое 
удовольствие от общения с творче-
скими и инициативными людьми!
Съездила бы еще раз?
Думаю, что да. Чемпионат дает 
большой шанс для реализации сво-
их идей на практике.

Вот такими талантливыми сту-
дентами богат наш филиал! Бла-
годарим Викторию за подробный 
рассказ и желаем полноценно от-
дохнуть и восстановить силы!

Текст:  barberry
Фото: личный архив Виктории
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