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Дорогие читатели!

 Мой самый любимый праздник в 
году это – Новый год, с самого детства. 
Будь у меня возможность мы бы праздно-
вали его не один, а два раза в году, наря-
жали бы елку, смотрели бы «Иронию 
судьбы» и были бы внимательны друг к 
другу. Не знаю, как у вас, но для меня это 
в первую очередь праздник единения – 
семьи, страны и мира в целом. Ведь когда 
как не в новый год мы готовим ужин всей 
семьей, наряжаем елку и смотрим с 
детства любимые фильмы, дарим подарки 
и говорим друг другу теплые слова?
 2021 год как ни странно стал для 
меня с одно стороны очень теплым и 
счастливым, но с другой стороны очень 
долгим и тревожным, НО трудности дают 
тебе возможность решать задачки со 
звездочкой как в ЕГЭ и получать от реше-
ния колоссальный опыт. Подводя итоги 
прошедшего года могу заявить, я стала 

 В новогоднем номере журнала читайте, поздравления с новым годом от наших 
коллег и партнеров, новости машиностроительного кластера за декабрь. Рассказыва-
ем о том, что такое железный треугольник управления проектами и как им пользо-
ваться. Читайте, как появилось главное украшение новогоднего стола – телевизор. 
Для тех, кто планирует отпуск в новогодние праздники рассказываем про зимний 
Крым и расставляем планы на 2022 год. Впереди длинные выходные поэтому читай-
те о том, как провести их с пользой, а также о том какие зимние виды спорта стоит 
освоить.

корпоративного журнала «КТЛ»

Дорогие читатели, хочу пожелать вам в новом году крепкого здоровья и большого 
счастья. А нашему журналу процветания. Мы будем продолжать радовать вас наши-
ми занимательными статьями, теперь не только в печатном виде ведь мы появились 
в Instagram под ником @ktl.magazine, ждем от вас подписку и лайки.

Салахова Ксения,
главный редактор 

лучше, счастливее и умнее. Беру с собой весь прожитый опыт и иду в новый 2022 год.

Желаю приятного чтения!
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Новый 2022
 Наступает тот самый момент, когда тревоги и волнения навсегда уходят в 
прошлое. И хотя приближающееся будущее еще не наступило, оно полно оптимизма 
и веры во все самое светлое и лучшее. Наши коллеги, читатели, авторы и соавторы 
журнала «КТЛ» в преддверии праздника делятся с вами достижениями за минув-
ший год и адресуют всем теплые пожелания процветания и благополучия.
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Новый 2022

Курочкин Андрей Николавич, 
генеральный директор

ООО «Промышленные материалы»

 Поздравляю Вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Уходящий год, несмотря 
на сложности, подарил нам немало значимых 
достижений и радостных минут, обогатил 
новым опытом и хорошими впечатлениями. 
И, как всегда, мы были вместе - одной коман-
дой, что позволило нам реализовать поставлен-
ные задачи и достичь успехов в общем деле!

Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

 Пусть Новый год станет для Вас успеш-
ным и богатым хорошими событиями, и 
знакомствами, желаниями и возможностями. 
Желаю, чтобы Вы смогли разделить радос-
тные моменты с близкими людьми. Желаю 
здоровья, мира, удачи и благополучия.Пусть 
Новый год принесет радость, счастье и пере-
мены в лучшую сторону.

Республики Татарстан
Майоров Сергей  

Машиностроительного кластера 

С наилучшими пожеланиями,
Председатель Правления

Курочкина Анастасия, 
Саминина Ирина, 

 Пускай он принесет 
множество новых достижений, 
радостных событий и счастли-
вых моментов! Приглашаем 
посетить солнечный Крым! 

Поздравляем Вас 
с Новым 2022 годом! 

ООО «Узнай Крым»

6



Новый 2022

  Пусть всё задуманное исполнялось. Желаю, 
чтобы работа в нашем дружном коллективе прино-
сила радость, доход и служила источником испол-
нения всех мечтаний и желаний. 

 заместитель генерального директора 
Шмелева Ирина,

С пожеланием огромного успеха и нескончаемого 
счастья поздравляю самых лучших коллег в мире с 

Новым 2022 годом!

С Новым годом!

ООО «Промышленные материалы» 

 Пусть в Новом Году все будет по-нашему, 
мы прорвемся сквозь любые трудности, выйдем на 
новый уровень и останемся при этом веселыми, 
энергичными, бодрыми и здоровыми. И конечно, 
желаю всем в Новом Году много любви и денег, 
это никогда не бывает лишним!

Уважаемые коллеги!

Лизанец Виталий,

ООО «Промышленные материалы»
начальник производства 

 Уходит 2021год, это был год, когда было много лета, 
тепла и солнца и на время казалось, что море проехало к 
нам погостить. Год, когда было много спорта и личных 
побед. Год, который расставил все по местам и заставил 
задуматься. 
 Это год один из многих, но все-таки он запомнится: 
и первым массовым полумарафоном, и первым местом в 
возрастной (какое пафосное слово, как будто не мое) 
группе. Хотя это одно и тоже событие, полумарафон в 
моем родном городе. 
 Этот год улыбался, гладил по голове и ставил под-
ножки. В этом году были дни, когда земля уходила из-под 
ног, и казалось, впереди пропасть. От некоторых новостей, 
я до боли сжимала зубы и как не странно понимала, что 
хороших людей и верных друзей не так уж и много. 

Бычкова Светлана, исполнительный директор
 Пусть ангел хранитель бережёт всех вас! 2022 мы ждем тебя!

ООО «Промышленные материалы»

 Этот год запомниться тёплом и радостью, мечтами, тёплым морем и сухим 
раскалённым ветром. И под бой курантов я загадаю самое заветное желание и верю 
оно непременно сбудется! 
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Новый 2022

Курмачев Николай, руководитель отдела продаж 
ООО «Промышленные материалы»

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Новым годом!
 

2021 год выдался непростой, но я убежден, что все мы 
с честью выдержали испытания.

 
 Желаю вам здорового упрямства, неиссякаемой 
энергии, бесконечного энтузиазма и, конечно же, как 
оценки вашей достойной работы, денежного благопо-
лучия. А также хочется пожелать каждому из вас 
крепкого здоровья, уверенности в себе, творческого 
вдохновения и любви во всех ее проявлениях!
 Пусть каждое дело венчается победой, а каждый 
день — радостным событием. С Новым годом!

 Давайте же помнить, что мы служим одному 

 Давайте войдем в Новый год дружной спло-
ченной командой и на зависть конкурентам повы-
сим производительность. Я надеюсь, что мы и 
дальше будем находить взаимопонимание в рабо-
чих вопросах. Горжусь тем, что многие сотрудники 
стали настоящими друзьями. Это свидетельствует 
о развитии корпоративного духа нашей компании.

Дорогие коллеги, поздравлю вас с Новым годом! 

 Пусть этот год будет продуктивным, успеш-
ным и перспективным. Желаю каждому счастья и 
добра в доме, здоровья и успехов вам и вашим 
близким. Больше креативности и уверенности в 
наших общих делах. Пусть в жизни никогда не 
будет грусти, все спорные моменты решаются в 
вашу пользу. Желаю карьерного роста. Пусть все 
невзгоды останутся позади.

делу и нацелены на общий результат. Бывает так, что трудности не дают прогресси-
ровать и тормозят нас на месте, и когда сил и уверенности в себе становиться мало, 
помните, если жизнь подсунула тебе кислый лимон, то из него всегда можно сделать 
лимонад! 

ООО «Промышленные материалы» 

С Новым Годом!

Бычков Антон,
 директор по качеству
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Новый 2022

менеджер отдела продаж ООО «ПМ КТЛ»
Вагизова Регина 

 проектный менеджер Машиностроительного 
кластера Республики Татарстан, 

Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем 
году с нами произошло то самое чудо, о котором 
мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, 
но оно обязательно самое необходимое и самое 
важное. Желаю, чтобы все мы были живы и зд-
оровы, чтобы занимались тем, что приносит нам 
удовольствие. Желаю достигать новых вершин 
и самореализовываться. А еще пожелать хочу 
побольше радостных моментов, которые перей-
дут в приятные воспоминания, и встреч с преда-
нными друзьями и любимыми домочадцами! 

Уважаемые коллеги и читатели журнала, 
поздравляю с наступающим Новым годом! 

с уважением,

Коллеги, друзья!

 Команда ООО «РАМ»

 Поздравляем Вас  с Новым годом и рождес-
твом!
 Пусть Новый год будет насыщен интересны-
ми и перспективными проектами, хорошими 
новостями и финансовыми успехами!
 Счастья и здоровья Вам и Вашим родным!
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Машиностроительный
кластер

 Компания ООО «Промышленные материалы», является членом Машиностро-
ительного кластера Республики Татарстан. За время сотрудничества нашей компа-
нии с Машиностроительным кластером, мы стали участниками различных выставок, 
конференций, встреч на тему машиностроение, нефтепереработка, нефтехимия, 
энергетика, энергосбережение. Кждый месяц мы публикуем самые интересные и 
важные новости о Машиностроительном кластере Республики Татарстан.
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Машиностроительный кластер 

Информация взята с сайта: www.innokam.pro

 Участники дискуссии обсудили нюансы федеральных и региональных мер 
поддержки предпринимателей, таких как программа льготного кредитования ФОТ 
3.0, безвозмездный грант, мораторий на проверки бизнеса, а также микрофинансо-
вые продукты «Засуха», «Промпарки», «Перезагрузка», «Экспортер», «Социальный 
предприниматель», «Самозанятые», «Строительство» и другие. Также эксперты 
обсудят субсидирование затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке 
продуктов питания и еды.

 Модератором дискуссии выступил Председатель правления Машинострои-
тельного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров.

 Дискуссия прошла с участием предпринимателей, которые обсудили достаточ-
ны ли реализуемые в республике меры поддержки для бизнеса, и какие формы 
поддержки еще необходимы.

В Казани состоялась встреча с депутатом Государственной думы 
Российской Федерации Айдаром Метшиным

 Экспертами выступили бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев, министр 
экономики РТ Мидхат Шагиахметов, директор Департамента развития предприни-
мательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин, директор НО «Гарантийный фонд 
РТ» Рустем Мухаметшин, генеральный директор НМКК «Фонд поддержки предпри-
нимательства РТ» Айдар Салихов и другие.
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Машиностроительный кластер 

Информация взята с сайта: www.innokam.pro

 В рамках Форума обсуждались 
вопросы цифровизации ракетно-
космической отрасли на пространстве 
ЕАЭС, перспектив промышленного сотруд-
ничества, а также использования результа-
тов космической деятельности в интересах 
социально-экономического развития стран 
ЕАЭС и перспектив сотрудничества в 
области фундаментальных и прикладных 
космических наук. 

3 декабря 2021 года в г. Москва 
состоялся Деловой Форум ЕАЭС
 «Космическая интеграция»
 Форум проводился по инициативе 
Научного совета Российской академии 
наук по комплексным проблемам евразий-
ской экономической интеграции, модерни-
зации, конкурентоспособности и устойчи-
вому развитию, автономной некоммерчес-
кой организации по содействию экономи-
ческой активности предпринимателей 
«Корпорация Альфа», а также при участии 
ЕАЭК.

С 7 по 10 декабря Машиностроительный кластер Республики Татарстан 
организовал бизнес-миссию во Владимирскую область с посещением 
предприятий в городах Ковров, Владимир, Суздаль, Муром.

 В состав делегации вошли предста-
вители промышленных предприятий 
Республики Татарстан: «Питон Кама» (г. 
Нижнекамск) и «Промышленные мате-
риалы» (г. Набережные Челны). Возгла-
вил делегацию Председатель Правления 
Машиностроительного кластера Республи-
ки Татарстан Майоров Сергей.
 В программе бизнес-миссии прошли 
встречи с губернатором Владимирской 
области, с руководством Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
Владимирской области, Корпорации развития Владимирской области, Уполномо-
ченным по защите прав предпринимателей Владимирской области, руководством 
индустриальных парков, промышленных предприятий – Ковровский механический 
завод, АО «ВПО «Точмаш», Муромский машиностроительный завод и другими.
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Железный треугольник 
управления проектом

 Бюджет, возможности и график образовывают так называемый железный 
треугольник управления проектом. Между ними важно научиться балансировать. 
Ведь, наверное, каждому известны примеры, когда для завершения работы необхо-
дим дополнительный бюджет или горят все сроки. Как быть в таких случаях, от чего 
отказаться и чем пожертвовать?
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Производство

 Предположим, вы разрабатываете проект новой автономной IT-системы. На 
этапе создания и проектирования вы понимаете, что треугольник трещит по швам, а 
это не позволит довести проект до завершения. Вы можете предпринять следующие 
действия:

 Устав проекта — это документ, который определяет цели и требования, необ-
ходимые для его воплощения в жизнь. Требования формируют железный треуголь-
ник, который ограничен возможностями, бюджетом и графиком.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

 Треугольник называется железным по той причине, что если вы меняете один 
из его элементов, то это приводит к изменению двух остальных. И то, насколько 
эффективно вы справитесь с требованиями повлияет на качество в позитивную или 
негативную сторону.

џ Продлить время работы над 
проектом. Вы понимаете, что не 
сможете создать качественный 
продукт, поэтому решаете выде-
лить дополнительное время. Это 
приведет к дополнительным затра-
там на рабочую силу, однако так 
как качество — ваша главная цель, 
вы идете на это.

џ Сократить длительность 
отдельных этапов. Такой подход 

џ Если продукт дешевый и качественный, значит вам потребуется значи-
тельно больше времени на его создание.

џ Изменить возможности. Вы можете убрать из своего проекта некоторые 
функции, интерфейс и прочие возможности, которые посчитаете менее 
важными. Это позволит сэкономить бюджет и снизить время работы.

 При работе с любым проектом будут возникать проблемы и вам придется чем-
то жертвовать. Нужно действовать решительно, предварительно все обдумав. Также 
попытайтесь понять разницу между лучшим и идеальным решением.

џ Если вы создаете продукт дешевым и при этом быстро, то жертвуете качес-
твом.

џ Если продукт создается быстро и при этом он качественный, вам придется 
завышать на него цену.

В области деятельности под названием «управление проектами» существует прави-
ло-поговорка о том, что при рассмотрении трех факторов — быстро, дешево и хоро-
шо — вы можете выбрать только два:

может повысить риск неудачи или повлиять на качество продукта. Тем не 
менее, если к делу подойти творчески и выйти за рамки привычного мыш-
ления, можно обнаружить, что некоторые этапы можно объединить или и 
вовсе убрать без ущерба для проекта.

СТРУКТУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
 Используйте эту структуру всякий раз, когда вам нужно принять решение о 
том, что трансформировать в железном треугольнике. Важный совет: сделайте свой 
проект гибким, чтобы вы могли в максимально короткие сроки принять решение об 
изменении курса и добиться этого.
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Производство

ДАВЛЕНИЕ ГРАФИКА
џ Есть ли задания, от которых можно 

отказаться без вреда?
џ Если нужно, создайте новый план и 

подумайте над тем, можно ли добиться 
промежуточных целей при меньших 
усилиях и затратах.

џ Есть ли у вас план на случай непредви-
денных обстоятельств?

џ Можно ли перенести некоторые из 
ваших целей в свой следующий проект?

џ Какие этапы можно объединить?

џ Все ли этапы задачи необходимы для 
того, чтобы выполнить проект? Можно 
ли убрать некоторые из них?

џ Можно ли использовать более дешевые 
компоненты и ресурсы?

џ Пострадает ли при этом качество про-
дукта и будет ли это критично?

џ Можно ли снизить расходы на команду? 
Например, ограничить траты на коман-
дировки.Есть ли что-то из неучтенного 
вами, что можно использовать?

џ Можно ли выполнить задачу с меньши-
ми тратами?

ДАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА

 Всегда помните о том, чего вы пытаетесь достичь. За рутиной и огромным 
трудом можно забыть, зачем делаешь то, что делаешь, и начать тратить деньги и 
ресурсы впустую.
 Не забывайте и о том, что иногда маленькие изменения дают большие резуль-
таты, а большие траты приводят к минимальным результатам. 

ДАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
џ Насколько критичны для вас бизнес-

ограничения?
џ Можно ли приостановить проект и 

пересмотреть бизнес-ограничения?

џ Можно ли переместить некоторые 
цели в список желаний и достичь их 
позже?

џ Можно ли объединить два параллель-
ных проекта и добиться поставленных 
целей?
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 В новогодние праздники телевизор мы смотрим всей семьей намного чаще 
чем в обычные дни. Любимые передачи, мультики, фильмы все это приносит нам 
радость и возвращает в детство, но задумывались ли вы как менялся телевизор в 
течении последних 100 лет?

Говорящий ящик: 
как менялся телевизор
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Discovery

Статья взята с сайта: www.discoverychannel.ru

 Вне всяких сомнений, телевидение сыграло решающую роль в развитии куль-
туры XX века: через экраны телевизоров люди наблюдали за высадкой человека на 
Луну, музыкальным фестивалем Live Aid, великим боксерским поединком «Грохот в 
джунглях», и за тем, как Иван Васильевич меняет профессию. В этой статье мы 
расскажем, как менялся с годами всем знакомый «ящик».

THE BAIRD TELEVISOR, 1928 ГОД
 Джон Бэрд завоевал всемирную извес-
тность благодаря изобретению первого механи-
ческого телевизора. В 1925 году он провел пере-
дачу расплывчатого изображения манекена, а 
спустя три года представил миру первый телеви-
зор. Увы, изобретение электрического телевизо-
ра быстро затмило его труд, однако Бэрд внес 
большой вклад в популяризацию идеи среди 
людей.

 Этот телевизор поступил в продажу в 1936 
году и стоил 100 фунтов стерлингов, что в те 
годы было весьма крупной суммой. У него был 
12-дюймовый экран, установленный вертикаль-
но, так что наблюдать за ним нужно было в 
отражении специального зеркала. Назвали этот 
аппарат в честь итальянского физика Гульельмо 
Маркони, того самого, который спорил с Попо-
вым из-за первенства в изобретении радио.

MARCONI 702, 1936 ГОД

 После Второй мировой войны популяр-
ность телевидения начала резко расти, и к концу 
40-х случился настоящий телевизионный бум. В 
1949 году цены на телевизоры резко упали, а одни 
только американцы покупали около 100 000 
аппаратов каждую неделю. Большой популярнос-
тью пользовался этот экземпляр от Motorola, 
ставший одним из первых телевизоров, который 
можно было увидеть в доме простого обывателя.

MOTOROLA GOLDEN VIEW, 1948 ГОД

RAYTHEON M 1601, 1949 ГОД
 В народе ее прозвали «стиральная машина», и не трудно 
догадаться почему. Большинство кинескопов того времени имели 
круглую форму, но при этом передавали плоское изображение. В 
европейских моделях телевизоров пустые куски экрана прятали 
под прямоугольной маской, американцы же решили адаптиро-
вать картинку под круглый экран. Они назвали это Tele-Zoom, и 
эта штука была крайне популярна в 50-х.
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Discovery

Статья взята с сайта: www.discoverychannel.ru

PHILCO TANDEM PREDICTA, 1959 ГОД
 У пульта дистанционного управления был 
довольно странный предшественник — телеви-
зор Philco Tandem Predicta. Эта тандемная 
модель телевизора необычна тем, что экран 
легко снимался с основания. Приемник можно 
было расположить около себя и, не вставая с 
кресла, переключать каналы, а экран располо-
жить в любом удобном месте, но на расстоянии 
не дальше семи с половиной метров, — все-таки 
он был на кабеле.

 Трудно обойти его стороной. Он не был 
первым цветным телевизором в мире, зато был 
первым в СССР. Первой цветной телепередачей 
Советского Союза был парад 1967 года на Крас-
ной площади в Москве. Этот аппарат стал насто-
ящей легендой, несмотря на то, что полюбовать-
ся его цветным изображением могли немногие.

РУБИН-401, 1967 ГОД

 Для старшего поколения в те годы телеви-
зор был несомненно огромным ящиком, живу-
щим в гостинной. А молодое поколение, в лице 
Клайва Синклера, считало, что телевизоры 
могут быть маленькими и портативными. Всего 
то делов — миниатюрный приемник да пара 
батареек.

SINCLAIR MICROVISION, 1976 ГОД 

SEIKO TV WATCH, 1983 ГОД
 А в 80-х все стало еще интереснее. Тогда 
компания Seiko решила сделать телевизор 
супер-портативным. Такие часики, кстати, 
были у Джеймса Бонда в «Осьминожке».
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 Зимний Крым пока мало популярен у туристов, большинство связывают 
полуостров исключительно с пляжным отдыхом, и в декабре, январе и феврале 
число туристов здесь невелико. Хотя погода в Крыму зимой радует умеренной про-
хладой: температура днем от 0 до +10°С, сухо и солнечно. Климат в южной части 
полуострова уникален тем, что на побережье тепло, а в горах лежит снег. В это время 
морской воздух особенно полезен: можно прогуливаться вдоль моря, ловить рыбу 
или неспешно пить кофе в одном из кафе.

Как отдохнуть 
в Крыму зимой
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Узнай Крым

 Настоящая зима в Крыму — в горах, лучшие места для снежных развлечений 
— это Ангарский перевал, плато Чатырдага и Ай-Петри. В прибрежных районах 
Южного Крыма снег — это редкость, но несколько дней в январе могут быть со 
снегом. Обычно он лежит всего несколько дней и быстро тает.

КАКАЯ ПОГОДА ЗИМОЙ В КРЫМУ

Давайте выясним, какая в Крыму зимой погода и температура воздуха.

 Зимой в Ялте, Алуште и Севас-
тополе днем +8°С, ночью +1...+3°С, 
чуть холоднее в Судаке и Феодосии 
+6...+7°С днем, +1°С ночью, в Керчи 
+5°С днем, ночью –1°С. Иногда идут 
дожди или просто пасмурно, погода 
чем-то напоминает позднюю осень 
центрально-европейской части 
России. В особо теплые зимы уже в 
конце февраля в Крыму начинают 
цвести некоторые деревья, а в марте 
цветение подхватывает большинство 
фруктовых деревьев, очень красиво и 
тепло, примерно до +15°С.
 Однако одеваться все-таки лучше тепло: пуховик, удобная обувь на низком 
ходу. Даже при плюсовой температуре есть холодные ветры с моря, которые 
не приносят большого удовольствия.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ В КРЫМУ 
ЗИМОЙ
 Зимний отдых в Крыму предпо-
лагает насыщенную экскурсионную 
программу, поэтому лучше всего 
поехать на юг — в Ялту, Алушту или 
Севастополь. Эти города удивят отсу-
тствием толп народа и сверкающей 
чистотой улиц и набережных.
 Жизнь в маленьких курортных 
поселках в низкий сезон замирает: 
кафе закрыты, развлечения отсутству-
ют, поэтому такой отдых подойдет 
романтикам или людям, желающим 
сбежать от суеты городов.

 Помимо экскурсионного отдыха, зимой в Крыму можно неплохо оздоровиться 
в санаторно-курортных учреждениях. В Ялту и Мисхор едут люди с заболеваниями 
дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, нарушениями работы пищева-
рительной системы, органов опорно-двигательного аппарата. 
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Узнай Крым

 Что делать зимой в Крыму, как провести новогодние каникулы или отпуск? 
Развлечений и мероприятий намного больше, чем может показаться на первый 
взгляд.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ОТДЫХЕ В КРЫМУ ЗИМОЙ

џ Посетите дворцы и музеи: 
Воронцовский, Ливадийский, 
Юсуповский, Массандровский 
дворцы, дворец Дюльбер, 
Ласточкино гнездо, Ханский 
дворец, Чуфут-Кале.

џ Отправляйтесь на экскурсии в 
карстовые крымские пещеры: 
Мраморную, Красную, Ске-
льскую и другие.

џ Побывайте на дегустациях 
крымских винных заводов.

џ Катайтесь на катерах и паро-
мах (если нет шторма).

 Летом обычно трудно выкроить время на посещение этих интересных мест, а 
зимой — легко, особенно если арендовать автомобиль. Ознакомьтесь с маршрутом 
большого путешествия по Крыму.

 Достопримечательности. В Севастополе работает Панорама, можно погу-
лять по набережным города или по Херсонесу, посетить Графскую пристань, Мала-
хов курган и Сапун-гору, крепость Чембало в Балаклаве и пещерный город Инкер-
ман.

 Культурная программа. Любители культурного досуга смогут посетить 
музей известного актёра М. Пуговкина, дом-музей А. П. Чехова в Ялте, художествен-
ные выставки. Практически каждый день проходят спектакли в театре Чехова в 
Ялте.

 Природа. Любители животных во время отдыха смогут навестить питомцев 
знаменитого Ялтинского зоопарка, сафари-парка "Тайган", аквариум, террариум. А 
если захочется ярких летних красок, то можно съездить в сад орхидей в Никитском 
ботаническом саду.

 На Крещение на набережной Ялты происходит настоящий народный праз-
дник. Проводится богослужение, затем в море купаются все желающие, все действо 
происходит в веселой и непринужденной обстановке.

 Активный отдых. Если повезет с погодой и захочется почувствовать настоя-
щую зиму, то можно покататься на санях, сноуборде или лыжах. Для этого нужно 
съездить на плато Ай-Петри. Добраться до места можно по канатной дороге от 
Алупки или же маршрутным такси от автовокзала Ялты. Снег на плато лежит с 
декабря и по март, кататься лучше всего в январе — феврале. Снаряжение можно 
взять напрокат.
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 Начало 2022 года ― это еще один шанс начать жизнь заново, открыть новую 
страницу, сделать то, о чем вы давно мечтал, а рецепт достижения своих целей прост 
и неизменен. Нужно составить план и четко его придерживаться, полагаться стоит 
только на собственные силы и мотивация, а не на прихоти судьбы. Как добиться того, 
чтобы все запланированное воплотилось в жизнь - читайте в наших подсказках.

Планы на 2022 год
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Саморазвитие

 Проанализируйте, что удалось воплотить 
в жизнь в уходящем году, а что так и осталось на 
бумаге. Попробуйте найти причины, почему не 
удалось чего-то добиться. Возможно, планы 
были слишком глобальные или на их выполне-
ние было отведено слишком мало времени? 
Или, наоборот, вы дали себе много времени и 
расслабились?

ПОДВЕДИТЕ ИТОГИ

ПОСТАВЬТЕ ОГРАНИЧЕННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕЙ
 Выберите по 3-5 целей в каждой сфере 
жизни: работа, здоровье, обучение, личная 
жизнь, саморазвитие. Желания должны быть 
составлены максимально конкретно и с ограни-
ченными временными рамками. Основная 
причина того, что планы не осуществляются - 
это завышенные ожидания. Поэтому радуйтесь 
даже маленьким победам. Реализовав наимень-
шую мечту, цените свой успех. Именно такие 
небольшие победы будут мотивировать вас 
двигаться дальше и достигать еще больших 
высот.

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СВОИ ЖЕЛАНИЯ
 Определите, что является важным, а что 
второстепенным. Для этого ответьте себе на два 
вопроса: «Что будет, если это произойдет?» и 
«Что случится, если я этого не сделаю?».

ДЕТАЛИЗИРУЙТЕ
 Максимально точно распишите, что вам 
нужно сделать для того, чтобы достичь каждой 
конкретной цели. Например, вы хотите поху-
деть. Тогда, ваш список действий будет выгля-
деть примерно так: проконсультироваться с 
диетологом или самостоятельно разобраться в 
сути правильного питания, купить абонемент в 
тренажерный зал, приобрести спортивную 
форму, тренироваться 3 раза в неделю и тому 
подобное.
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Саморазвитие

 Чуда не существует, поэтому наука обращается к подсознанию, которое может 
запрограммировать на это чудо. Например:

 4. Стать счастливым и успешным поможет чтение и время с семьей. Читая, 
человек познает мир через собственную фантазию.

џ Навещать родителей
џ Обновить гардероб

џ Спать не менее 8 часов

џ Начать сортировать мусор

 Если же ничего конкретного пока не приходит вам в голову, мы подготовили 
список из 20 задач разного "калибра" на новый год, из которых вы можете выбрать 
несколько и для себя.

џ На две недели отказаться от сладкого

џ Пробежать марафон

џ Записаться на курсы иностранного языка

џ Быть общественно активным

џ Смотреть сериалы и фильмы на языке оригинала
џ Ложиться спать и вставать в одинаковое время

џ Отдать старые вещи на благотворительность

џ Освоить новый для себя навык

џ Начать учить новый иностранный язык
џ Активно заниматься спортом
џ Изменить прическу
џ Раз в неделю встречаться с друзьями
џ Отказаться от вредной привычки
 
 И еще маленькие лайфхаки от ученых. По их словам, если не удается достичь 
целей ― проблема в формулировке: бросить курить, похудеть, стать счастливым ― 
общие понятия.

џ Прочитать за год не менее 20 книг

 1.Похудеть ― это цель, для которой нужно выделить пути ее достижения: 
расписание тренировок, любимый спорт, диета. Кстати, можно просто избавиться от 
вредной пищи и сахара.
 2. Для желающих высыпаться, надо научиться спать. Никаких гаджетов перед 
сном, правильные условия, гигиена сна.
 3. Хочется больше зарабатывать? Необходимо выделить время на отдых. 
Научно доказано, что организм может заниматься активной умственной деятельнос-
тью не более 6 часов, после чего ему нужен перерыв. Производительность трудоголи-
ков ниже.
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 Зимой полезно как можно больше времени проводить на воздухе, ведь такие 
тренировки гораздо полезнее, чем заниматься спортом в помещении. Выбор зимних 
видов спорта очень разнообразен – санки, лыжи, коньки, сноубординг, хоккей. 
Очень важно то, что свежий воздух отлично стимулирует в организме обменные 
процессы, а это способствует поддержанию здоровья и молодости в целом. Итак, 
какими же видами спорта следует заняться, чтобы повысить иммунитет и поднять 
себе настроение?

Зимние виды спорта 
и их польза
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Здоровый образ жизни

КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ
 Этот вид спорта подразумевает движение без остановок в течение некоторого 
времени и относится к аэробным нагрузкам. Во время тренировок организма улуч-
шается работа сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, орга-
нов дыхания, повышается выносливость и иммунитет. А еще лыжные прогулки 
очень подойдут тем, кто хочет похудеть. Доказано, что ходьба на лыжах за час сжига-
ет около 600 калорий. Также этот вид спорта помогает подтянуть мышцы живота, 
бедер, спины, ног и рук. По данным исследований, 2-3 раза в неделю нужно устраи-
вать такие часовые прогулки, и вы будете выглядеть, а еще чувствовать себя отлично.

КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
 С помощью этого вида спорта вы можете 
тренировать свою быстроту, гибкость и ловкость. 
Катание на коньках развивает мышцы нижней 
части тела, также вы сможете научиться хорошо 
держать равновесие на льду. Такие занятия повы-
шают тонус организма и помогают бороться с раз-
личными инфекциями. Катаясь на коньках, вы 
обретете подтянутое тело, избавитесь от целлюлита. 
Ученые доказали, что всего за час занятий сжигает-
ся 300-400 калорий, укрепляются мышцы бедер, 
ягодиц и ног.

КАТАНИЕ НА СНОУБОРДЕ
 Укреплять здоровье и покорять крутые склоны можно и на сноуборде. Во 
время катания на сноуборде задействованы все группы мышц, и за час занятий вы 
теряете примерно 300 калорий. Согласитесь, приятно совместить приятное с полез-
ным, и поверьте – стройное тело сноубордисткам обеспечено. Еще одним плюсом 
этого вида спорта является то, что он дарит массу адреналина и положительных 
впечатлений, которые необходимы для психического здоровья. Для поддержания 
тонуса на сноуборд следует вставать 1-2 раза в неделю.
 Напоследок хотим напомнить, что прежде чем заняться любым видом спорта, 
обязательно проконсультируйтесь с врачом, и выясните, нет ли противопоказаний к 
такого рода физической активности.

КАТАНИЕ НА САНКАХ
 Что бы там не говорили, но 
санки – это не только детская забава, 
но и отличный способ поддерживать 
себя в тонусе. Во время того, как вы 
спускаетесь с горки или же поднимае-
тесь -  организм получает нужную 
кардионагрузку, вследствие чего 
нормализуется кровяное давление, 
укрепляются сердечные мышцы и 
сжигаются калории. А еще катание на 
санках – это замечательный антидеп-
рессант, который стимулирует выра-
ботку гормона счастья.
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 Первые дни года задают настрой на все последующие месяцы. Не зря говорят: 
«Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Поэтому мы подготовили обзор 
самых интересных новогодних активностей, которые не дадут заскучать и помогут 
провести каникулы с пользой.

Как с пользой провести 
неделю новогодних 
каникул
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Психология

В КИНО
 За окном стужа и метель, а дома под пледом 
так уютно. Самое время собраться дома семейным 
кругом и посмотреть фильмы, на которые весь год 
не хватало времени. Не стоит забывать и про всеми 
любимые, проверенные новогодние картины. 
Например, советские комедии вроде «Иронии 
судьбы» и «Джентльменов удачи». Кинопрокат в 
этом году радует нас увлекательными новинками. 
Отличный вариант отправиться в кинотеатр. 

 И, конечно же, в праздники обязатель-
но нужно выбраться на природу! Если есть 
загородный дом или дача, лучшая разгрузка 
после застолий — лыжная прогулка, катание 
на санках, баталии со снежками. Оптималь-
но запланировать такие походы в первые 
дни года, чтобы быстро восстановиться и 
накопить силы для продолжения празднич-
ного марафона.

ВСЕ В ЛЕС

ПОКА ВСЕ ДОМА
 Новогодние каникулы — отличный повод побыть с самыми дорогими и люби-
мыми. Купите большую рамку и сделайте необычный коллаж из фотографий. При-
готовьте домашний пирог или устройте семейный турнир по монополии. Затейте 
чтения по ролям, соорудите с ребенком крепость из подушек и одеял. В общем, не 
так важно, чем именно вы займетесь в новогодние праздники, главное — настрой и 
ваше окружение. Новогодние каникулы — лучшее время порадовать близких и 
показать им, как они вам дороги!

НА КОНЬКИ
 В каждом городе уже вовсю работают 
катки. Веселая музыка, физическая нагруз-
ка, горячий чай и веселая компания: ката-
ние на коньках – определенно одно из 
лучших времяпрепровождений в рождес-
твенскую пору. Причем, что особо приятно, 
каток объединяет и профессионалов, и тех, 
кто только делает первые шаги по скользко-
му льду —  атмосфера новогодних катаний 
никого не оставляет равнодушным.

ЗАГАДОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
 Соберите веселую компанию единомышленников и отправляйтесь на квест. 
Секретная лаборатория, бункер с пришельцами, корабль-призрак или таинственная 
гробница в пустыне Намиб — здесь нет ничего невозможного! Адреналин и зашкали-
вающие эмоции вам обеспечены, проверено!
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БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ
ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС
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