
2. Выйди за границы 

комфорта! 
Ты уже погрузился в 

новую среду, так поче-

му бы не отложить 

сомнения и страх на 

«заднюю полочку» и с 

головой окунуться во 

что то новое, не свой-

ственное тебе? И уже 

через пару недель ты 

почувствуешь све-

жесть     креативного 

взгляда, новые эмоции 

и профилактику стрес-

са как приятный бо-

нус! 

3. Ходи на физкуль-

туру и не забрасы-

вай учебу! 
Ты здесь ради чего? 

Вот уже практически 

закончились все празд-

ники, а, значит, пора 

браться за учёбу. 

Школьники, учащиеся 

и студенты наверняка 

не готовы снова вли-

ваться в эту рутину. 

Думаю, эти советы 

помогут вам справить-

ся с огромным объё-

мом работы, не причи-

няя ущерб своему фи-

зическому и морально-

му состоянию. Побесе-

довав с психологом 

колледжа Викторией 

Вячеславовной, мож-

но увидеть те самые 

простые секреты, ко-

торые помогут успе-

вать делать всё что 

надо и даже что «не 

надо».  

1. Если нужна по-

мощь - спрашивай! 
Нет ручки? Не мо-

жешь найти аудито-

рию? Слишком слож-

ная задача? Скорее 

всего, ты не один та-

кой в этом колледже. 

Старшекурсник, кура-

тор, преподаватель 

или товарищ вряд ли 

тебя укусит, если ты 

обратишься к ним за 

помощью. 

КАК СПРАВИТЬСЯ С НАГ РУЗКОЙ?  
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свежесть креативного 

взгляда, новые эмоции и 

профилактику стресса 

как приятный бонус! 

3. Ходи на физкульту-

ру и не забрасывай 

учебу! 
Ты здесь ради чего? За-

дай себе этот вопрос и 

придерживайся этого 

правила. Вот и весь сек-

рет собственной моти-

вации . 

4. Спать - это важно! 
Погрузившись в учёбу - 

выныривай на поверх-

ность. Отдых помогает 

мозгу бороться со стрес-

сами. Учёба без отдыха 

– путь к срывам, исто-

щению нервной систе-

мы и хронической уста-

лости. 

5. Гулять - это тоже важно! 
Ваши друзья ни в коем случае 

не должны забыть, как тебя зо-

вут, а премьера фильма не 

должна остаться без твоего вни-

мания! Не жалей времени на 

общение и  времяпровождение, 

которое тебе нравится! Это 

необходимо для того, чтобы 

твоя нервная система разгружа-

лась вне колледжа. 

 
 

 

Автор материала: Таня Буйневич  

Что же всё-таки важно соблюдать/контролировать?  
На самом деле первокурсникам уже наверняка надоело слушать 

«спите», «ешьте», «учитесь». Кроме тебя вряд ли кто-то должен быть в 

этом заинтересован. Но простота - залог успеха! Очень важно сейчас 

выработать такой режим дня/отдыха/питания, чтобы потом эта система 

работала на тебя, а не против тебя!  

Из опыта многих студентов хочется порекомендовать не принимать ка-

кие-то временные трудности за глобальные проблемы. Потому что, ес-

ли ты принимаешь ВСЁ близко к сердцу, то начинаешь тратить драго-

ценные нервы, которых на что-нибудь хорошее может уже не хватить.  

Каждый свой день начинайте с улыбки, вкусного завтрака и чёткого 

плана своих действий на день! Следуйте этим простым советам, и тогда 

у вас точно всё получится! 

 



Начни любить себя!  

Газета Юридического колледжа БГУ 
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Здравствуй, мой друг. На мой 

взгляд, многие сталкиваются с 

такой проблемой, которая свя-

зана с постоянной неуверенно-

стью в себе. Однако сколько 

возможностей ты упускаешь, не 

веря в себя и в свои силы? Не 

грусти, ведь всегда есть верное 

решение и правильный выход. 

Вот пару советов, следуя кото-

рым, ты начнешь ценить то, кем 

являешься: 

1.Хвали себя! 

Хвали себя как можно чаще. Хва-

ли за вкусно приготовленный зав-

трак, за то, что поднялся по лест-

нице пешком, а не воспользовал-

ся лифтом. Неприятные моменты 

пропускай мимо, не зацикливайся 

на них. Вспоминай поступки, до-

стойные похвалы, и улыбайся.  

2. Учись понимать и слышать 

себя. 

Мы есть то, что о себе внушили 

сами, и то, что о нас нам внушили 

другие. Неблагоприятные усло-

вия и обстоятельства становятся 

причиной нелюбви к себе. Напри-

мер, родители или учителя де-

монстрировали неуважение к тво-

ей личности. Результат - зани-

женная самооценка. Осознав при-

чину, ты увидишь себя в новом 

свете. Но не надо постоянно огля-

дываться в прошлое. Жизнь – это 

постоянный процесс возрождения 

и путь к совершенству.  

3. Чаще оставайся наедине с со-

бой. 

Наша жизнь – смена разнообраз-

ных событий. Всегда старайся 

найти время для «беседы» с самим 

собой. В кафе выпей кофе, возьми 

ежедневник и запиши туда свои 

мысли, планы, желания. Так ты 

научишься контролировать и по-

нимать себя.  

4. Найди время для спорта. 

Ведь все мы мечтаем о прекрас-

ном здоровом теле, верно? Начни 

сейчас! Ты можешь начать ходить 

в зал, а можешь составить свой 

план домашних тренировок. 

Очень скоро ты заметишь, как ме-

няешься не только внешне. Изме-

ни свой рацион питания, забудь 

про вредные привычки. Подумай, 

ведь все так просто! 

5. Делай выбор в пользу себя. 

Ты не обязан терпеть плохое отно-

шение к себе и делать то, что для 

тебя некомфортно. Человек начи-

нает любить себя, когда его окру-

жают любящие люди и любимое 

занятие. Только ты можешь со-

здать для себя физически и эмоци-

онально благоприятные условия, 

так как именно от этого будет за-

висеть повседневное настроение, 

твое отношение к себе и к миру в 

целом. 

 

Никогда не путай понятия 

«любовь к себе» и 

«самолюбие». Любовь к 

себе предполагает нор-

мальную, адекватную реак-

цию на критику своей персо-

ны. Гораздо важнее адекват-

ное отношение к собствен-

ным же минусам характера. 

А тем временем самовлюб-

ленные люди не выносят 

критику в свой адрес, они 

зациклены на собственном 

«Я» и эгоистичны. 

 

Научись ценить себя, начни 

меняться к лучшему! Вот 

увидишь, ты начнешь притя-

гивать позитивные события, 

а мысли постепенно станут 

радостнее. Ты особенный, 

помни об этом! 

Автор материала: Вероника Ломако  

Помни об этом: 
 
«Любовь к людям начинается с любви к себе». 
 
«Любовь к себе человек проносит через всю жизнь». 



Все студенты, учащиеся и 

школьники не всегда успева-

ют спать из-за учебы.  Ноч-

ная подготовка к экзамену 

либо просто волнение, вызы-

вающее бессонницу – всё это 

и приводит к энергетикам. 

Но в них вся таблица Менде-

леева и даже больше, к тому 

же они дают большую 

нагрузку на сердце, а это всё 

вредит вашему организму. 

Вот несколько заменителей, 

которые помогут вам выгля-

деть бодрым и почувствовать 

прилив сил: 

ТОП замен энергетика 
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Зеленый чай  

Возможно, это у кого-то вызо-

вет удивление или недоуме-

ние, но в зеленом чае в два 

раза больше витамина С, чем в 

цитрусовых. А еще это замеча-

тельная альтернатива, чтобы 

сократить ежедневное упо-

требление кофе. Зеленый чай с 

утра отлично тонизирует, да-

рит бодрость и энергию, сти-

мулирует активность организ-

ма, обеспечивает необходимы-

ми питательными веществами, 

а также благотворно влияет на 

систему кровообращения, 

улучшает эластичность стенок 

сосудов. 

Имбирь 

Напитки из имбиря улуч-

шают кровообращение ор-

ганизма, благодаря чему 

мозг начинает работать 

активнее. Это особенно 

важно для умственной ра-

боты. В имбире содержатся 

витамины C, B1, B2, A, 

фосфор, кальций, магний, 

железо, цинк, натрий и 

калий. Подобно чесноку 

его свойства помогают 

бороться с микроорганиз-

мами, повышают иммуни-

тет, благотворно влияют на 

пищеварение. 

Холодная вода 

Обычная холодная вода вполне 

способна заменить кофе, если 

вас интересует эффект, 

а не вкус. Обезвоживание 

вполне может проявляться вяло-

стью и сонливостью, сильнее 

всего оно ощущается утром. 

Низкая температура влаги про-

изводит на организм действие 

контрастного душа — 

он мгновенно включится 

и активизирует свою работу. 

Усилить тонизирующее дей-

ствие воды можно, добавив 

в нее чайную ложку меда, сок 

лимона или апельсина. 

 

Шоколад 

Шоколад, способен зарядить 

энергией и бодростью 

на несколько часов. Рекоменду-

ется употреблять его утром. Ди-

етологи советуют ограничить 

дневную норму шоколада 

30 граммами. Вполне можно его 

не есть, а пить, заменив утрен-

ний кофе чашкой горячего шо-

колада. Для поддержания тонуса 

лучше выбирать горький шоко-

лад — в нем меньше калорий 

и больше полезного какао, кото-

рое и дает энергию. 

Свежие или замороженные 

ягоды 

Свежие или замороженные 

ягоды содержат значительное 

количество витамина С, кото-

рый не только помогает защи-

щаться от болезней, 

но и поддерживать жизненный 

тонус на высоком уровне. Зи-

мой лидер по содержанию ас-

корбинки — квашеная капуста. 

Если вы ничего не имеете про-

тив, ешьте вместо ягод 

на завтрак именно её. Вяло-

сти — одного из проявлений 

авитаминоза — вы точно избе-

жите до обеда. 

Овсянка 

Энергия, полученная 

с овсянкой, не сгорает в один 

момент, а подпитывает силы 

в течение длительного време-

ни. Все дело в длинных 

(сложных) углеводах. Расщеп-

ляясь постепенно, они плавно 

повышают уровень сахара 

в крови, позволяя избежать 

инсулиновых скачков, веду-

щих к неожиданному чувству 

голода и упадку сил. 

Не следует есть геркулес каж-

дый день: овес содержит фити-

новую кислоту, которая спо-

собствует вымыванию кальция 

из костей. Главный принцип 

энергетического питания — 

разнообразие.  

Таким образом, все эт и 

компоненты помогут вам 

избежать употребления 

вредного продукта – энерге-

тика. Всё это можно соче-

тать, и ты можешь сделать 

себе эффективное 

«лекарство» от невысыпа-

ния, усталости, вялости и 

плохого настроения. Эти 

продукты помогут тебе 

прийти к отличному резуль-

тату. Например, улучшить 

себе здоровье, сдать сессию 

и написать контрольную на 

отлично, а также получить 

заряд бодрости на целый 

день.  

Автор материала: Алина Груздева  



«Интересно знать»! 

Аб чым сведчыць тэрмін “макаранізм” 

Прачытаўшы слова «макаранізм», 

паважаныя чытачы хутчэй за ўсё прадставілі 

вялікую талерку дымлівых макароны пад 

таматавым, сметанковым, а яшчэ лепш – грыбным 

соусам. А вось і не. Слова «макаранізм» мае зусім 

іншае значэнне, ніяк не звязанае з італьянскай 

нацыянальнай стравай.  Гэта «смачнае» слова 

з'яўляецца мовазнаўчым тэрмінам і аб'ядноўвае 

Словы або выразы з жывой народнай мовы 

(французскай, італьянскай), якое пранікла ў 

літаратурную лацінскую мову з сярэдневяковай 

заходнееўрапейскай літаратуры. 

Як вядома, жыць без сувязяў са знешнім 

светам немагчыма. Гэта датычыцца ўсяго, у тым 

ліку і нашай мовы. Любая мова – гэта не застылая 

матэрыя, яна бесперапынна развіваецца, увесь час 

ўзбагачаецца новымі словамі і выразамі з іншых 

моў. Гэта з'ява зусім не новае: тысячы слоў-

эмігрантаў стагоддзямі вандруюць па ўсім свеце. 

Але, пагадзіцеся, у нашай мове гэтых 

самых макаранізмаў стала залішне шмат. Штодня 

чалавек прамаўляе або чуе вялізарную колькасць 

замежных слоў, прычым ўжываюцца яны і да 

месца, і не да месца. Судзіце самі. Безумоўна, мы 

лічым сябе крэатыўнымі і неардынарнымі. 

Карыстаемся самымі рознымі гаджэтамі: 

блэндарамі, міксерамі, прынтарамі, сканерамі. 

Падчас брыфінгаў разам з босам знаёмімся з 

прэзентацыяй інавацый і разлічваем на бонусы. 

Абмяркоўваем дэвальвацыю і дэнамінацыю. 

Цікавімся трэндамі і брэндамі, працуем над 

стварэннем свайго іміджу, каб не выглядаць як 

лузеры і аўтсайдары. З'яўляемся акт ыўнымі 

карыстачамі, ствараем свае акаўнты, упрыгожваем 

іх прыемнымі аватаркамі. Робім сэлфі, а потым 

лічым лайкі. Трацім свае ўікэнды на шопінг. Мас-

медыя забаўляе нас топавымі шоу і шмат  іншых 

рэчаў. 

 
Як бачым, сучасны чалавек празмерна 

“ўпрыгожвае” запазычанымі словамі сваю прамову, 

лічачы іх, відаць, паказчыкам уласнай адукаванасці. 

Але часцяком гэтыя слоўныя ўпрыгажэнні аказваюцца 

фальшыўкай, бо часам чалавек толькі прыблізна 

разумее значэнне «чужынскага» словы. Напрыклад, 

называе напышлівага чалавека «снобам». Або 

прамаўляе спалучэнні галоўны прыярытэт, ландшафт 

мясцовасці, камерцыйная крама. А гэт а ж  

няправільна! 

Канечне, я не заклікаю цалкам адмовіцца ад 

ужывання ў мове запазычаных слоў. Я не заклікаю, як 

гэта было ў 19 стагоддзі, замяніць слова більярд 

словам шарокат, фантан называць вадамётам, а 

галёшы – макраступамі. Гэта крайнія меры, 

немагчымыя і непатрэбныя. Тым больш, што я таксама 

вельмі часта ўжываю ў сваёй лексіцы словы 

макаранізмы. Да многіх слоў наогул прывыкла і не 

мяркуеш нават пра іх паходжанне. Напрыклад, той жа 

бутэрброд. Ем i не задумваюся. І не магу абысціся без 

паліто, парасоніка, кавы, ліфта і іншых патрэбных 

«замежнікаў». 

Але навошта ж ўжываць у сваёй прамове 

замежныя словы, калі ёсць свае, беларускія або рускія, 

з сапраўды такім жа значэннем? Кожны з нас хоча, каб 

побач з ім былі толькі блізкія, родныя людзі – і, 

адначасова, чамусьці акружае сябе словамі 

“чужынцамі”. Хіба ёсць неабходнасць пазычаць 

іншамоўныя слова прынт, калі ёсць сваё слова 

малюнак? Няўж о не прасцей замест  слова кантэнт 

спажыць слова ўтрыманне, замест респект – павага, 

замест парфюм – духі? Чалавеку было б лягчэй 

разабрацца, хто ёсць хто, калі б дылера, брокера, 

менеджара і офіс-мэнэджара называлі распаўсюднік, 

пасярэднік, кіраўнік і сакратар адпаведна.  

Без запазычанняў, вядома, не абысціся. Але 

пры іх ужыванні кожны чалавек павінен кіравацца 

пачуццём меры, інакш пасля вымаўлення макаранізмаў 

будзе не так смачна, я таго хочацца.  Павагу да роднага 

слова і да свайго суразмоўцы павінна стаць нормай 

нашага жыцця. 

Автор материала:  Никита Адашкевич  



«ПРОБА ПЕРА»  

На переменке отдыхая, 

Вбежала в голову мне мысль: 

"Как-то давно мы не гуляли, 

Сегодня надо бы пройтись" 

 

Сказала всем друзьям об этом,  

Те согласились и молчат. 

Мы тихо мыслим всем кварте-

том: 

"А что насчёт кино, ребят?" 

 

Мы сели вместе, обсуждаем 

Куда, когда, на что идем. 

"Раз все свободны, то гуляем!" - 

Сказали сразу вчетвером. 

 

Как первым был, так первым 

сдался 

Наш капитан, решил уйти. 

На плотный график он сослался, 

Заставив трех пойти одним. 

 

А после вышла и вторая: 

"С ублюдком этим не пойду!" 

Проворно в чате набирая, 

Решая так двоих судьбу 

 

А двое вроде бы свободны 

И все еще хотят пройтись, 

Но мысль крадется вероломно: 

"Ты не пойдешь, смирись! Сми-

рись!" 

 

И дождик смоет все желание 

По лужам в холоде шагать, 

Ведь что за радость - без компа-

нии 

В свободный час в кино гулять.  

Автор: Анастасия Задорожная  

Привет, мамуля, дорогая, 

Давно мы слишком не встреча-

лись 

И я так часто вспоминаю 

Тебя. И в радостях, в печалях 

 

Ты улыбаешься так ярко, 

Что в серый-серый тучный 

день 

На мир становится приятно 

Широким взглядом поглядеть. 

 

Стараешься убрать морщины, 

Закрасить седину волос, 

Но ты и без того красива, 

Хоть годы все берут своё. 

 

И, знаешь, мама, столько зим 

Прошло со дня как родилась я 

И столько споров и обид, 

Автор: Анастасия Задорожная  

*** 

Сними ты шляпу, друг. 

Смирись с гордыней, она здесь ни 

при чем.  

А то, что всё сошло к нулю, 

Сам же виноват во всём. 

Твои проблемы лишь сплошной за-

мкнутый круг, 

Не кричи ты так о них. 

Отойди, остынь, привыкни, друг, 

Начинается новая жизнь.  

Автор: Таня Буйневич  

*** 

Мне кажется, я не полюблю, 

Любовь для меня такое себе понятие. 

Я жду тебя, как падающую (яркую) звезду, 

Приходи, раскрой мои объятия. 

Мой взгляд тебя пронзает средь толпы, 

Я вижу, как ты дышишь быстрым темпом. 

Пройдись так просто мимо, а можешь подойти, 

Не отпущу своё, моё ж навечно? 

И так вот с каждым “проходным”, 

(Я для себя их помечаю). 

Но что за чувство этакое любви? 

Довольно часто не встречаю.  

Ведь я забыла искры, вздоры и сомнения 

Насчёт твоей симпатии ко мне. 

Я привязалась быстро, всего-то одно общение, 

Прости, но я уже забываю о тебе..  

Автор: Таня Буйневич  



АФИША:  

Выставки: 

- «Сальвадор Дали и Пабло Пикассо» (пр-т Независимости, 37) 

Выставка будет проходить по 18 февраля. ПН-ВС 11:00-20:00.  

- Парк виртуальных развлечений «Телепорт» (Грин-сити) 

ПН-ПТ 11:00-23:00, СБ-ВС 10:00-23:00.  

- «Парк волшебных фонарей» (Дримленд: ул.Орловская,80).  

Выставка проходит с 15 декабря по 31 марта. ПН-ВС 16:30-23:00 

- «Сны о Франции» (ул. Герцена, 2А: арт-гостиная «Высокое место») 

С 18 января по 10 февраля; СР-ВС 11:00-19:00 

- «Новогодний сезон в музее кота» (ул. Интернациональная,23) 

Выставка проходит по 31 января. ВТ-ВС 11:00-20:00 

*Всю подробную информацию вы можете узнать на сайте afisha.by 

Спектакли: 

- «Ромео и Джульетта» 12+ (Большой театр оперы и балета) 

23 января, 19:00  

- «Дурочка» 16+ (Молодёжный театр: ул. Козлова, 17) 

23 января, 19:00 

- «Четвёртая планета» 12+ (Театр им. М. Горького: ул. Володарского, 5) 

23 января и 8 февраля, 19:00 

- «Тристан и Изольда» 12+ (Музыкальный театр: ул. Мясникова, 44) 

25 января и 21 февраля, 19:00 

- «Лебединое озеро» (Большой театр оперы и балета) 

27 января в 18:00 и 30 января в 19:00 

- «Титаник» 12+ (Музыкальный театр: ул. Мясникова, 44) 

31 января в 19:00 и 22 февраля в 19:00 

- «Спящая красавица» (Музыкальный театр: ул. Мясникова, 44) 

2 февраля, 11:00 

- «Щелкунчик» (Музыкальный театр: ул. Мясникова, 44) 

9 февраля,11:00 

- «Принц-золотые уши» (Молодёжный театр эстрады: ул. Московская, 18А) 

9 февраля в 12:00 и 10 февраля в 12:00 

*Всю подробную информацию вы можете узнать на сайте afisha.by 
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