
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приближается 2012 год – по китайскому гороскопу это 
будет год черного водяного Дракона. По древнекитайскому 
календарю он считается необычным кармическим годом и 
встретить его нужно по-особому. 

Что одеть? Предпочтительны яркие и сочные цвета. Можно одевать самые вызывающие пла-
тья, но в одежде должна быть хотя бы одна ниточка черного цвета. Драконы любят драгоценности — в 
древних сказках и легендах они выступают в качестве стражей кладов и сокровищ. Если есть драгоцен-
ности — можете их надеть, и на протяжении всего года  

Что должно быть на столе? Все, что может позволить кошелек хозяина стола — от ба-
нальных куриных окорочков до изысканных восточных блюд. Главное — хорошенько приправить блю-
да душистым перцем и базиликом, кардамоном и мускатным орехом, имбирем и корицей, гвоздичкой и 
перцем «чили». «Огнедышащее» меню хорошо дополнить мясным блюдом, облитым горящим спирт-
ным. Этот же фокус можно проделать с фруктами или мороженым — выглядит эффектно и необычно.  

Как украсить дом? Поскольку стихия 2012 года — вода, расставьте по квартире ракушки и 
морские звезды, изображения рыб и осьминогов. Не забудьте купить фигурки дракона и подарить их 
близким. 

Что дарить? Согласно восточным преданиям, если подарить подарок, на котором изображен 
Дракон, то счастье и удача придет в дом, и он в течение года будет охраняться дом от всяких напастей и 
бед. Наиболее популярные подарки в год Дракона — 
это, конечно, самые разнообразные сувениры и талис-
маны с изображениями драконов, картины, панно, 
статуэтки, фигурки, кружки, футболки, ручки, весе-
лые игрушки, магнитики, брелки из самых разнооб-
разных материалов. Среди многочисленных ки-
тайских символов дракон является самым глав-
ным носителем удачи и счастья. Наиболее ува-
жаемыми являются небесные драконы, принося-
щие огромную удачу и успех главе семьи. 
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«Некрасова, как поэта, я уважаю за его горячее сочувствие  

 к страданиям простого человека, за честное слово,  
которое он всегда готов замолвить 

 за бедняка и угнетенного» 
 Дмитрий Писарев

Некрасов родился  28 ноября (10 декабря) 1821 
года в местечке Немирово на Украине.  

Осенью 1824 года отставной майор Алексей 
Сергеевич Некрасов поселился с семьей в родовом 
имении Грешнево Ярославской губернии. Здесь и 
прошли детские годы будущего поэта.  

Мать поэта, Елена Андреевна, была умной и 
образованной женщиной, человеком доброй души 
и чуткого сердца. Кажется, не было другого поэта, 
который так часто, с такой благоговейной любо-
вью воскрешал бы в своих стихах образ матери. 
Крепостническое самодурство отца уязвляло 
юношескую душу будущего поэта, потому что 
страдали от этого все: крестьяне, он сам и горячо 
любимая мать. Ф.М. Достоевский писал о Некра-
сове: «Это было раненное в самом начале жизни 
сердце. И эта-то никогда не заживающая рана его 
и была началом и источником всей страстной, 
страдальческой поэзии его на всю потом жизнь».  

В 1832 году Некрасов поступил в Ярослав-
скую гимназию. Там он увлекался литературой и 
театром. Юноша не только много читал, но и сам 
создавал литературные произведения. Правда, его 
стихи носили тогда подражательный характер. А в 
1838 году с «заветной тетрадью» стихов Некрасов 
отправился в Петербург. Он хотел поступить в 
Петербургский университет, но подготовки в  
Ярославской гимназии оказалась недостаточной, и 

Некрасов определился вольнослушателем. Он в 
течении двух лет посещал занятия на филологиче-
ском  факультете. Этот период жизни поэта обыч-
но называют «петербургскими мытарствами», по-
тому что время для поэта действительно было тя-
желое. Отец хотел, чтобы его сын учился в воен-
ном заведении, и, узнав об университете, он ли-
шил Николая материальной поддержки. Тому 
пришлось ради куска хлеба соглашаться на поден-
ную работу в столичных газетах и журналах. Кро-
ме того, на публикацию первого сборника стихов 
«Мечты и звуки» (1840) последовала резкая кри-
тика в печати. Но эти неудачи закалили характер 
поэта, и с тех пор основной темой его творчества 
стала судьба простого человека: бесправного кре-
стьянина, городского нищего, русской женщины 
крестьянки.  

Но литературный талант Некрасова не ос-
тался незамеченным. При поддержке Ф.А. Кони, 
издателя театрального журнала «Репертуар и пан-
теон», он знакомится с В.Г. Белинским, который 
оказал на поэта огромное влияние – нравственное, 
литературное, идеологическое. Благодаря дружбе 
с великим критиком Некрасов порывает с роман-
тическими увлечениями юности и создает глубоко 
реалистические стихи. Стихотворение «В дороге» 
(1845) вызвало восторженный отзыв Белинского. 
Он отметил, что эти стихи «проникнуты мыслию; 
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это – не стишки к деве и луне: в них много умно-
го, дельного и современного».  

В 1847 году писатель И.И. Панаев вместе с 
Некрасовым приобрели журнал «Современник», 
основанный А.С. Пушкиным. Здесь Некрасов в 
полной мере раскрывает свой редакционный та-
лант. Ему удалось сплотить вокруг журнала луч-
шие литературные силы России 40-60-х годов ХIХ 
века. 

С 1854 года постоянным сотрудником «Со-
временника» становится Н.Г. Чернышевский и ли-
тературный критик Н.А. Добролюбов. Влияние 
«Современника» росло с каждым годом, но вскоре 
над ним разразилась беда. После очередных гоне-
ний на прогрессивную общественную мысль рас-
поряжением правительства издание журнала было 
приостановлено на восемь месяцев (июнь-декабрь 
1862 года). Некрасов предпринимает всевозмож-
ные попытки спасти журнал. В 1863 году после 
официального разрешения он печатает на страни-
цах «Современника» роман Чернышевского «Что 
делать?». А в 1866 году после покушения на 
Александра II издание закрывают навсегда.  

Спустя полтора года Некрасов арендует 
«Отечественные записки» и с 1868 года до по-
следних дней жизни остается редактором этого 
журнала. «Отечественные записки» пользовались 
таким успехом, что и «Современник».  

Поэтический расцвет Некрасова начался с 
1855 года. Сборник «Стихотворения Н. Некрасо-
ва» вышел в свет в октябре 1856 года. Поэт глубо-
ко продумал художественную композицию этой 
книги. Стихотворение «Поэт и гражданин» (1855-
1856) открывало сборник, а затем шли четыре раз-
дела: о жизни народа, стихи о дружбе и любви, 
интимная лирика. В этом сборнике была опубли-
кована поэма «Саша», в которой автор хотел пока-
зать, как рождаются «новые люди» и чем они от-
личаются от других героев. Первый сборник сти-
хов принес Некрасову широкую известность. 
«Крестьянские дети» (1856) продолжают успех 
поэта. После отмены крепостного права Некрасов 
пишет знаменитую поэму «Коробейники» (1861). 
В этом произведении он расширил предполагае-
мый круг своих читателей  и обратился в своем 
посвящении к народу: «Другу-приятелю Гавриле 
Яковлевичу (крестьянину деревни Шоды, Кост-
ромской губернии)». К тому же он за свой счет 

напечатал эту поэму в серии «Красные книжки» и 
распространил ее в народе через деревенских мел-
ких торговцев. Такого еще не было в русской ли-
тературе. 

В 1863-1864 годах Некрасов работал над по-
эмой «Мороз, Красный нос», наполненной светлой 
верой и доброй надеждой. Эта же вера в русский 
народ звучит и в финале стихотворения «Желез-
ная дорога» (1864). 

Стихотворение «Орина, мать солдатская» 
(1863) прославляет материнскую и сыновью лю-
бовь, которая торжествует не только над ужасами 
солдатской службы, но  над смертью.    

Декабристскую тему в творчестве Некрасова 
раскрывают поэмы «Дедушка» и «Русские жен-
щины». В героинях декабристкой эпохи Некрасов 
искал и находил черты, которые объединяли их с 
русскими женщинами 60-70-х годов Х1Х века.  

Многие годы жизни Некрасов отдал работе 
над поэмой, которую называл своим «любимым 
детищем». Он поставил перед собой цель написать 
«народную книгу», полезную, понятную народу. 
«Я задумал, - говорил Некрасов, - изложить в 
связном рассказе все, что я знаю о народе, все, что 
мне привелось услышать из уст его, и я затеял 
«Кому на Руси жить хорошо». Это будет эпопея 
крестьянской жизни». Но смерть прервала этот 
гигантский труд, произведение так и осталось не-
законченным. Однако, несмотря на это, оно со-
храняет идейную и художественную целостность. 

Поэма занимает центральное место в поэзии 
Некрасова, является ее идейной и художественной 
вершиной, итогом размышлений писателя о судь-
бе народа, о его счастье.  

С 1875 года 
Некрасов тяжело 
болел. Ничто не 
могло остановить 
тяжелой, мучи-
тельной, смер-
тельной болезни. 
Умер Николай 
Алексеевич Не-
красов 27 декабря 
1877 года (8 янва-
ря 1878).

 

Новодевичье кладбище. Могила  
Некрасова Н.А. 



 
Мы с вами живем в век компьютерных технологий, когда мно-

гие дополняют свою жизнь компьютерной техникой. И сейчас нет 
людей, которые бы не знали, что такое Интернет – ведь большинство 
в него заходят каждый день и бывает, что тратят на него несколько 
часов в сутки. Интернетом пользуются все – и взрослые, и дети. 

Люди любят общаться и общение способно приносить самое 
большое удовольствие. А социальные сети как раз и дают возмож-
ность пообщаться, хотя и виртуально. Поэтому люди ринулись в со-

циальные сети и стали их осваивать. Хотя, безусловно, что для разных людей были разные мотивы 
вступить в социальную сеть. Возможность пообщаться, всегда быть на связи, узнавать информацию о 
друзьях и знакомых, и даже выражать свою личность с помощью социальных сетей – вот основные мо-
тивы, благодаря которым в социальных сетях регистрируется много пользователей. 

С момента возникновения интернета в 1969 году практически и началось развитие социальных се-
тей. Социальные сети вначале создавались в форме сообществ, которые объединяли людей по профес-
сиональным интересам, затем уже создавались объединения в интернете по увлечениям и хобби. А 
официально самой первой социальной сетью стал сайт Classmates.com – звание социальные сети были 
присвоено этому сайту в 1995 году. В переводе данный сайт означает – «Одноклассники». Этот сайт 
существует и сейчас и уже собрал под своим крылом 50 миллионов пользователей. 

ВВииррттууааллььннооее  ооббщщееннииее  вв  ссооццииааллььнноойй  ссееттии  ––  вв  ччеемм  жжее  ппррооббллееммаа??  
С каждым днем все больше и больше людей регистри-

руются в социальных сетях, и как уже было сказано выше – 
затягивают они людей самых разных возрастов. С одной 
стороны, социальные сети очень хорошо упрощают нам 
жизнь, а с другой, они способны негативно сказаться на на-
шей жизни – подменив реальное общение виртуальным. 

Самая главная проблема социальной сети заключается 
в том, что люди становятся полностью зависимы от соци-
альной сети и не могут прожить без нее и дня. Люди начи-
нают постоянно общаться через интернет, и при этом на 
второй план уходит реальное личное общение, если совсем 
не забывают про него. Если человек постоянно заходит в 
социальные сети, то со временем может развиться такая патология, как желание постоянно побывать в 
социальной сети. И это уже полная зависимость от социальной сети, которую можно сравнить даже с 
такими зависимостями, как алкогольная или наркотическая зависимость. Такая зависимость психологи-
ческого характера, и может она возникнуть из-за того, что в виртуальном мире легче общаться, легче 
реализовать себя, показать себя с идеальной стороны. Постепенно заменяются реальные отношения на 
виртуальные. 

Люди добровольно становятся зависимыми. Есть такая проблема, которая была выявлена психо-
логами, как «одиночество в толпе». Люди живут друг с другом, постоянно контактируют, но чувствуют 
себя одинокими. Почувствовать себя важной личностью и выделиться помогают социальные сети. 

Время, которое человек тратит на нахождение в социальной сети (виртуальное общение, просмотр 
фотографий, видео своих друзей) часто превышает время, которое человек тратит на выполнение своих 
обязанностей по работе. И это часто не нравиться работодателям, поэтому они заставляют своих работ-
ников на время работы не посещать социальные сети.  



ППррииззннааккии  ззааввииссииммооссттии  оотт  ссооццииааллььнныыхх  ссееттеейй..  
1. Постоянная тяга к интернету, чтобы посмотреть – а не при-

слал ли кто-нибудь сообщение. Даже если вы точно знаете, 
что никто не должен был ничего прислать – вас все равно 
тянет проверить это.  

2. Много времени проводите в социальных сетях. Возможно, 
что заходя в социальные сети, вы обещаете себе, что побу-
дите там пару минут. Но это обещание редко удается выпол-
нить. Вы даже можете не заметить, как вместо двух минут 
просидите в социальной сети половину дня. 

3. Вы реализуетесь с помощью своей странички – постоянно 
обновляете статусы, выкладываете новые фотографии, дели-
тесь всем, что происходит в вашей жизни со своими друзья-
ми. Даже в реальной жизни вы начинаете фотографировать-
ся для того, чтобы выложить фотографии на социальном ресурсе. 

4. Вы общаетесь с друзьями только через социальную сеть. И уже сложно припомнить время, когда вы 
лично встречались с ними. 

5. Вам нравится поиграть в разные приложения, которые есть в социальной сети. Этот процесс затяги-
вает вас и одновременно отвлекает от домашних дел. Для вас важно становится повысить свой уро-
вень и пройти в игре как можно дальше, и оказаться на первом месте. 

Если все признаки присущи и вам, то значит, вы попали под добровольную зависимость от соци-
альной сети. Но не стоит отчаиваться. Всегда можно от этой зависимости избавиться. Для этого просто 
нужно сказать себе – «Стоп» и перестать часто или совсем использовать социальные сети. 

ККаакк  ссппррааввииттььссяя  сс  ззааввииссииммооссттььюю  оотт  ссооццииааллььнныыхх  ссееттеейй..  
1. Ограничьте время пребывания в социальной сети. Чтобы не забыть об ограничениях – можете поста-

вить будильник. И когда он прозвенит, вы должны сразу же выйти из социальной сети. Чтобы мень-
ше было соблазна снова зайти в социальную сеть – отключите уведомления, которые приходят от со-
циальной сети на вашу почту. 

2. Стремитесь почаще лично встречаться с друзьями. Лучше звоните почаще им на телефон, нежели ос-
тавляйте сообщение в социальной сети. Приглашайте их к себе в гости, ходите с ними в уютные мес-
течки, где можно хорошо отдохнуть и провести время. Живое общение намного лучше виртуального 
общения. 

3. Занимайтесь спортом и проводите время на свежем воздухе. Физические упражнения отвлекут вас от 
интернета, и они положительно скажутся на вашем здоровье и положительном расположении духа. 

4. Вместо бессмысленного времяпровождения в социальном ресурсе, лучше займитесь чем-то для вас 
полезным. Например, читайте книги и повышайте свои знания. Если вы хотите изменить жизнь к 
лучшему, то лучше заняться своим обучением – это позволит подняться вам по карьерной лестнице 
выше. 

Реальный мир на много интереснее мира виртуального. И 
если вы исчезните из социальной сети, то немногие это заметят. 
Лучше наслаждаться жизнью здесь и сейчас. А наслаждаться в 
виртуальном мире жизнь здесь и сейчас практически невозмож-
но – вы же не можете быть одновременно в двух местах. Вы 
существуете в реальном мире, а не в виртуальном. 



 

 

 

 

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этом году он проходит под де-
визом "Всеобщий доступ и права человека".  

Всемирный день борьбы со СПИДом проводится Всемирной организацией здравоохранения с 1 
декабря 1988 года. По данным ООН, число ВИЧ-инфицированных в 2011 году уже составляет 2 378514 
человек. В Российской Федерации на 1 ноября общее число выявленных людей с ВИЧ-инфекцией дос-
тигло более 560 тыс. человек, из них 4 тысячи детей. 

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна 
акция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как 
символ понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея 
принадлежит художнику Франку Муру.  

Пути передачи ВИЧ-инфекции: 
Незащищенный сексуальный контакт — вагинальный, анальный, 

оральный. Три четверти всех случаев ВИЧ-инфекции в мире обуслов-
лены половыми контактами, и большую их часть составляют гетеросексуальные контакты, то есть кон-
такты между женщинами и мужчинами. Одного сексуального контакта достаточно, чтобы стать ВИЧ-
инфицированным.  

Зараженная кровь или препараты крови. Передача ВИЧ этим путем практически исключена в раз-
витых странах, где введена обязательная проверка донорской крови (к таким странам относится и Рос-
сия). Многократное использование медицинских игл и шприцев также может приводить к передаче ма-
лого количества крови от одного человека другому и, следовательно, к заражению ВИЧ. Таким образом, 
вирус распространяется среди наркоманов, пользующихся общим шприцем. Многократное использова-
ние игл без промежуточной стерилизации все еще представляет опасность заражения в медицинских 
учреждениях. Возможна передача ВИЧ при попадании инфицированной крови в ранку на теле незара-
женного человека. В последнее время в молодежной среде стало модным делать татуировки. Через мно-
гократно используемые иглы для «тату» также возможна передача ВИЧ.  

Передача вируса от матери к ребенку. По статистике, в среднем один из четырех младенцев, рож-
денных от ВИЧ-инфицированных матерей, заражен ВИЧ. Возможно также заражение младенца через 
грудное молоко. 

Многочисленные исследования доказали, что ВИЧ не передается 
при повседневных контактах, прикосновениях или поцелуях, через пищу 
и воду, а также кровососущими насекомыми. Следует помнить, что по-
ловина случаев заражения ВИЧ приходится на возрастную группу от 15 
до 24 лет. Вирус многие годы (в среднем около 10 лет) может не прояв-
лять себя, и только специальные анализы крови выявляют наличие ин-
фекции у человека. Наличие ВИЧ в крови человека определяется путем 
анализа крови на ВИЧ-антитела. Те люди, в крови которых обнаружены антитела к ВИЧ, считаются 
ВИЧ-положительными. Человек может не знать, что он заражен ВИЧ. Следовательно, официальные 
данные о количестве людей, у которых в результате тестирования выявлен ВИЧ, отражают лишь не-
большую часть от общего числа инфицированных. Большинство зараженных ВИЧ остаются внешне 
здоровыми в течение многих лет и могут передавать вирус другим людям. 

  
Обследование проводится бесплатно и анонимно.  
Адрес: г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40. Тел.: (4812) 21-96-16, 27-10-35. 


