
№18 (3006) 3

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вспомнить
всё!

Лучше всего запоминается ненужное. Осо�
бенно данный факт огорчает накануне надви�
гающейся сессии. Текст Конституции РФ, не�
обходимый для экзамена по правоведению,
категорически не хочет укладываться в голо�
ве. То ли мозг переполнен и нуждается в час�
тичной очистке, то ли следует пойти другим
путем. Мнемотехническим.

Мнемотехника – это система приемов, при
помощи которых, необходимая информация
«архивируется» в голове и легко извлекается
при желании. И никакого волшебства… Мне�
мотехника – это искусство.

Способ запоминания, знакомый всем с
детства, – шифрованные поговорки. Каждый
охотник желает знать, где же скрывается хо�
рошо известная птичка. А биссектриса – это
крыса, которая бегает по углам и делит угол
пополам. Если запоминающихся поговорок
специально на ваш случай еще не придума�
ли, можно попробовать воспользоваться во�
ображением и внести личный вклад в облег�
чение обтачивания гранита науки. К приме�
ру, фразу «каждый гражданин имеет права,
свободы и обязанности», можно выразить так:
«Имеешь право на свободу, но за нее плати
по ходу!». Главное на экзамене постараться
не спутать со своей памятью воображение, и
не особо увлекаться стихосложением.

Если креатива на столь творческое пере�
осмысление учебного материала не хватает,
то можно обратиться к классике. Метод Ци�
церона – выделение объектов в хорошо зна�
комом помещении или на улице, и использо�
вание их в качестве «вешалок» для запоми�
наемых сведений. Итак, рискнем… Идем от
«Петроградской» до университета, готовим�
ся к экзамену. К «Макдональдсу» присобачим
«принципы права», на мосту вдоль перилл
разместим «функции», а «характеристики» –
развесим на решетке Ботанического сада.
Обязательно нужно живо представить себе,
как именно висят слова, как сверкают и ко�
лышутся на ветру буквы. Образы должны быть
объемными, цветными и непременно крупны�
ми. Проверка знаний: закрываем глаза, пред�
ставляем себе до предела изученный марш�
рут… А вот и «фаст�фуд»! Что это такое розо�
вое и крупное блестит на стенке? Нет, какие�
то слова там явно колышутся на ветру, но над�
пись все же разобрать проблематично. Вы
усмотрели? Поздравляю, это ваш метод, а я
поищу что�нибудь еще…

Например, прием запоминания информа�
ционных сообщений, когда, чтобы запомнить
текст, необходимо выявить его внутренние
связи. Информация для запоминания: редак�
ция газеты «Электрик» находится в третьем
корпусе университета – ЛЭТИ. Мозг не в со�
стоянии записать все элементы информации,
он выделяет лишь наиболее значимые. Ваша
задача – отметить важные слова и связать их
между собой. Таким образом, нужно запом�
нить, что к названию «Электрик» относится
именно ЛЭТИ, а не какой�либо другой инсти�
тут, и именно третий корпус. Связи не должны
быть ложными, так как это ведет к неправиль�
ному воссозданию исходного сообщения.

В случае если от вас требуется пересказ
не слишком запутанного текста, можно вос�
пользоваться простым и логичным приемом.
Он заключается в том, что, читая материал,
вы пытаетесь ответить на шесть вопросов: кто
(who) и что (what), делает, когда (when), по�
чему (why), где (where) и как (how)? Базовые
знания английского языка существенно помо�
гут в запоминании самих вопросов.

Впрочем, если знаний не хватает, а стихи
все так же не складываются, можно обратить�
ся к одному из методов педагогической мне�
мотехники. В этом случае акцент делается на
естественное запоминание при усиленном
«пережевывании» осваиваемого материала.
Сила в повторении, концентрации и, есте�
ственно, мотивации. Как выразился Цицерон:
«Я ни разу не слышал, чтобы какой�нибудь
старик позабыл, в каком месте он закопал
клад». Так что, если очень захотеть…

Екатерина ЩЕРБАК

 Новый – в добрый путь!

Будь активен!
Пиши в «Электрик»!
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Готов(ь) подарок!
В честь праздника вы получите подарки. Ваши многочислен�

ные друзья будут метаться по магазинам в поисках того, что вас
непременно порадует. Разумеется, подсознательно ожидая ответ�
ных действий. А стипендия все так же не растет, так что вам либо
придется резко сокращать круг знакомых, либо влезать в долги.
Впрочем, если ваши руки растут из нужных мест, есть шанс сэко�
номить, смастерив подарки самолично.

«Креативный шар» – творческое решение подарка для роман�
тично настроенной барышни. Надутый воздушный шарик беспо�
рядочно обматывается промазанными клеем цветными (по вкусу)
нитками и отправляется на просушку. После чего шарик сдувается
и аккуратно вытаскивается через специально оставленное отвер�
стие. Готовое изделие может быть использовано как абажур или
просто изящно свисать с потолка, украшая собой пространство.

Если у вас есть навыки работы в магической программе
Photoshop, вы можете с пользой применить их в приготовлении
оригинальных коллажей с изображением своих друзей. Легким
движением «штампа» ваша подруга оказывается в объятиях Бреда
Питта, а голова друга   присоединяется к телу Терминатора. Когда
умения работы в  Photoshop нет, а имеется лишь множество фото�
графий, из них вполне можно сделать позитивный фотоальбом в
подарок. Фото с участием друга, которого вы собираетесь обрадо�
вать альбомом, раскладываются по «кармашкам» и сопровожда�
ются остроумными или трогательными подписями.

В том случае, если творческих способностей недостает, можно
«выехать» на чувстве юмора. Покупаете скромный сувенир не ме�
нее скромных размеров, упаковываете его во множество коробо�
чек различных размеров (по принципу матрешек) и торжественно
вручаете другу под Новый Год. Желательно, чтобы друг был спосо�
бен подобный прикол оценить. Кстати, коробочки можно поис�
кать дома (и в квартирах запасливых друзей) и создать им новый
образ. Нарезать различных цветочков�надписей и прочей красоты
из глянцевых журналов и хаотично обклеить ими картонную тару,
замотав скотчем поверху.

Творите на здоровье, и да пребудет с вами сила креатива!

Встреча
нежданная…

Новый Год – праздник ожидаемый и любимый всеми. Тем не
менее, всегда хочется сделать его как можно более неожиданным
и оригинальным. Конечно, можно запереться в квартире наедине
с салатом «оливье» и, выпив традиционного шампанского, зава�
литься… спать под елочкой. Но есть иные феерические сценарии
празднования.

Если вы собираетесь отправиться на новогодние каникулы в
другой город, расположенный достаточно далеко от вашего места
обитания, то рискуете встретить праздничный бой курантов в пути.
Не можете изменить обстоятельства, меняйте свое отношение к
ним. Как правило, железнодорожные билеты на поезда, пассажи�
ры которых проведут новогоднюю ночь в дороге, стоят значитель�
но дешевле. На сэкономленные деньги можно купить побольше
желаемых продуктов и напитков и, перезнакомившись с соседями
по вагону, неожиданно отпраздновать приход Нового года в боль�
шой компании. Впрочем, состав компании можно сменить, зара�
нее уговорив на «путевую» авантюру троих друзей и заказав купе в
новогоднем поезде. И тогда, на вашем празднике пейзаж за окна�
ми будет радовать поразительным разнообразием, а пол раскачи�
ваться не только в результате действия шампанского. Только не
забудьте все же выйти на своей станции!

Еще одна идея нетривиальной встречи Нового Года – темати�
ческий маскарад. В праздничную ночь наряжаетесь Дедом Моро�

зом (красные халат и нос, борода
из ваты), прихватываете с собой
Снегурочку (лучший вариант –
двухметровый парень с щетиной
и в кокошнике над светлым пари�
ком) и устремляетесь на улицы го�
рода. Текст Деда Мороза: «Йо�хо�
хо, с Новым Годом!», внучка пис�
кляво вторит дедуле. Ваша задача
не только громогласно поздрав�
лять случайно подвернувшихся
прохожих, но и осчастливить сво�
им неожиданным появлением
всех живущих вблизи знакомых.
Хорошее настроение гарантиру�
ется. Ведь вы несете радость в
дом, а вас за это угощают и, если
повезет, даже одаривают чем�ни�
будь не особо нужным хозяевам.

В общем, сделайте свой Но�
вый Год неожиданным. Подвесь�
те вашу елочку к потолку вверх
тормашками, прицепите коту
свиной пятачок, и ни в коем слу�
чае не скучайте!

Наш общий
праздник

В кругу семьи, за домашним праздничным столом – не все сту�
денты имеют возможность таким образом отметить Новый Год.
Несомненно, речь идет об иногородних учащихся. Но это не зна�
чит, что у них не будет настоящего праздника!

В «лэтишном» общежитии №7 планируется  грандиозная встре�
ча Нового Года: с подарками, конкурсами, музыкой и застольем. О
подготовке торжества рассказывает культорг общежития Ирина
Васильева, студентка четвертого курса ГФ:

– Уже сейчас мы проводим два конкурса. Один из них – кон�
курс на лучшую фотографию в двух категориях: юмор (все, что свя�
зано с общежитием – жизнь, учеба) и Новый Год (изображения
Дедов Морозов, Снегурочек, нарядных елок, снежинок и прочих
праздничных «деталей»). Также проходит соревнование на лучшее
новогоднее украшение. Все работы принимаются до 27 декабря, а
после этого будут обсуждаться на совете общежития (в него входят
старосты и активисты). Конечно же, победители будут награжде�
ны призами. Победителям первого конкурса достанутся ананасы,
а тем, кто выиграет второе состязание, будет предоставлен месяц
бесплатного Интернета, поскольку у нас есть договоренность с
администраторами Интернет�сети «семерки». Впрочем, без подар�
ков не останется никто – администрация общежития презентует
каждой «кухне» клеенки для столов.

К подготовке празднования мы привлекли и иностранных сту�
дентов. Они готовят национальные блюда, дегустация которых
состоится накануне Нового Года. Также нам необходим предно�
вогодний субботник – будем украшать общежитие. Кстати гово�
ря, после торжества без субботника тоже не обойтись! – улыбает�
ся...

– Что касается непосредственно новогодней ночи, на двух эта�
жах будут дискотеки – с конкурсами, подарками и хорошим на�
строением! На самом деле, это здорово, что среди нас есть студен�
ты�активисты, такие как Ирина Пластинина (3 курс, ФПБЭИ),
Владимир Симонян (1 курс, ФРТ) и Александр Чернышев (2 курс,
ФКТИ). Без них в нашем общежитии не было бы веселых празд�
ников. И подготовка к предстоящему Новому Году – это тоже наша
общая заслуга!

Продолжение
следует

Ну что? Все подарки из�под елки уже разобраны, все вкусное
съедено, поздравления и музыка стихли – Новый Год отмечен? Но
впереди еще несколько праздничных выходных. Что делать – си�
деть дома перед телевизором и объедаться оставшимися салатами?
(Если нет денег на поездку в Египет). А как провести эти дни, что�
бы было что вспомнить, и при этом не потратить много денег?

Прежде всего, соберитесь с друзьями и проведите мозговой
штурм: вдруг придет в голову что�нибудь креативное? Ну а если
не придет, – есть варианты! Самый первый и самый банальный:
зайдите в гости ко всем своим друзьям и знакомым по очереди –
вряд ли они в эти радостные дни будут вам не рады! Или, по край�
ней мере, вы можете встретиться с теми друзьями, которых уже
давно не видели. Вероятно, они тоже ломают голову, придумывая
себе занятия на выходные. Если вы больше склонны к оригиналь�
ности, соберите (не)большую компанию, отправляйтесь за город,
прихватив с собой гирлянды, дождик или мишуру, и нарядите там
первую понравившуюся елку. Почему бы и нет? В конце концов,
займитесь спортом – покатайтесь на лыжах, «ватрушках», конь�
ках (если на улице – плюс пять, можно посетить ночной искусст�
венный каток). Ну а если денег нет совсем, тогда вспомните дет�
ство и попробуйте слепить пару снежных баб и покататься с ле�
дяных горок!

Наконец, не забывайте о том, что в вашем университете есть сту%
денческий профком, который в свою очередь про вас точно не забыл!
В этом году база отдыха «Березка», которая находится в поселке
Смолячково под Зеленогорском, предлагает свои возможности для
организации отдыха студентов. Празднование Нового Года с 31 де%
кабря по 2 января стоит достаточно недорого (1500 рублей без пита%
ния и 1700 рублей с питанием). А впоследствии, на каникулах, проф%
ком организует экскурсии в Новгород и Валдай, в Ивангород, по мо%
настырям северо%западной части Ленинградской области и в Пуш%
кинские Горы. Скоро у студентов появится также возможность по%
участвовать в серии экскурсий по городу, посвященных ЛЭТИ.

На самом деле, достаточно только немного поразмыслить, и у
вас появится множество идей – как провести свободное празднич�
ное время!

Статьи про Новый Год подготовили Екатерина ЩЕРБАК и Алёна МИХАЙЛОВА


