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С Днем знаний!

Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники Белгородского университета кооперации, экономики и права!
Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года!
День знаний – это праздник, который объединяет тех, кто учит и
воспитывает, и тех, кто учится и постигает новое и неизведанное.
Благодаря такому крепкому союзу преподавателей и студенчества
вот уже почти сорок лет Белгородский университет кооперации, экономики и права растет и развивается. Уверен, что новый учебный год
станет еще одной ступенькой дальнейшего совершенствования всех
сфер деятельности вуза, что знания, опыт и профессиональное мастерство преподавателей и сотрудников, а также настойчивость и
энтузиазм студенческой молодежи будут и впредь работать на укрепление имиджа университета.
Особые слова поздравления хочу сказать нашим новичкам! Дорогие
первокурсники, вы стали частью большого и дружного коллектива.
Впереди вас ждут годы интересной студенческой жизни, и во многом
от вас самих будет зависеть, насколько увлекательной и насыщен-

ной она может стать. Будьте активными, любознательными, стремитесь к постижению азов вашей будущей профессии! Помните, студенческие годы не зря называют самыми лучшими. Желаю вам удачи и
реализации творческого потенциала!
Пусть новый учебный год принесет всему коллективу удовлетворение от работы и учебы, профессиональные успехи и достижения! Желаю профессорско-преподавательскому составу творческих свершений в благородном труде, а студентам – уважительного отношения
к труду преподавателей, искреннего стремления к обретению новых
знаний и навыков! С праздником, дорогие друзья! С Днем знаний!
В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, д.э.н.,
профессор, Заслуженный работник Высшей школы РФ
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Наши достижения
Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Белгородский университет
кооперации, экономики и права» выдан Сертификат качества Научно-исследовательского института мониторинга качества образования за успешное прохождение независимой оценки качества
образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в рамках проекта «Федеральный
интернет-экзамен в сфере профессионального
образования».

Новости города и области
5 августа на Соборной площади областного
центра прошел торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. На мероприятии присутствовали Губернатор Е.С.Савченко,
митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн, мэр Белгорода К.А. Полежаев, члены Правительства области, депутаты областной Думы и
городского Совета, представители духовенства,
жители и гости города.
5 августа, в День города, в Белгороде стартовал
проект «Арт-тур. Шедевры музеев мира на улицах
городов». Музеем под открытым небом стал Белгородский Арбат (ул. 50-летия Белгородской области). На экспозиции представлены знаменитые
картины Ильи Репина, Карла Брюллова, Казимира
Малевича, Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского
и других живописцев. Выставка будет действовать
около года.
25 августа в Белгородской области с рабочим
визитом побывала Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю.Васильева, в ходе
которого Ольга Юрьевна оценила работу образовательных организаций региона. Главу Минобрнауки сопровождал Губернатор Е.С.Савченко.
Министр образования и науки РФ О.Ю.Васильева
приняла участие в региональной педагогической
конференции, где во время своего выступления
дала высокую оценку региональной сфере образования и озвучила ключевые направления совершенствования системы образования. Министр
образования и науки РФ отметила, что в регионе
есть ряд проектов, которые можно распространить на всю страну.
25 августа на площадке перед УСК Светланы
Хоркиной состоялся форум по ландшафтной архитектуре и дизайну «Зеленая столица», который организован Правительством области в рамках Года
экологии в России. Программа форума включала в
себя развлекательно-экспозиционную и деловую
части, а также образовательную программу с участием специалистов из России, Англии и Франции
в сфере дизайна, архитектуры, ландшафтного проектирования.

Календарь событий
5 августа делегация университета во главе с
ректором В.И.Тепловым приняла участие в традиционной патриотической акции «Волна памяти»,
посвященной годовщине освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков и Дню
города. Представители вуза возложили венок к
мемориальному комплексу «Вечный огонь» на
Соборной площади и отдали дань памяти героям,
павшим за свободу и независимость нашей Родины.
9-12 августа специалист по работе со студенческой молодежью А.Н.Губина стала участницей
финального семинара в рамках летнего интенсива
Ассоциации тренеров РСМ, который проходил в
Рязани и объединял активную молодежь ЦФО. В
течение трех дней федеральные тренеры обучали молодежных активистов навыкам тренерской
работы, проводили мастер-классы по методике
разработки тренинга и др. По итогам трех дней
обучения каждая команда создала модель тренингового центра, который хотела бы запустить у
себя в регионе.
vk.com/bukepofﬁcial

ПЕРВОКУРСНИКИ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Начался новый учебный год! Белгородский университет кооперации, экономики и права гостеприимно распахнул двери перед первокурсниками. Попрежнему поражает география поступающих. Среди
тех, кто выбрал наш вуз, – жители Белгородской и
соседних областей. Престижным считают учиться у
нас выпускники Московской, Архангельской, Магаданской областей, Чукотского автономного округа и
Ямало-Ненецкого АО. Немало приехало к нам учиться молодых людей из Краснодарского края и других
уголков России.
Но не только россияне желают стать студентами
Белгородского университета кооперации, экономики
и права, среди поступающих – представители Украины, Казахстана, Туркменистана, Белоруссии, Армении,
Азербайджана.
Уверены, все молодые люди, выбравшие наш университет, в скором времени убедятся, что сделали
правильный выбор, ведь Белгородский университет

Аулов Сергей (ГМУ-71)

Вся моя школьная жизнь была
наполнена яркими событиями
и мероприятиями. В старших
классах за активную работу и
определенные успехи меня избрали президентом школы №36
г.Белгорода. Я возглавлял движение КВН и был капитаном школьной команды, которая в прошлом учебном году стала
победителем школьной лиги Клуба веселых и находчивых, работал ведущим городских мероприятий. Конечно, при выборе будущей профессии я учитывал тот
факт, что в дальнейшем мне хотелось бы работать в
сфере молодежной политики. Вот почему, узнав о том,
что в Белгородском университете кооперации, экономики и права готовят специалистов по направлению
подготовки «Государственное и муниципальное управление», я поступил именно сюда. К тому же я знаю, что
в университете развито КВНовское движение. Надеюсь
реализовать свои творческие способности и стать полезным факультету экономики и менеджмента и университету.

Холодова Ангелина (П-73)

Я студентка первого курса
факультета среднего профессионального образования. Для
дальнейшего обучения я выбрала специальность «Право и
организация социального обеспечения», потому что право
воспринимаю как необходимый
фактор обеспечения мирной жизни, благополучия и
свободы в обществе. Мой выбор специальности связан не только с возможностью получить юридическое
образование и стать социально значимым человеком,
но и желанием помогать людям. Юрист – слуга Фемиды, призванный защищать права тех, кто не в состоянии это сделать. Я много слышала о насыщенной студенческой жизни в университете, очень хочется стать
частью большой дружной семьи и принимать участие
в факультетских и университетских мероприятиях.

кооперации, экономики и права – современное учебное заведение, которое всегда идет в ногу со временем и старается гибко реагировать на рынок труда и
его потребности. Достоинства университета можно
перечислять бесконечно. Это и крепкая материальнотехническая база, и востребованные специальности
и направления подготовки, и высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. Но
еще один важный фактор, который свидетельствует о
надежности и стабильности нашего учебного заведения, – это выпускники вуза, успехами и достижениями
которых мы гордимся по праву.
Сердечно приветствуем в стенах нашего вуза первокурсников. Теперь они с полным правом могут говорить: «Мы студенты Белгородского университета
кооперации, экономики и права!»

С. Побережный,
ответственный секретарь
приемной комиссии

Присухина Ксения (КТД-71у)

Окончив факультет среднего
профессионального образования с отличием по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров», я решила получить
высшее образование и, не раздумывая, поступила на факультет
общественного питания и товароведения родного
университета. Теперь я буду учиться по направлению
подготовки «Торговое дело».
Уверена, что полученные знания и те навыки, которые я приобрету, помогут мне в дальнейшем правильно организовывать торговую деятельность. В
перспективе я могу и работать директором торгового
предприятия, и создавать собственное дело. Обязательно продолжу заниматься научной деятельностью,
что, конечно же, поможет мне стать высококвалифицированным специалистом.

Корчагина Валерия (ТД-72)
О том, что буду учиться именно в Белгородском университете
кооперации, экономики и права
и именно на специальности «Таможенное дело», я знала давно.
Еще в пятом классе услышала
от знакомых об интересной специальности «Таможенное дело». С
восьмого класса я уже целенаправленно готовилась к
поступлению в БУКЭП на выбранную мною специальность. Сдача спортивных нормативов меня не пугала,
т.к. я довольно хорошо физически развита: несколько
лет занималась в спортивной секции бокса.
Моя мечта сбылась! Я студентка факультета таможенного дела и информационных технологий. Помимо учебы планирую заниматься в секциях и кружках.
Знаю, что в университете много внимания уделяется
развитию творческих способностей студенческой молодежи.

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ МАРОККО

В рамках Соглашения о сотрудничестве от
24 мая 2017 года между Белгородским университетом кооперации, экономики и права и Университетом имени Хассана 1 (University Hassan 1st –
Марокко) состоялась встреча с лучшими преподавателями и аспирантами Университета
им. Хассана 1.

С приветственным словом к гостям обратилась первый проректор университета профессор Е.В.Исаенко.
Елена Витальевна рассказала об истории вуза, на-

Фото из архива университета

правлениях подготовки и специальностях, реализуемых в университете, а также о воспитательной и образовательной деятельности.
Первый проректор по научной работе профессор
Е.Е.Тарасова подробно осветила научную и международную деятельность университета, пригласив гостей
к активному сотрудничеству в данных сферах.
В рамках встречи для делегации из Марокко была
проведена экскурсия по университету, в ходе которой по просьбе гостей особый акцент был сделан на
учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение образовательных программ в области
экономики и юриспруденции.
В свою очередь руководители группы преподавателей и аспирантов: Yassine EL MAFQOUD – Administrator
and temporary professor in University Hassan 1st и
Basma OKBI – PhD student in agronomy написали благодарственные отзывы об университете в «Книге гостей
БУКЭП».
По итогам встречи гости из Марокко высказали уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве
с Белгородским университетом кооперации, экономики и права в области образования, научной, международной деятельности и академической мобильности
преподавателей, студентов и аспирантов вузов.

Пресс-служба университета
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ВЫБОРЫ-2017

10 сентября в Белгородской области будут проводиться выборы Губернатора Белгородской области, а в городе Белгороде – дополнительные
выборы депутата Белгородской областной Думы
шестого созыва по Белгородскому городскому
одномандатному избирательному округу №5. На

базе Белгородского университета кооперации,
экономики и права сформированы 3 избирательных участка №174-176, в состав которых включены преподаватели и студенты вуза, в том числе
слушатели общественного факультета, которые
также включены в комиссии других избирательных участков.
В связи с изменениями в избирательном законодательстве на выборах Губернатора отменены
открепительные удостоверения. Взамен введена
система заявлений на голосование вне своего
участка по месту нахождения, написать которое
можно было начиная с 26 июля 2017 года. Подача заявлений осуществляется с использованием
компьютерных технологий. Также компьютерные
технологии и технология QR-кода используются

при подготовке итоговых протоколов по результатам работы избирательных комиссий в день
голосования. Введенные новшества потребовали
дополнительного обучения председателей, секретарей и членов избирательных комиссий, которое проводилось на базе Белгородского университета кооперации, экономики и права.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №175 в день выборов будет
осуществлять прием избирателей, голосующих
по месту нахождения (при предъявлении специального заявления). Всего по городу Белгороду
таких участков 10, а в целом по области – 245.
Р. Кононенко,
председатель
избирательного участка № 175

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Аспирантка Белгородского университета кооперации, экономики и права М.Шепеленко награждена дипломом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации за II место
во Всероссийском конкурсе на лучшую работу
по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
4 июля в Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса на
лучшую работу по вопросам избирательного права и
избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в
Российской Федерации и участников избирательных
кампаний среди студентов, аспирантов и преподавателей. Лучшие работы были отмечены дипломами и
благодарностями ЦИК России и Министерства образования и науки Российской Федерации.
В мероприятии принимали участие секретарь ЦИК
России М.В.Гришина, заместитель Министра образо-
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вания и науки Российской Федерации П.С.Зенькович,
руководители структурных подразделений Аппарата
ЦИК России. В 2017 году Всероссийский конкурс ЦИК
России проводился по трем номинациям: «Научноисследовательская работа», «Учебно-методическое
пособие» и «Электронный образовательный ресурс».
На конкурс поступило 140 работ 89 образовательных

Школа
проектного
управления
представляла собой
масштабную образовательную площадку по обмену
знаниями и опытом
работы в сфере разработки проектов,
которая включала
мастер-классы
по
проектному управлению,
деловые
игры,
экспертные
сессии, конкурсы и
др. В ней принимали участие более 130 студентов из вузов России,
Донецкой народной республики, стран СНГ, Нидерландов и Финляндии.
Для подготовки презентаций проектов и их
защиты все участники мероприятия предварительно прошли обучение, которое проводилось
профессиональными тренерами и экспертами в
сфере проектного менеджмента из Нидерландов и Финляндии, топ-менеджерами успешных
компаний Москвы и Санкт-Петербурга, а также
руководителями и специалистами ведущих компаний Белгородской области.
В ходе проведения конкурсного отбора
молодыми инноваторами было представле-

Собинформ

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ

«ПЕГАС-2017»
С 28 июня по 3 июля на базе оздоровительного
комплекса
«Нежеголь»
НИУ «БелГУ» состоялась VI Международная
молодежная школа проектного управления
«Пегас-2017» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Мероприятие проводилось с целью инициации,
развития и продвижения наукоемких и социально значимых студенческих проектов.

организаций из 50 субъектов Российской Федерации.
Мероприятие награждения победителей проходило в
режиме видеоконференции с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, куда были
направлены дипломы и благодарственные письма
ЦИК России для вручения победителям.
Председатель Избирательной комиссии Белгородской области Н.Т.Плетнев в торжественной обстановке
вручил Диплом победителя конкурса М.Шепеленко,
аспирантке 1 курса Белгородского университета кооперации, экономики и права в номинации «Учебнометодическое пособие» за работу «Избирательное
право и избирательный процесс в Российской Федерации: практикум» и благодарность ЦИК России научному руководителю работы В.И.Подгорному, доценту
кафедры конституционного и международного права.
Избирательная комиссия Белгородской области
выразила благодарность авторам работы за высокие
достижения, а коллективу университета – за сотрудничество в реализации совместных мероприятий, направленных на повышение правовой культуры.

но более 100 технологических, социальных и
бизнес-проектов, которые оценивались представителями отечественных бизнес-сообществ
и экспертами из Фонда «Сколково». Основными
критериями оценки проектов являлись актуальность, новизна, уникальность, результативность,
возможность введения в производство и перспектива коммерциализации проектов, а также
мастерство их представления. Активное участие
в работе Школы проектного управления принимали студенты
Белгородского
университета кооперации, экономики и права. По
итогам конкурсного отбора в номинации «Лучший
технологический
проект» студент
факультета общественного питания и товароведения Д.Кочурин
(ТЭТ-32с) с проектом
«РазраФото автора
ботка
устройства для синтеза добавок для керамических
изделий» занял 2 место, а студент факультета
таможенного дела и информационных технологий М.Ломоносов (ИНБ-41) с проектом «Разработка отечественного металлодетектора» –
3 место.
Членами экспертного совета высоко оценены разработки молодых инноваторов БУКЭП,
выполненные на уровне изобретений, как перспективные для коммерческой реализации.

Н. Здоренко,
начальник отдела
развития бизнес-идей

Бойцы студенческих отрядов проводников, пожалуй, самые непоседливые и активные! И только они могут за три
дня перевезти более тысячи пассажиров от Мурманска до
Анапы! Работа не из легких. И все же ребята с ней справлялись на «отлично»! Качество обслуживания, сервис и трудолюбие студентов оценивались пассажирами не только
положительными отзывами в «Книге жалоб и предложений», но и благодарностями на портал Президента РФ.
Это лето было для меня очень
ярким и насыщенным не только
потому, что проходило в поездах, но и потому, что со мной
был мой любимый отряд, который состоит из одногруппников и друзей. Случалось много
неординарных ситуаций, но
благодаря сплоченности мы с
легкостью с ними справлялись.
Все лето провести на железной
дороге! Такой выбор многие назовут странным. Даже родители
не всегда поддерживают нас, а
иногда даже сердятся, когда мы
не можем ответить на телефонный звонок. Мы часто бываем
без настроения и в расстроенных чувствах выходим после
планерок. Иногда мы бываем
в угле и мазуте. Но! Мы любим
свою работу и благодарим РЖД
за возможность стать взрослее,
самостоятельнее и ответственнее. А если к этому прибавить
волшебные закаты и рассветы,
множеество красивейших мест,
которые нам дарит железная
дорога, встречи с прекрасными
людьми, которые преподносит
дорога, то можно с уверенностью сказать, что лето мы про-

вели не только с пользой, но и с
удовольствием.
P.S. Спасибо любимому факультету экономики и менеджмента за то, что всегда поддерживает бойцов студенческих
трудовых отрядов.

О. Геращенко (ЭКБЗ-51),
комиссар штаба
студенческих отрядов,
командир отряда
проводников «Пилигрим»
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ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

2017 год объявлен Президентом Российский
Федерации В.В. Путиным Годом экологии в России. В этой связи Правительство Белгородской
области дало старт новому проекту. С 25 по 26
августа в Белгороде проходил первый открытый
Форум по ландшафтной архитектуре и средовому
дизайну «Зеленая столица», участниками которого стали преподаватели кафедры гостиничнотуристического сервиса, коммерции и рекламы
Белгородского университета кооперации, экономики и права.

Программа форума была разделена на секции: «Городские общественные пространства», «Городское
озеленение», «Создание комфортной среды обитания», «Экологическое воспитание», «Ландшафтное
обустройство сельских территорий».
Экспозиционная часть Форума прошла на открытой
площадке возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной, деловая – в зале ученого совета НИУ
«БелГУ». Экспертами форума выступили гуру в области
архитектуры и ландшафтного дизайна.
В рамках Форума реализована познавательная образовательная программа с участием российских и зарубежных специалистов в сфере ландшафтного дизайна и архитектуры. Основные проблемы, озвученные на
форуме касались состояния придворовых территорий,
состояния парковых зон и водоемов Белгородчины.
Форум «Зеленая столица» стал одним из знаковых

Тютрину Светлану Федоровну –
начальника отдела методической работы УМЦ
Нагапетьянца Рафаэля Нестеровича –
профессора кафедры маркетинга и менеджмента
Захарченко Надежду Петровну –
доцента кафедры коммерческой деятельности
и рекламы
Соколову Наталью Сергеевну –
заведующую канцелярией
Жданову Антонину Николаевну –
специалиста 1 категории отдела научнотехнической информации НИЦ
Фото автора

событий культурной и деловой жизни не только Белгорода, но и Черноземья. Белгородский университет
кооперации, экономики и права и дальше будет принимать активное участие в поддержании экологии города, а также предпримет все усилия для того, чтобы
город Белгород не напрасно назывался «Зеленой столицей».

Е. Колесникова,
доцент кафедры гостинично-туристического
сервиса, коммерции и рекламы

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

Дорогие первокурсники, рады вас приветствовать!
Мы с удовольствием распахиваем двери для вас –
юных, энергичных, творческих и увлеченных. И хотим
вам сообщить, что наш университет знаменит не только научными и образовательными традициями, но и
творческими.
Студенческие годы − самая лучшая пора в жизни. И
прожить ее надо так, чтобы было что вспомнить. А какими будут ваши студенческие годы, зависит только от
вас. Центр культурно-массовой работы университета –
это целый мир, мир творчества и созидания! Здесь
каждый может выбрать себе занятие по душе: петь или
танцевать, попробовать себя в роли актера или ведущего. Центр объединяет талантливых и целеустремленных ребят и работает в различных направлениях
творческой деятельности.
Тех, кто любит петь, ждут вокальные группы «Прелюдия» и «Ваниль», мужской ансамбль Victory. А тех,

кто хочет чего-то необычного и ломающего современные молодежные стереотипы, милости просим в
рок-группу University. Любителей народной песни приглашаем в хор русской песни «Родные просторы». Танцующие или мечтающие научиться танцевать! Добро
пожаловать в Народный хореографический ансамбль
«Русь», ансамбль эстрадного танца «Темп» и ансамбль
бального танца «Элита». А если вы умеете и петь,
и танцевать, тогда мы приглашаем вас в вокальнохореографический ансамбль «Купала». Тем, в ком живет артист, кто в школе вел мероприятия или разыгрывал миниатюры, рекомендуем театральную студию
VIP, агитбригаду «ИФА» и школу ведущих. И наконец,
веселых, находчивых и остроумных ждем в Клубе веселых и находчивых. Всего в Центре функционирует
12 творческих объединений, в которых занимаются
на постоянной основе более 450 человек. Студенты –
участники художественной самодеятельности – за особые заслуги в творческой и учебной деятельности удостаиваются стипендий Героя России В.М.Воробьева,
ректора университета, Ученого совета университета, а
также Губернатора Белгородской области, мэра города Белгорода, фонда «Поколения» и др.
Коллективы художественной самодеятельности
приглашают на общегородские культурно-массовые
мероприятия: День Победы, День города, День молодежи и др. Но не только в Белгороде и области блистают наши артисты, успешно выступают наши ребята
в Москве, Санкт-Петербурге, Волгодонске, Праге, Мариуполе, Харькове, Сочи и других городах.
Двери Центра культурно-массовой работы так же,
как и наши сердца, открыты для вас всегда! Добро пожаловать!

Т. Воробьева,
руководитель ЦКМР

Фото И. Сухановой

Лето в фотообъективе
Август
Нырну в сентябрь, выкупаюсь в осени.
И Августа возница загрустит.
Мне солнца два – одно вверху, другое – в озере,
И третье нужно – чтобы здесь, в груди.
И чтоб тихонько так, хотя бы шепотом,
Хотя бы в забытьи полночных грез,
Далеко, за снегами и болотами,
Мой ангел мое имя произнес.

Антон Чёрный

Еще одной жемчужиной прекрасной
Среди других чудесных светлых дней
Пусть станет этот солнечный и ясный,
Красивый, яркий праздник – Юбилей!
Улыбок, слов волнующих и нежных,
От тех, с кем праздник радостно встречать!
Пускай осуществятся все надежды
И жизнь еще счастливей сможет стать!

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

В знанье – величие и краса,
Знанье дороже, чем клад жемчужин:
Время любой уничтожит клад,
Мудрый и знающий вечно нужен.
Ас-Самарканди Мухаммед

Правильно ли мы говорим?

ОсвЕдомиться, обуслОвливать, сосредотОчение.

Как это по-русски?

Мудрый – «ученый, понимающий», близко к укр.
му́ дрий, др.-русск. мудръ, ст.-слав мѫдръ, болг. мъ́дър,
сербохорв. му́ дар, му́ дра, словен. módǝr, чеш. moudrý,
слвц. múdry, польск. mądry, mudry. Родственно лит.
mandrus «бодрый, гордый, задорный», латышск.
muodrs «бодрый, живой», др.-инд. medha ж. «мудрость,
разум, понимание, мысль», mandhatar- м. «благочестивый», maz-da-, maz-da- «сохранять в памяти» m;n
dade «помню», др.-нем. muntar «ревностный, ловкий,
живой, бодрый», готск. mundon sis «смотреть на ч.-л.»,
др.-исл. mundа «метить», греч. Manthano «учусь, замечаю, понимаю», алб. mund «могу, побеждаю». Этимологический словарь русского языка. – М.: Прогресс.
М.Р. Фасмер. 1964–1973..

А вы знаете, что...?

- мозг человека – это генератор, в день он вырабатывает намного больше электрических импульсов, чем
любой телефон;
- чем образованнее человек, тем меньше вероятность заболеваний мозга. Интеллектуальная активность вызывает производство дополнительной ткани,
компенсирующей заболевшую;
- занятие умственной деятельностью – лучший способ развития мозга. Общение с теми, кто превосходит
вас по интеллекту, также является сильнодействующим
средством развития мозга;
- умственная работа не утомляет мозг. Состав крови,
протекающий через мозг неизменен на протяжении
его активной деятельности, сколько бы она ни продолжалась. Психиатры установили, что чувство утомления
мозга обусловливается психическим и эмоциональным состоянием;
- человеческий мозг способен запомнить в 5 раз
больше информации, чем содержится в любой энциклопедии. В переводе на компьютерную терминологию мозг способен вместить от 3 до 1000 терабайт. Национальный Британский архив, к примеру, в котором
описаны 900 лет истории, занимает всего 70 терабайт;
- утверждение, что люди пользуются только 10%
своего мозга – миф. Абсолютно все участки мозга постоянно функционируют. Мозг занимает всего 2-3% от
общей массы тела, потребляет 20% получаемого организмом кислорода, такой ресурсопотребляющий орган не может быть бездействующим на 90%;
- мозг во время бодрствования потребляет 25 ватт
энергии. Этого количества достаточно для небольшой
лампочки.

Фото Е. Осмолович
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