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Как держать удар при критике? 

   Очень часто при общении с людьми 
мы сталкиваемся с критикой в наш 
адрес. Нас могут критиковать за ка-
кие-либо недочеты, либо, наоборот, из-
лишние старания. Причин может 
быть много или же их может и вовсе 
не быть. И в каждой ситуации, незави-
симо от того, насколько справедлива 
критика в наш адрес, нам нужно су-
меть сохранить лицо и достойно дер-
жать удар. О чем же следует позабо-

титься в первую очередь? 

«Разумная оценка» 

 Делаешь глубокий вдох, затем выды-

хаешь. Какой бы некорректной и обид-

ной не была критика – это не конец 

света, от плохого отзыва никто еще не 

умирал, нужно уметь достойно пони-

мать и принимать это. 

 

«Объективность критики» 

Не всегда те, кто нас критикует, правы. 

Нужно уметь отыскивать «полезные» 

для себя советы и замечания. У каждо-

го из нас свое мнение, свои взгляды, 

именно поэтому необходимо прислу-

шиваться к людям, иногда в их словах 

ты сможешь найти то, к чему сам шел 

очень долгое время. 

 

 

Как реагировать? 

 Задавай больше уточняющих вопросов. 

Так человек сможет открыться тебе, уви-

дит твою заинтересованность. Ведь твоя 

задача – понять, чем именно недовольна 

личность. 

 Признавай свои ошибки. Увидеть и по-

нять свои недочеты всегда трудно. Но 

именно это и является путем к успеху. 

Превращай свои недостатки в достоинства. 

Оставшись наедине с собой, внимательно 

проанализируй ситуацию, стараясь быть мак-

симально объективным и беспристрастным к 

себе. Ведь зачастую даже высказанная в не-

корректной форме критика несет в себе здра-

вое зерно.  

Не теряй равновесие. 

Двигайся дальше, ведь любая новая критика — 

возможность для новой работы. Ты не сможешь 

повлиять на то, какую оценку получают твои ра-

боты, но в твоих силах определить, как ты будешь 

на нее реагировать.   

Благодаря критике ты никогда не будешь сто-
ять на месте. Стоит научиться ее принимать, 
искусно ею пользоваться, так ты увидишь, 
что двигаешься только в лучшую сторону!  

Автор материала: Вероника Ломако  
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Студенческие выходные: отдых, не потратив и  

копейки. 

Студенты - удивительный народ. Не так уж и легко совмещать учебу, 

друзей, личную жизнь, возможно, работу, успеть поспать и не забывать 

про культурное обогащение. Поэтому читай и запоминай, как ты можешь 

провести своё свободное от учёбы время.  

«Вандроўкі ў мінулае» 

Проект "путешествия в прошлое" ра-

ботает по принципу "Free Walking 

Tours" - это бесплатные пешие экс-

курсии, социальный проект, целью 

которого является ознакомление с 

историей города. Такие экскурсии 

будут интересными как гостям, так и 

жителям города. Экскурсии такого 

формата давно проводятся по всему 

миру и пользуются большой популяр-

ностью. 

«Мова-Нанова» 

Организация бесплатных курсов по 

изучению белорусского язы-

ка. Многие белорусы, называя бело-

русский язык родным, не могут сво-

бодно разговаривать на нем. Да и 

белорусскоязычным из-за отсутствия 

широкого языкового окружения не 

будет лишним усвоить новые слова, 

формы и правила. 

«Утренние КиноПоказы» 

Бесплатный просмотр фильма с абсо-

лютно широким и разнообразным ре-

пертуаром проходят в понедельник, 

среду и пятницу в 10:00. 

Проходят в помещении киношколы: 

г. Минск, пр-т. Независимости, 168, 

корпус 2, офис 7 (5 этаж). 
 

27 марта - " Человек из ниоткуда" , 

Ли Джон Бом, 2010  

29 марта - "Первая встреча, последняя 

встреча", Виталий Мельников, 1987  

Показ короткометражных фильмов 

«European Film Days» 

Проект Transit Film Bazaar 2019 представляет под-

борку новых европейских и скандинавских корот-

кометражных фильмов разных стилей и жанров 

(анимация, эксперимент, художественные и доку-

ментальные) от молодых европейских режиссеров. 

Программа показов предлагает познакомиться с 

современным европейским (.europanorama) и скан-

динавским кинопроизводством (NordicFilmDays). 

 

Все фильмы — с АНГЛИЙСКИМИ субтитрами. 

В культ. центре «Корпус» (Минск, Машерова пр. 

9, корпус 8) 

Книжный фестиваль "Город и Книги" 

В Минске анонсировали пятый книжный фестиваль 

«Город и Книги» 

Городской книжный фестиваль «Город и Книги» 19-

20 апреля соберёт любителей книг и интеллектуалов 

Минска. Организаторы открыли крауд-кампанию в 

поддержку волонтёрского фестиваля.  

 

Все мероприятия пройдут в Научной библиотеке 

БНТУ. Программа этого года насчитывает более 100 

мероприятий и активностей для книжников.  

KINOkorpus: Unknown Movie 

Культ. центре КОРПУС запускает 2й-сезон бесплатных 

таинственных кинопоказов KINOkorpus: outside the box: 

каждую среду в 19:00 показывают КИНО. 

Из коробки с названиями самых странных, страшных, тро-

гательных, смешных, нудных или зачаровывающих филь-

мов достаётся вслепую заветную бумажку и показывают 

то, что повелела нам судьба.  

Будьте готовы к тому, что в этой коробке нет ни одного 

фильма, название которого хоть раз в жизни пробегало 

перед вашими глазами. 

 

Каждую среду, 19:00, Культ. центр КОРПУС 

Автор материала: Алина Машкова  
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А всё ли ты знаешь про весну? 

Все мы ждали весну! И вот уже первый 

месяц этой прекрасной поры года под-

ходит к концу. День прибавился. Даже 

та самая весенняя лёгкость ощущает-

ся. Снежные завалы начинают таять 

от первых лучиков тепла. 

1.Не во всем мире весна 

наступает в марте/апреле/

мае. Например, в Австралии, 

Аргентине и на Мадагаскаре 

она приходит в сентябре.  2. Астрономическая весна насту-

пает 20 или 21 марта – в день ве-

сеннего равноденствия. 

3.  Вообще все птицы умеют петь с рождения. 

Но просто «горланить» недостаточно, им нужно 

освоить песни, свои ственные конкретно их ви-

ду. Окончательно у них получается это сделать 

только следующеи  веснои , когда им исполнится 

около 300 днеи . 

4. Ученые смогли вычислить с какои  скоростью 

движется весна: оказывается, 50 км в сутки. 

Определить это им удалось по наблюдениям за 

соцветием отдельных растении . 

5. В Женеве весна официально наступает только 

тогда, когда этого захочет «официальныи  каштан», 

которыи  растет под окнами кантонального прави-

тельства. Или проще говоря, когда на нем распу-

стится первыи  листок. Обычно, конечно, каштан 

следует традиции и «объявляет» весну в марте, но 

иногда он ее все же обычаи нарушает. Например, в 

2002 году каштан показал свои  первыи  листок 29 

декабря, а в 2006-м он расцветал дважды – сначала 

в марте, а потом в октябре. 
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Из событий в колледже: 

1. 27 февраля 118 группа на базе общего среднего образования посетила 

Белорусский государственный молодёжный театр. Постановка называ-

лась «Английская рулетка». Ребята остались очень довольны такого ро-

да постановкой и советуют всем обязательно посетить театр. Проводите 

время с пользой! 

2. Подготовка к «Леди Колледж-2019» продолжается! 

Недавно девочки посетили фитнес-центр «ApGYMент». 

Специально для наших леди провели тренировку, на ко-

торой девочки познакомились с интересными фитнес-

направлениями.    

3. Состоялся кастинг «Мистер Колледж-2019». 6 

уверенных в себе парнеи  несомненно покорят 

ваши сердца. Конкурс прои де т 25 апреля.  

4. Театрально-лингвистический фестиваль «Omnes linguae» про-

шёл в колледже 20 марта в 409 аудитории. В фестивале были 

представлены номера на иностранных языках. Это были театраль-

ные постановки, песенный и поэтический блоки. Со сцены прозву-

чали английский, немецкий и китайский языки.  

5. 15 марта в День Конституции Республики 

Беларусь в колледже состоялось заседание 

Круглого стола «Конституции Республики 

Беларусь – 25 лет». Были представлены 14 

актуальных интересных докладов. Лучшие 

докладчики были отмечены дипломами и па-

мятными подарками.  
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«ПРОБА ПЕРА»  

Кап! Дождик. Кап! Сильно 

Бьёт водой по тротуару. 

Хлоп! Люди. Хлоп! Мигом 

Все зонты пораскрывали. 

 

Бум! Крыши. Бум! Громко 

Под весёлым ливнем стонут. 

Тонк! Окна. Тонк! Стойко 

Держат стёкол оборону. 

 

Шух! В доме. Шух! Тихо 

Черный кот бредёт к окошку. 

Стук! Капли. Стук! Бьются, 

Создавая шум мелодий. 

 

Там, сверху, в небе темном 

Звездной карты отблеск есть, 

Только он не виден больше - 

Серых туч не перечесть. 

 

Май 2018 

Автор: Анастасия Задорожная 

Красавица-дочь 
 
Красавица-дочь у князя была, 
Но вот убежала однажды она. 
В такие долины, в такие леса, 
Что не вернуться уже никогда. 
 
Сбежала она со свадьбы своей -  
Приехал к ней принц из далеких земель. 
На белом коне, с великим богатством, 
Принцесса нужна в неблизком том царстве. 
 
Зачем быть принцессой, зачем уезжать, 
Если родных ты не сможешь забрать? 
Ни братиков младших, ни отца с сединой 
Не пустит никто во дворец золотой. 
 
Бежала, рыдая о горькой судьбе 
К реке серебристой, что там, в далеке, 
Где тени танцуют, волшебно кружась 
И хижину прячут, собою гордясь. 
 
Пришла дева к речке и рядом упала, 
И не сдержать ей такого накала. 
Все равно ведь найдут, увезут далеко 
И в башню посадят, высоко-высоко. 
 
Жизнь тяжела, это стоит признать, 
Но может не стоит ее проживать? 
Может лучше уйти на покой, в тишину 
И парить над землей, как будто в Раю? 
 
Камень тяжелый быстро нашелся, 
Так же скоро и платье порвется. 
Одним концом перевязан уж камень, 
Другим - перевязь между ногами. 
 
Первый шаг уже сделан, нельзя отступать 
И принялась дева местность искать, 
Такую, чтоб прыгнуть, прощаясь со всеми 
И с легким испугом погрузиться в забвенье. 
 
Найдена впадина, глубока и темна, 
Дева решилась, готова она. 
И, собрав свою волю в девичий кулак, 
Она прыгнула с камнем в неизведанный мрак. 
 
Август 2016 
Автор: Анастасия Задорожная 
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АФИША:  

Кино: 

«Капитан Марвел» (фантастика/боевик/приключения) 

В кинотеатрах до 31 марта; 

«Как приручить дракона: 3» (фентэзи/приключения) 

В кинотеатрах до 31 марта; 

«Пиковая дама: Зазеркалье» (ужасы) 

В прокате до 27 марта; 

«Время возмездия» (триллер/драма) 

Смотри в кинотеатрах до 27 марта; 

«В объятьях лжи» (триллер/драма) 

В кинотеатрах с 21 марта; 

«Балканский рубеж» (драма/боевик) 

В кино с 21 марта; 

События: 

«Капустник к Международному Дню Театра» (ОК16, ул. Октябрьская) 

27 марта в 20:00; 

«Леди Колледж» (ДК им. Дзержинского, ул. Комсомольская, 30) 

3 апреля в 17:30 

Спектакли:  

«Леди на день» (комедия, театр им. Горького) 

30 марта; 

«Пане Коханку» (театр им. Горького) 

31 марта и 14 апреля в 19:00; 

«Джима Моррисона больш нет» 18+ (ОК16, ул.Октябрьская) 

2 и 3 апреля в 19:00; 

«Английская рулетка» (Молодёжный театр, ул. Козлова, 17) 

5 апреля в 19:00; 

Выставки: 

«Сальвадор Далі» (Национальный художественный музей) 

с 16 марта по 30 июня; 
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