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О САМОМ ГЛАВНОМ

НОВЫЙ ГОД – ВОЛШЕБНАЯ ПОРА!

Новый год — один из любимых праздников во всем мире.

Взрослые и дети загадывают в новогоднюю ночь самые

заветные, и даже порой несбыточные желания. Повсюду

веет теплом, украшенные гирляндами елки освещают

улицы. Зима превращается в сказку, а в каждом из нас

просыпается маленький мечтатель. Конечно, далеко не все

люди любят праздники, но помечтать, я думаю, точно

никто не против. И именно поэтому Новый год- пора, когда

каждый может почувствовать себя главным героем

сказки.Что будешь делать на Новый год?» Этого простого

вопроса достаточно, чтобы вывести некоторых людей из

себя. Они злятся, видя предпраздничные толпы в

магазинах, терпеть

не могут семейные торжества... Столь ярый

нонконформизм часто говорит о неприспособленности к

жизни в обществе. Их бросает в дрожь при виде гирлянд и

Дедов Морозов, а новогодние праздники кажутся им

стихийным бедствием.

ДЕЛО НЕ В ПРАЗДНИКАХ

«Праздники потеряли свой первоначальный смысл!»;

«Почему это надо праздновать по чьей-то указке? Я

вообще не хочу никакого Нового года!» Заявляя это,

противники новогодних праздников подчеркивают свою

независимость: они не хотят присоединяться к толпе. Но

часто за независимостью скрывается сожаление: они

чувствуют себя настолько непохожими на остальных, что

среди «обыкновенных» людей им неуютно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО

Это сильнее нас: новогодние праздники возвращают нас в

детство. И нам становится грустно. Грустно, если детство

не было легким. Грустно, если оно было счастливым: по

сравнению с тем временем настоящее выглядит как-то не

очень.

СТРАХ НЕИЗВЕСТНОСТИ

Праздничный зимний период олицетворяет не только

ожидание нового, но и «конец» прошлого. Такие

переходные моменты (например, конец лета – начало

осени, конец дня – наступление ночи) мы можем

переживать болезненно, потому что они подразумевают

перемены, а следовательно, движение к чему-то

неизведанному. Такие периоды могут вывести из

равновесия ранимых людей, поскольку напоминают, что

время уходит.
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ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вместо того чтобы заранее переживать одиночество на

чужом шумном празднике, можно приобрести путевку в

края, где не знают, кто такой Дед Мороз. Если путешествия

вас не вдохновляют, как и сами праздники, устройте ужин

– только для себя лично. Приготовьте что-нибудь вкусное,

посмотрите смешной фильм или запаситесь одной-двумя

хорошими книгами. Новый год – это всего лишь несколько

дней, которые пролетят быстро. Вам же удавалось

пережить майские праздники или, скажем, День

независимости – когда все веселились и смотрели салют, а

вам казалось, что вы одиноки. Но у праздников есть одно

свойство – они заканчиваются.

ЖИВОЕ СЛОВО

«Человек создан быть опорой другому, потому что

ему самому нужна опора»

Никола́й Алексе́евич Некра́сов — русский поэт, прозаик,

публицист, классик русской литературы.

Родился Николай Некрасов 28

ноября или  же 10 декабря 1821

года (ныне неизвестно) в

Винницком уезде Подольской

губернии. Детство провёл в

родовом имении Некрасова в

Ярославской губернии в деревне

Грешнева. Семья была большая

– 14 детей.

Отец мальчика был суровым и жестоким, он часто

наказывал крестьян. Доставалось и собственным детям.

Мама была ласковой и всегда заступалась за обиженных.

В ярославской гимназии, куда поступил Николай в 1832

году, он проучился до пятого класса. Учился средне, но

зато очень любил читать. Отец всегда мечтал о военной

карьере сына и, в 1838 году, Николай уезжает в Петербург.

Встретив своего бывшего гимназиста, и познакомившись

со студентами, поступает в университет. Отец же, узнав о

непослушании сына, лишает его материальной поддержки.

Во время учёбы (до 1841 г), Некрасов постоянно искал

работу, чтобы заплатить за обед и комнату. Он писал статьи

в газеты, фельетоны, сочинял сказки в стихах — “Мороз,

красный нос”. На скопленные свои сбережения, Николай

Некрасов выпустил сборник «Мечты и звуки» в 1840 году.

Спросом книга не пользовалась, расстроенный автор

скупил часть сборников и уничтожил их.

Встреча с Белинским в 1842 году принесла большую

пользу Некрасову. Белинский, видя талант молодого поэта,

старался всячески помочь и поддержать юношу. Вскоре

выходят два альманаха Некрасова – «Физиология

Петербурга» (1845 г.) и «Петербургский сборник» (1846 г.).

В 1847 году Николай Алексеевич становится редактором и

издателем журнала «Современник», где проработает до

1866 года. Затем возглавит журнал «Отечественные

записки» (1868 г.) и будет редактором до конца своей

жизни.

Ещё в детстве, маленький Коля видел, как мужики

(бурлаки) тащат баржу на Волге, он плакал потом.

Постоянно призывал в своих произведениях к совести,

боролся за свободу, за народ. Он создал свою собственную

«некрасовскую школу», его творчество, в то время, стало

новой ступенью в развитии русской лирики.

Поэт в своих произведениях отобразил особенности своего

времени и оказал влияние на общественную атмосферу

эпохи. Его стихотворения становились народными

песнями. В них мы слышим трагедию и фарс, иронию и

отчаяние, народный смысл и русскую мечтательность.

В 1875 году Николай Некрасов тяжело заболел. Умер 27

декабря 1877 года в Петербурге.

А ВЫ ЗНАЕТЕ?

Система образования Великобритании, пожалуй, одна из

самых консервативных в мире. Отчасти это связанно с ее

возрастом – появление первых средних школ в стране и

Оксфордского университета датируется XII веком. Начиная

с тех времен и по сей день дисциплина и высокий уровень

качества преподавания остаются главными

отличительными чертами британской образовательной

системы. Однако это вовсе не значит, что она не

претерпевает никаких изменений. Напротив, английская

система образования не только идет в ногу со временем, но

и зачастую его опережает: стремление к совершенству и
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почитание традиций здесь прекрасно уживается с

новейшими образовательными программами и практиками.

Среднее образование в Англии включает четыре основных

этапа (Key Stages): начальное с 5 до 7 лет и с 7 до 11,

среднее для детей от 11 до 14 лет и с 14 до 16. Набор

обязательных предметов (Core Subjects) меняется в

зависимости от возраста. В начальной школе дети изучают

английский язык, математику, историю, географию,

музыку, технологию промышленности и искусство. С 11

лет к Core Subjects относят английский, математику и

науки (основы химии, биологии и физики). Остальные

предметы ученик вместе с родителями выбирает исходя из

собственных предпочтений. С 14 до 16 лет школьники

готовятся к сдаче экзамена.

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Система высшего образования Великобритании считается

одной из совершенных в мире – это демонстрируют и

мировые рейтинги высших учебных заведений, и

востребованность специалистов, окончивших

университеты Туманного Альбиона. Считается, что

именно британская образовательная модель легла в основу

болонской образовательной системы.

К сектору высшего образования в стране относят:

· классические университеты и университетские колледжи

(University Colleges), в которых большое внимание

уделяется научно-исследовательской деятельности.

· политехнические институты (Polytechnics) и колледжи

высшего образования (Colleges of Higher Education), где

готовят специалистов по прикладным специальностям.

Обучение включает 3 ступени: бакалавриат (3 года

обучения, за исключением Шотландии), магистратуру (1-2

года) и докторантуру (2-3 года). Учебный год состоит из 3

триместров. Занятия проходят как в классических

форматах лекций и семинаров, так и в виде

самостоятельных работ и тьюториалов (работ в небольших

группах с наставником-тьютором). Успеваемость студентов

оценивается по промежуточным работам (эссе, курсовые,

проекты) и по результатам итоговых экзаменов. Система

подсчета среднего балла зависит от вуза и может быть

либо бальной, либо в процентах.

Но, конечно, главным образом, славятся британские

высшие учебные заведения именно сильной

академической подготовкой, вобравшей лучшее из

многовековой истории образования этой страны. За

качеством сюда едут студенты со всего мира, готовые

платить за заветный диплом немалые деньги: год обучения

в английском вузе обходится в сумму от 10 000 до 25 000

фунтов стерлингов.

Понимая значимость высшего образования не только с

точки зрения репутации, но и экономических выгод,

правительство осуществляет регуляцию качества

образования на государственном уровне. Для этого в

стране действует Управления по обеспечению качества в

образовательной сфере (QAA).

В МИРЕ ИННОВАЦИЙ

Палеонтологи Королевского музея Онтарио (Канада)

обнаружили останки нового вида морского животного,

обитавшего на Земле около полумиллиарда лет назад.

Окаменелости были найдены около Мраморного каньона в

северной части Национального парка Кутеней в Канадских

Скалистых горах. Об этом сообщается в журнале Royal

Society Open Science.

Ученые установили, что обнаруженный новый вид

принадлежит к группе примитивных членистоногих —

радиодонтов. Эти животные были хищниками и обитали в

океанах в кембрийский период (около 500 млн лет назад.

— RT).

Исследователи назвали свою находку Titanokorys gainesi.

Они предполагают, что длина хищника была около

полуметра. И по сравнению с большинством обитавших в

то время морских животных, которые были размером едва

ли с мизинец, он был гигантом.

«Размеры этого создания поражают воображение.

Его можно отнести к крупнейшим обнаруженным

животным кембрийского периода», — отметил

куратор направления палеонтологии

беспозвоночных в Королевском музее Онтарио

Жан-Бернар Карон.
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По мнению ученых, Titanokorys мог выглядеть, как и все

радиодонты. У него были фасеточные глаза, зубастый рот,

несколько когтистых придатков под головой для захвата

добычи и плавники вдоль туловища.

«Тitanokorys относится к семейству радиодонтов,

называемых хурдиидами. Их отличала невероятно длинная

голова, которую покрывал трехчастный панцирь самых

разнообразных форм. Голова Titanokorys по отношению к

туловищу была настолько длинной, что животное на деле

представляло собой не более чем плавающую голову», —

добавил соавтор исследования, аспирант кафедры экологии

и эволюционной биологии Торонтского университета Джо

Мойсюк.

Палеонтологи также считают, что Titanokorys мог влиять

на экосистему морского дна, когда охотился на мелких

морских животных.

ЦИТАТЫ МЕСЯЦА

Успех — это способность шагать от одной неудачи к

другой, не теряя энтузиазма.

Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь,

для него ни один ветер не будет попутным.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Время не стоит на месте, и вот уже к концу подходит 2021

год. Теперь пришла пора посмотреть на пройденный путь

со стороны, и подвести промежуточные итоги работы

первого в Брянской области Медицинского Сеченовского

предуниверсария. Без сомнения, год выдался насыщенным

для каждого из нас. Давайте вместе вспомним, как быстро

и уверенно шагал предуниверсарий. Начнём с впервые

прозвучавшего здесь Последнего звонка для 83 будущих

медиков и их великолепного танцевального флешмоба на

линейке. Не успело пройти лето, как в предуниверсарии

вновь закипела школьная жизнь. В этом учебном году мы

переехали в здание Финансово-экономического факультета

БГУ. Теперь в организации школьной жизни приняла

участие группа активистов. Эти весёлые ребята успевают

выучить определения плазмолиза, панмиксии и многих

других биологических терминов. Но при этом не устают от

насыщенной жизни. Только вспомните смешные видео,

созданные активистами на день Учителя, и не останетесь

без улыбки. Ещё ученики предуниверсария получили

возможность работать над индивидуальными проектами в

лабораториях Кванториума. Конечно же, конкурсы

плакатов к разным праздникам и олимпиады не заставили

себя долго ждать. Наконец, заканчиваем создание газеты

ГАОУ МСП, которая расскажет о самых классных новостях

из жизни нашего учебного заведения.

Но это ещё далеко не всё. На декабрь 2021 у нас

запланировано немало мероприятий. Например, конкурс на

лучшее украшение классного кабинета к Новому году,

акция бережного отношения к природе (сортировка

мусора, сбор макулатуры) и подведение учебных итогов.

Так что предстоит ещё потрудиться, чтобы

неосуществившиеся планы не огорчили в новом году
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