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ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ

Во всем мире идёт борьба с
коронавирусом. Каждый из нас
может
помочь
победить
эту
болезнь. Для этого нужно четко
знать симптомы заболевания, а
главное - соблюдать необходимые
меры предосторожности, чтобы
защитить себя и своих близких.

Какие симптомы у коронавируса?
Основные симптомы коронавируса: высокая температура тела, кашель (сухой
или с небольшим количеством мокроты), затрудненное дыхание, боль в
мышцах, быстрая утомляемость, а также нарушение или потеря обоняния и
потеря вкуса. Реже проявляются головная боль, тяжесть в грудной клетке,
тошнота, рвота и диарея. В подавляющем большинстве случаев данные
симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.

Я обнаружил у себя указанные симптомы, что делать?
Если у вас есть эти симптомы, не выходите из дома и обязательно позвоните на
горячую линию по номеру 8-800-2000-112 или вызовите «скорую».

Как передается коронавирус?
через глаза, нос и рот, посредством капель, образующихся при кашле или
чихании;
при тесном контакте с зараженным человеком;
при контакте с инфицированными
предметами личного пользования.
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поверхностями,

объектами

или

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ
Что нужно делать, чтобы не заразиться?
Первое: строго соблюдать гигиену рук — после посещения
общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в
течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым
бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе
антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и
др.). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при
отсутствии возможности их вымыть.
Второе: регулярно обрабатывать смартфон и другие гаджеты, а
также компьютер антисептическими средствами. Для борьбы с
вирусами лучшего всего использовать салфетки и гели на
основе спирта.
Третье: соблюдать режим самоизоляции. По возможности
перейти на удаленную работу, ограничить встречи с соседями,
друзьями
и
большими
компаниями,
не
пользоваться
общественным транспортом (лучше передвигаться на личном
автомобиле или на такси).

Четвертое: При посещении общественных мест (магазины,
транспорт и др.) обязательно используйте медицинские
одноразовые или гигиенические многоразовые маски и
соблюдайте социальную дистанцию 1,5 - 2 метра.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИПТМ
СтудКлуб НГТУ

POLITELE MEDIA

ССО “Эталон”

Профбюро ИПТМ

Студенческий
клуб
НГТУ - студенческая
организация
для
студентов! Каждый год
студенческий
клуб
НГТУ
пополняется
новыми талантами –
в о к а л и с т а м и ,
танцорами, чтецами,
КВНщиками.
Их
педагоги
и
преподаватели
занимаются со всеми
– и с новичками, и со
звездами
городских
сцен. Самое главное
– желание проявить
себя, раскрыть свои
таланты и сделать
свою
жизнь
ярче,
и н т е р е с н е е ,
насыщеннее. Так что
можешь
смело
приходить к ним – они
помогут раскрыть твои
актерские таланты и с
радостью примут в их
дружный,
веселый
творческий коллектив!

POLITELE MEDIA — это
молодой
и
а м б и ц и о з н ы й
с т у д е н ч е с к и й
медиацентр НГТУ им.
Р.Е. Алексеева.
Мы — медиацентр
НГТУ, а значит, мы
умеем:
• Фотографировать и
обрабатывать,
•
Снимать
и
монтировать видео,
• Писать статьи для
социальных сетей и
газет,
• Увлекать тебя за
собой
всякими
м е д и й н ы м и
проектами

Лучшие люди страны –
так называют бойцов
студенческих отрядов.

П р о ф с о ю з н а я
о р г а н и з а ц и я
существует в стенах
политеха уже более 20
лет.
Главной
ее
миссией
является
защита законных прав и
представление
интересов
студентов.
Основные направления
деятельности
–
спортивно-оздоровител
ьная
и
информационно-анал
итическая
работа,
р е ш е н и е
жилищно-бытовых
проблем, организация
культурно-массовых
мероприятий.

А главное — мы
можем тебя всему
этому обучить!

Ребята
из
этой
организацииодно
большое
братство.
Неважно откуда ты, из
какого ты отряда- здесь
тебе любой из нас
будет
рад!
Отряды
политеха- целая семья,
частью
которой
являемся и мы.
Уже почти 5 лет назад
на
базе
нашего
института был создан
с т у д е н ч е с к и й
строительный
отряд
“Эталон”.
Мы
стали
самым
молодым
отрядом
Политеха, который стал
лучшим российским
отрядом на стройке
атомной станции в
Республике Беларусь.
Приходи, и кто знает,
куда сможешь попасть
ты в следующем году в
месте
с
лучшими
людьми страны!
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Профсоюз,
это
практически
все
студенты, это все мы,
объединившиеся
для
защиты
и
представительства
своих законных прав и
интересов.
Как и любой механизм,
профсоюз состоит из
разных
частей
из
выбранных
их
всей
массы студентов ребят,
либо самых активных из
них.
Каждая
часть
профсоюза выполняет
определенные задачи
для достижения общей
миссии, что делает
работу
организации
такой эффективной.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИПТМ
РСМ НГТУ
МЫ - первичная организация
"Российского
Союза
Молодежи"
в
НГТУ
им.Алексеева (РСМ НГТУ). И
уже 30 лет занимаемся
организацией и проведением
мероприятий
как
на
региональном, так и на
областном уровне. У нашей
деятельности
нет
ограничений, а главная цель это собственное развитие,
получение уникального опыта
и
совершенствование
личностных качеств!
РСМ НГТУ – объединение
студентов
для
содействия
всестороннему
развитию
молодого
человека,
формирования у него качеств
и компетенций необходимых
для
дальнейшей
профессиональной
деятельности, реализации его
потенциала во всех сферах
общественной жизни.
Первичная
организация
Российский союз молодежи
НГТУ
(РСМ
НГТУ)
–
студенческая неполитическая,
некомерческая организация,
основанная в 1992 году.
Реализуемые проекты:
«Форт Политех»
«Счастливый ребенок»
«60 секунд»
«Мистер НГТУ»
«Надо Идти»
«Форт Политех Межвуз»
«Бал НГТУ»

Студенческие отряды
В
летний
период
наши
представители
выезжают
на
объекты по своим направлениям
–
вожатые,
строители,
проводники. География отрядов
охватывает почти всю Россию – от
Челябинской
области
до
Республики
Беларусь
у
строительных
отрядов,
от
близлежащих к Н. Новгороду до
всероссийских детских лагерей
на побережье Черного моря у
педагогический отрядов, а рейсы
отрядов
проводников
простираются от северных далей
Кольского
полуострова
до
жарких краев Абхазии. И это
только начало! С годами мы
будем
покорять
все
новые
рубежи,
расширяя
карту
студенческих отрядов НГТУ до
невообразимых масштабов!
Также
представители
студенческих отрядов активно
участвуют
во
огромном
количестве
разнообразных
мероприятий, где каждый студент
сможет найти что-то себе по
душе.
Студенческие отряды не только
помогают
разнообразить
студенческую
жизнь,
но
и
развивают
в
студентах
их
личностные
и
профессиональные
качества,
подготовливают
всесторонне
развитых, конкурентоспособных,
ориентированных
на
общественную работу лидеров,
имеющих социально активную
жизненную позицию.

Студенчески совет
ИПТМ
Студенческий совет ИПТМ –
один из наиболее ярких и
активных коллективов в нашем
вузе, который открывает перед
тобой двери в творческую,
разнообразную
и
увлекательную
жизнь
университета! На протяжении
всего учебного процесса
студенты-активисты участвуют
в
выполнении
множества
задач:
реализация
наставничества
над
первокурсниками, подготовка
и
проведение
различных
торжественных мероприятий,
о с у щ е с т в л е н и е
информационного
обеспечения
студенческой
жизни и многое другое.
С т у д е н ч е с к и й
совет-настоящая
команда
людей,
объединенная
общими целями и задачами.
Являясь
членом
совета,
каждый сможет воплотить
интересные идеи, проявить
свои таланты и получить массу
знаний
в
самых
разнообразных
сферах
деятельности.
Работа
в
Студенческом
совете ИПТМ – яркий пример
тог
о, как, помимо
учебы можно реализовывать
свои навыки в студенческой
деятельности.
Организуемые мероприятия:
- Веревочный курс ИПТМ
- Онлайн квест
- День ИПТМ
- Студенты-детям
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НОВОСТИ ИПТМ
Поздравляем!

Кузнецов Сергей Викторович
Заместитель директора
Зав. кафедрой
«Машиностроительные
технологические комплексы»,
кандидат технических наук, доцент

От имени всех студентов Института
Промышленных Технологий Машиностроения
Нижегородского
Государственного
Технического
Университета
имени
Р.Е.
Алексеева
примите
самые
теплые
поздравления с прошедшим Днем Рождения!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость
помогут достичь Вам новых высот! Пусть
сбудутся Ваши сокровенные желания и
устремления, сохранится все хорошее, что
есть в Вашей жизни, и приумножатся
мгновения радости, любви и оптимизма.
Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение
были верными спутниками во всех Ваших
начинаниях, а здоровье и благополучие – в
ежедневной жизни. Настойчивости и терпения в
решении каждодневных задач!
От всей души благодарим Вас за понимание,
отзывчивость, терпение и бесценный труд во
благо вашего института!

Рубрика “У Дудя”
Преподаватель – Баевский Анатолий
Аркадьевич,
Ассистент
кафедры
"Теоретическая и прикладная механика",
направление
подготовки
и(или)
специальность:
Моделирование
и
исследование
операций
в
организационно-технических системах.
- Как ваше настроение?
А.А.: «Хорошее. Наконец-то меня выпустили с
больничного, и я провёл сегодня первые живые
лабораторные за последние почти 1.5
месяца.»
- Как Вы «переживали» свой карантин?
А.А.: «Нормально, только без спортзала и
вообще спорта, а также без встреч с друзьями
- трудновато. Ну, а так занимался почти тем же
самым
-ремонт,
помощь
родителям,
дистанционная работа , домашние дела.
Ничем особенным не занимался, больше
времени чуть читал, спал нормально.»
- Обычно в рабочее-учебное время плохо
спится? Приходится работать в позднее
время?
А.А.: «Спится прекрасно, но часто мало.
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Бывает, что засидишься до 2 ночи за проверкой,
а вставать в 6, но это просто пока не от самого
эффективного распределения времени. Я же
ещё относительно молодой, нет у меня той
опытности старших преподавателей.»
- Какое образование Вы сейчас имеете?
А.А.: «Около года назад я закончил аспирантуру
по профилю «системный анализ, управление и
обработка информации», правда, из-за коронавируса пока не могу защитить кандидатскую.
Окончил специалитет по профилю «системный
анализ, управление и обработка информации».»

НОВОСТИ ИПТМ
- Много ли у Вас времени заняло написание
кандидатской?
А.А.: «Если в целом, то непосредственно над
ней работал в районе 3-х лет. Тут как с дипломом - есть те, кто оставляют всё на последний
есть те, кто оставляют всё на последний
момент и в последние 2 недели пишут его
вместо еды, сна и всего остального, а есть те,
кто равномерно всё делает и постепенно идёт
к своей цели.»
- А если посмотреть с
самого начала, как Вы
поняли, что хотите учиться в НГТУ им. Р. Е. Алексеева?
А.А.: «В школе были
кружки от политеха, которые вели преподаватели
из него. Да, и технические
наклонности у меня с
детства, поэтому был
выбор между Лобачевским и политехом.»
- Трудно ли Вам давалась
учеба?
А.А.: «Не скажу, что прямо вот всё легко,но,
когда было интересно, всё шло хорошо. А
интересно было почти всегда, преподаватели у
нас шикарные в плане эрудиции, образования
и опыта»
- Какие, по-вашему, предметы у Вас вызвали
трудности?
А.А.: «Не смотря на то, что с начала 2 курса я
параллельно с учёбой работал, я терпеть не
мог делать всё в последний момент ещё с
начальной школы, поэтому старался всё выполнять заранее. Математику, информатику,
физику, теоретическую механику, ещё многие
предметы я делал прямо в университете на
перерывах в день, когда давали эти задания, а
некоторые даже на парах, например, сделал
контрольную на половину пары за 10 минут и
дальше делаешь спокойно д/з. Трудности...
Нелегко было разобраться с требованиями по
Технологиям системного моделирования от
преподавателя, но когда разобрался, правда,
не в первый семестр, то всё пошло хорошо,
ещё 4 семестра после этого у данного преподавателя по его предметам я проблем не
имел.»
- Как Вам захотелось самому стать преподавателем?
А.А.: «Преподавателем захотелось стать ещё в
школе, когда как раз к нам пришли преподаватели из политеха, Лобачевского, меда на спецкурсы. Посмотрел на них и мне захотелось

лось стать таким же умным, образованным, занимающимся наукой и дающим знания людям.»
- Были ли в вашей практике преподавания интересные, забавные случаи?
А.А.: «Вот честно – много, но большей частью ситуативные. студенты вообще люди интересные,
подвижные мозгами и телом, и далеко не всегда
следят за тем, что говорят - получаются интересные
казусы. Случай из вечного
так сказать. Например,
сидит на экзамене человек, вроде в семестре
занимался, но на экзамене поплыл. Задаю ему
крайний вопрос, мол ответишь - 3, нет – пересдача.
«Напиши мне формулу
силы, F=m*a». Ну он и
пишет – «Эф равно эм на
а». Словами, Русскими
буквами».
- Будут ли пожелания
и/или напутствия студентам?
А.А.: «Конечно! Не расслабляйтесь на дистанционной учёбе и пользуйтесь преимуществом домашнего обучения, получать хорошие оценки».

Благодарим Анатолия Аркадьевича за
интересную беседу! Желаем Вам научных и творческих достижений, искренний друзей и коллег, отличных студентов
и, конечно, крепкого здоровья, счастья и
благополучия!
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ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
В период Великой Отечественной войны 1941−1945
гг. город Горький внес большой вклад в Победу
над противником. Именно здесь был создан
уникальный военно-промышленный комплекс
предприятий, позволивший наладить выпуск практически всех видов оборонной продукции, включая оружие и снаряжение для сухопутных войск
(танки, артсистемы, грузовики, патроны, снаряды), для авиации (самолеты разных типов) и
флота (подводные лодки), а также взрывчатку и
реактивное топливо.
С первых дней войны промышленные предприятия города Горького были перепрофилированы
на выпуск продукции для фронта. В соответствии
с директивой ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 29 июня
1941 г. все промышленные предприятия г. Горького начали перестраивать производство на выпуск
вооружения и боеприпасов, осваивать новые
виды боевой техники для Красной армии. Постановлением № 1 от 1 июля 1941 г. Государственный
Комитет Обороны обязал «Красное Сормово»
полностью перейти на выпуск средних танков Т-34
и боеприпасов для реактивной и ствольной артиллерии (с программой выпуска в 1941 г. — 700−750,
а в 1942 г. — 3 000 танков). Коллектив с честью
справился с поставленной перед заводом задачей. Первый эшелон танков Т-34 уже в октябре 1941
г. был отправлен сормовичами для обороны
Москвы. Свидетельством выдающейся роли продукции «Красного Сормова» стали строки из
воспоминаний Маршала Советского Союза Г. К.
Жукова: «В октябре 1941 года, когда мне была
поручена операция по обороне Москвы, мы
начали получать с Сормовского завода танки
„Т-34“. Эта помощь пришла вовремя и сыграла
большую роль в битве за Москву».
Всего за годы войны завод «Красное Сормово»
поставил фронту 12 038 танков Т-34 (10,2% от
общесоюзного производства). В годы войны завод
увеличивал выпуск боевых машин и работал над
их усовершенствованием: в конце 1943 г. модернизировали башню танка, впервые в стране
сделав ее литой, и установили 85-миллиметровую
пушку последней модели. В кооперации с «Красным Сормовом» по производству средних танков
Т-34, кроме металлургических, работали заводы:
Горьковский автомобильный, «Двигатель революции», фрезерных станков, «Красный якорь», станкозавод и другие. Танк Т-34 признан специалистами лучшим танком второй мировой войны.

В условиях начавшейся войны перед Горьковским
автозаводом им. Молотова была поставлена
сложная и ответственная задача: в кратчайшие
сроки перейти на выпуск легких танков Т-60,
выпуск которых продолжался по первую половину
1942 г., далее вместо них было налажено производство легкого танка Т-70, вооруженного 45-миллиметровой пушкой. Впрочем, во второй половине войны легкие танки были признаны малоэффективными, и в 1943 г. их производство прекратилось. Автозавод стал выпускать самоходные
артиллерийские установки (САУ) СУ-76 и СУ-76м.
За годы войны было выпущено более 9 тыс. самоходок (39,1% общесоюзного производства).
В годы войны Горьковский автозавод выпускал
также армейские автомобили с двумя ведущими
осями. На базе легкого автомобиля-вездехода
ГАЗ-64 был создан броневик БА-64, на фронт
отправлено почти 6 тысяч таких машин. С осени
1941 и в течение 1942 г. Горьковский автозавод
изготавливал батальонные 82-миллиметровые
минометы, поставив фронту 24 145 штук. В
1941—1943 гг. автозаводцы выпустили более 2
тысяч аэросаней. ГАЗ обеспечивал все автомобильные и почти все артиллерийские предприятия
колесами, выпускал авиационные моторы для
пикирующих бомбардировщиков, был единственным заводом в стране по производству колясок к
армейским мотоциклам. Завод пережил бомбежки вражеской авиации в 1941—1943 гг., но это
не прервало самоотверженный труд заводчан.

ГОРЬКИЙ

«Красный якорь», станкозавод и другие. Танк Т-34
признан специалистами лучшим танком второй
мировой войны.
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В январе 1942 г. на «Красном Сормове» возобновлено производство подводных лодок, прекращенное в 1941 г. За годы войны сормовичи сдали
флоту 27 подводных лодок типа «М», «С», «Щ».

С первых дней войны над созданием наиболее
совершенной конструкции боевых самолетов
работал Горьковский авиационный завод им. С.
Орджоникидзе (№ 21), где работало КБ под руководством С.А. Лавочкина. В кратчайшие сроки
было налажено серийное производство истребителей ЛАГГ-3. В 1941 г. завод № 21 изготовил 1994
истребителя. В 1942 г. завод освоил выпуск истребителей ЛА-5 с двигателем воздушного охлаждения, в 1944 г. параллельно начал выпуск модели
ЛА-7. Всего за 1941−1945 годы Горьковский авиазавод выпустил 19 202 самолетов типов ЛаГГ и Ла,
то есть каждый третий отечественный истребитель. На базе кооперировавшегося с авиазаводом машиностроительного завода им. Воробьева в 1941 г. было организовано производство
шасси, крыльев, бензобаков, лонжеронов, нервюров для самолетов. Механический цех, кроме
того, точил снаряды, литейный — выпускал корпуса мин.
В выполнении военных заказов участвовали все
промышленные предприятия области. Завод им.
Ульянова, единственный в стране, изготавливал
специальную электроаппаратуру для судостроения, береговых установок и кораблей Военно-морского флота. Завод «Красная Этна»,

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
производивший крепежные изделия, пружины, проволоку, кроме этого, обеспечивал все промышленные предприятия страны лентой холодного проката. На территории завода «Красная Этна» в
июле-августе 1941 г. был сформирован Горьковский мотоциклетный завод на базе предприятий,
эвакуированных из Ленинграда и Харькова. За
годы войны он поставил фронту почти 6 000 армейских мотоциклов М-72 с прицепной коляской под
ручной пулемет.
Коллективы заводов «Двигатель революции», «Красная Этна», автозавода освоили производство
120-миллиметровых минометов. Всего за годы
войны было выпущено 43 688 штук минометов
различной модификации. Горьковский завод фрезерных станков уже осенью 1941 г. направил на
фронт 14 дивизионов реактивной артиллерии (117
установок), а всего за первый год войны изготовил
свыше 600 установок М-8. Свыше 30 машиностроительных предприятий области перешли на массовый выпуск корпусов реактивных снарядов для
«катюш» (выпущено 1165), мин и гранат. Радиотелефонный завод им. Ленина был крупнейшим
поставщиком переговорных устройств для самолетов, танков и бронепоездов, изготавливал
армейско-фронтовые дивизионные радиостанции.

изготовление обмундирования, армейской обуви,
палаток, парашютов, спецукупорки и другой продукции, необходимой фронту.
В течение второй половины 1941—1942 гг. в связи с
приближением фронта и объявлением Горьковской области на военном положении в кратчайшие сроки были возведены три рубежа обороны,
включавшие в общей сложности до 1134 км противотанковых оборонительных рвов. На сооружении
этих рубежей трудилось в разные периоды свыше
350 тыс. жителей области, преимущественно
женщин и подростков-учащихся средних школ.
Приведенные ниже цифры позволяют оценить
вклад тружеников Горьковской области в Победу
над врагом. В годы Великой Отечественной войны
горьковчане дали фронту от произведенных в
стране 38 318 (37%) танков, САУ, бронемашин; 43
688 (35,4%) минометов; 16 324 (26%) самолетов; 27
подводных лодок (43,1%); 109 636 (34,5%) автомашин; 85 722 (60%) радиостанций, а также около
101,7 тысяч артиллерийских орудий; 1165 «катюш»,
3 бронепоезда, более 150 млн. боеприпасов и
многое другое.

ГОРЬКИЙ

Коллектив завода «Красный якорь» в годы войны
выпускал понтонные якоря для инженерных войск,
цепи противоскольжения для автомашин, боеприпасы, укладочные приспособления для горной
артиллерии. На заводе вместо ручной сварки
была освоена автоматическая сварка по методу
Е.О. Патона под слоем флюса. Изменив конструкцию якоря, сократили количество кованых деталей,
это позволило увеличить выпуск продукции в 5 раз
при снижении ее себестоимости на 35%.

Лидером пушечного производства оставался Горьковский завод № 92 (машиностроительный завод
«Новое Сормово»), где с 1934 г. работало артиллерийское КБ во главе с В.Г. Грабиным. За первые 2,5
года войны здесь были спроектированы 27 образцов различных орудий. Выпущенная заводом
пушка ЗИС-2 своим снарядом пробивала тогдашние немецкие танки насквозь. В феврале 1942 г. на
вооружение была принята 76-мм дивизионная
пушка ЗИС-3. Легкая и маневренная, простая в
обслуживании, безотказная в бою и на марше,
она получила большое признание в армии.
Используемая в качестве вооружения самоходных
артиллерийских установок СУ-76 и СУ-76М, она
считалась одной из лучших дивизионных пушек,
грозой вражеской пехоты и танков.
Задачам фронта была подчинена работа предприятий легкой и местной промышленности области. В короткий срок коллективы фабрик освоили

Город Горький был награжден Орденом Ленина 2
декабря 1970 г. «за большие успехи, достигнутые
трудящимися города в хозяйственном и культурном строительство, в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию промышленного производства и особенно отраслей машиностроения».
Ранее за трудовые достижения Орденом Ленина
дважды награждался регион: в 1934 г. — Горьковский край, в 1965 г. — Горьковская область (вручили его только 13 января 1967 г., вручал лидер СССР
Л.И. Брежнев).
За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. в послевоенный
период многие жители города Горького были
удостоены персонального звания «Труженик тыла»,
награждены медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

В память о трудовом подвиге города
Горького и горьковчан, о весомом
вкладе горьковских предприятий и их
тружеников в приближение Победы, а
затем — в послевоенное восстановление народного хозяйства и развитие научно-промышленного потенциала страны — город Нижний Новгород достоин носить звание «Город
трудовой доблести».
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ТВОЙ ОСЕННИЙ РАСПОРЯДОК
Ваша жизнь не должна быть похожа на день сурка — каждый день должен быть по-своему интересен, но для психического и физического комфорта преимущественно будет разработать и
соблюдать определенный распорядок дня.
Поскольку пандемия продолжается, а новый учебный год только начинается, некоторые люди
стремятся к определенной системности и структурности. Вот несколько советов о том, как
составить и поддерживать распорядок дня.

1 Начните с малого

2 Распланируйте свои дела

Живете ли вы отдельно или с семьей,
сосредоточьтесь на пошаговых, достижимых целях.

Если вы относитесь к тому типу людей, которые предпочитают ручку и бумагу, заведите себе небольшой блокнот или дневник с
подробным
описанием
ежедневных
целей, которых вы хотели бы достичь.
Для тех, кто предпочитает цифровые технологии, есть приложения, которые могут
помочь визуализировать распорядок, который вы хотите организовать. Например,
Todoist, Any.do, самый простой вариант календарь смартфона.
Для некоторых важно планировать все в
соответствии с биологическими часами:
тренировка в 7 утра, перерыв на обед в
12:30 и прогулка по кварталу; для других это
может быть создание списка задач, которые хотелось бы делать каждую неделю.

Настройте себя на маленькие победы.
Вместо того чтобы говорить себе, что вы
будете просыпаться каждый день в 6 утра
для того, чтобы потренироваться, подумайте о том, чтобы начать с нескольких тренировок в неделю и постепенно увеличивать
их количество.

3 Проработайте свой день
Сон — это то, что обрамляет наши дни.
Наш день начинается с пробуждения и
заканчивается отходом ко сну. Эксперты
предлагают определить время пробуждения, которое подходит вам, и придерживаться его шесть или семь дней в неделю.
Это должен быть чуть более ранний
подъем, чем хотелось бы в выходные, но
это настроит вас на хороший сон следующей ночью. Соблюдайте также постоянную
продолжительность сна.
Питание тоже может обеспечить структуру
дня. Понимание вашего собственного
индивидуального графика питания может
оптимизировать структурирование всего
дня, так как график питания поможет определить, в какое время лучше всего заниматься другими видами деятельности —
например, физическими упражнениями,
сном или работой.

4 Спросите себя: «Это работает?»
Хотя вы можете быть великолепны в составлении распорядка дня, вам нужно подумать,
действительно ли он работает.
Проверьте распорядок, который вы установили, и хорошо над ним поразмышляйте.
Это то, что люди часто упускают. Чтобы по-настоящему выработать ритм, может потребоваться целых три недели. Если к тому времени вы все еще не достигнете цели, значит,
стоит внести коррективы. «Неудавшийся»
распорядок помогает прояснить ваши
истинные убеждения о вашем ритме и
выявить слепые зоны, которые мешают вам
быть успешным.

5 Не забывайте о важности гибкости и доброты
Все эксперты сходятся во мнении, что одним из наиболее важных аспектов составления распорядка является сохранение гибкости и доброты к себе. Распорядок не означает, что вы должны
планировать каждый час каждого дня, а затем, если что-то пойдет не так, смотреть, как рушится
домино вашей жизни. Распорядок просто дает ориентиры.
Иногда изменение распорядка приносит свои плоды. Вы можете неожиданно встретить знакомого, которого давно не видели.
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НОВОЕ ХОББИ
Ты скажешь: "Мне незачем планировать день и некуда торопиться. Ведь делать особо нечего".
На что мы ответим: "Займи себя!".
На самом деле, не совсем. Не нужно забивать свою жизнь ненужными вещами, только чтобы
успокоить своё чувство долга перед родителями.
К своему хобби ты придёшь сам. А пока, попробуй внести разнообразие в будни с малого.

Начни делать зарядку по утрам или по
вечерам. Возможно, ты втянешься и выберешь фитнесс или stretching. В любом
исходе, ты получишь здоровое тело и
выброс эндорфинов (гормон радости), а
также самодисциплину, которой нам
всем так не хватает.

Пандемия рано или поздно закончится.
Какую страну ты бы посетил в первую очередь? Изучи язык страны и ты почувствуешь жизнь по-новому. Говорят, что люди,
знающие более 2 языков, имеют несколько "личностей".

Любишь музыку? А кто не любит! Научись
играть свою любимую музыку на гитаре,
синтезаторе... Да на чём угодно. Многие
музыканты начинали свою карьеру с
каверов на популярные композиции.
Музыка развивает личность и образно
мышление.

Если ты из тех счастливчиков, которым
снятся невероятные сумасшедшие сны,
попробуй зарисовать их. По началу будет
сложно интерпретировать сон на бумагу.
Ведь это то, чего никогда не было. Но зато
как будет интересно их пересматривать,
спустя время?

Так вот, мы ответим : "Найди себя!"
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РАЗОМНИСЬ
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Оппозиция фашизма и нацизма.
2. Страна, член антигитлеровской коалиции.
3. На какой конференции была решена судьба
Германии.
8. Какая страна была освобождена Советскими
войсками после взятия Берлина в 1945 г.
9. Автор романа “они сражались за Родину”.
10. Маршал советского союза. руководивший военной операцией на дальнем востоке с августа 1945г.
12. Название плана вторжения Германии в СССР.
18. Полное или частичное возмещение материального ущерба, причиненного войной.
19. Посол Германии в Москве накануне ВОВ.
22. Город, где проходил суд над главными военными
преступниками.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ
4. Одна из освобождённых стран Восточной Европы.
5. Коренным переломом в ходе Великой Отечественной
войны ссср и Германии считается битва под.
6. Партизанка, герой Советского Союза.
7. Лидер итальянского фашизма.
11. Город-герой.
12. Фашистский концлагерь.
13. Министр иностранных дел в годы Великой Отечественной войны.
14. Автор музыки “священная война”.
15. Территория страны, где был открыт второй фронт.
16. Государственная идеология, направленная на
оправдание политики всемерного наращивания его
военной мощи.
17. В районе какого населенного пункта произошел
крупнейший в истории встречный танковый бой.
20. Организованный вывоз населения из местности,
находящейся под какой-либо угрозой в безопасное
место.
21. Блокадный город.
23. Автор строк “жди меня”.
24. Город выбранный советским руководством в качестве столицы в случае сдачи Москвы.военными преступниками.
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