
торжестве, посвященном 

встрече весны. Прежде чем 

войти в Великий пост, на-

род прощается с зимой, ра-

дуется теплым весенним 

денькам, и, конечно же, за-

нимается выпеканием вкус-

ных блинов. Студенты 

группы №6 вместе с класс-

ным руководителем Шев-

ченко Г.А. приготовили 

вкусные блины с вкусными 

начинками и устроили по-

сиделки с чаем.  

Масленица – 

один из самых веселых 

праздников в году, который 

широко отмечается по всей 

России. Он отражает веко-

вые традиции, бережно 

хранимые и передаваемые 

из поколения в поколе-

ние.  Это недельный празд-

ник-обряд с хороводами, 

песнями, плясками, играми, 

посвященный прощанию с 

зимой и встрече весны. В 

учебных группах Борисог-

л е б с к о г о  т е х н о л о г о -

экономического техникума в 

течение недели проводятся 

классные часы «Масленица 

в гости к нам идет!». Студен-

ты подготовили информа-

цию об истории праздника, о 

блинной неделе – народном 

Масленица в гости к нам идет! 
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Знаете ли Вы, что ... 

Как проснуться без стресса 

12 марта 2021 года отмечается Международный день сна. 

Сон нам жизненно необходим. Во время нормального и здорового сна 

в нашем организме происходят уникальные восстановительные процес-

сы, без которых нам никак нельзя почувствовать бодрость и восполнить 

полноту наших сил. Идея отмечать «День сна» существует давно. Евро-

пейские страны давно оценили важность и пользу мероприятий, посвя-

щенных «Международному дню сна», который проводится иногда в 

третью пятницу марта, а точне - в пятницу второй полной недели марта. 

По данным медицинской статистики в мире от тех или иных нарушений 

сна страдает уже более 50% всего населения, за последние 100 лет об-

щее время ночного сна уменьшилось на 20%. 

Поставьте будильник подальше. Если будильник находится на расстоя-

нии вытянутой руки, соблазн выключить его или нажать кнопку повтора 

будет слишком велик. Разместив его в другом конце комнаты, вы будете вы-

нуждены встать с постели, чтобы выключить его. Оказавшись на ногах, вы 

уже сделали полдела. Внимательно отнеситесь к выбору будильника, он 

должен будить вас эффективно, но не портить вам настроение, его звук не 

должен вас раздражать. 

Вашему телу будет легче пробуждаться в положенное время, если вы выработае-

те для себя режим сна. Старайтесь ложиться в одно и то же время и будильник уста-

навливайте также на одно и то же время (в идеале и в выходные дни тоже). Таким обра-

зом у вашего организма будет возможность привыкнуть к определённому расписанию 

и вы будете испытывать гораздо меньший стресс при утреннем пробуждении.  

Вечером отрегулируйте жалюзи так, чтобы утренний свет проникал в комна-

ту. Это поможет вам проснуться более естественно. Свет даст сигнал вашему орга-

низму перестать вырабатывать мелатонин, гормон сна, и вы естественным образом 

будете более готовы проснуться в положенное время.  

Начинайте двигаться сразу же после пробуждения. Это простимулирует ваши мозг 

и тело, и поможет стряхнуть сон. Утренняя пробежка или йога могут творить чудеса. Если 

всё это звучит слишком для вас, то даже пара простых потягиваний помогут вашему телу 

быстрее прийти в тонус. 

Контрастный душ может быть отличным способом прогнать сон. Чтобы 

стимулировать лимфатическую систему, используйте гели для душа с ароматами 

цитруса и мяты.  

Запланируйте сразу после пробуждения порадовать себя чем-нибудь приятным. 

Это может быть что-то вкусненькое на завтрак, например. Израильские учёные, кстати, не-

давно сделали сенсационное заявление, что немного сладкого с утра не только не повредит, 

но и поможет избавиться от лишних килограммов.  


