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Впереди Волонтерский марафон!
Несмотря на череду новогодних праздников, мы уже подумали и решили, как сделать
нашу жизнь в Университете еще более насыщенной и интересной.
10 января 2017 года состоялась первая в этом году встреча руководителей Центра волонтеров 60+. И вот она - хорошая новость! В марте-апреле планируется проведение Волонтерского марафона, в котором примут участие все волонтерские направления и не только…
Нас ожидает:
— Вечер встречи с писателем.
— Экскурсии в Музей кота и Медицинский музей.
— Вечер авторской песни.
— Шляпная вечеринка.
— Встреча с экологами.
— Выставка «Пасхальный венок».
— Витруальная экскурсия с Клубом путешественников.
— Конкурс «А ну-ка бабушки» и многое другое.
Следите за анонсом мероприятий и принимайте активное участие! Напомним, что в следующем году преимущество при поступлении будут иметь самые активные слушатели.

Фотоконкурс «Я читаю»
работы принимаются до 17 февраля
Поколение наших студентов — самое читающее поколение! Вспомните очереди в книжные магазины, сдачу макулатуры на получение талона на приобретение книги, лист ожидания в библиотеке на нужную книгу…
Давайте вспомним это вместе. Предлагаем принять участие в
нашем конкурсе. Приносите и присылайте фото, на которых
вы сняты читающим.
Победители будут награждены Сертификатами ОАО «БЕЛГИПС-ЭКО».
Ждем ваши фотографии на эл. почту: 3-age@basw-ngo.by
или вы можете их принести по адресу:
ул. Волгоградская 21а, каб.17 (по вторникам с 11.00 — 15.00)

Новые возможности
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Едем в гости к польским сеньорам.
Вы с нами?
Дорогие друзья, приглашаем Вас присоединиться к
нашей группе и посетить с
дружеским визитом Университеты третьего возраста Познани и Вроцлава (Польша).
Обратите внимание! Мест
осталось совсем немного —
спешите подать документы!
Польские сеньоры уже готовятся к нашему приезду.
Дата тура: 5 - 8 марта
Стоимость: 95 €* + 110 р.
3 день
Завтрак.
Вы сможете провести весь
ПОЗНАНЬ - ВРОЦЛАВдень
во Вроцлаве, самостояПРАГА*/ ЗАМОК КСЕНЖ*
тельно изучить город. По желанию сможете посетить Пра1 день
6:30 – отправление из гу (за доп. плату 30 € ), либо
прекрасный замок Ксенж окоМинска, переезд в Познань.
Заселение в отель, свобод- ло Вроцлава (за доп. плату 15
€ ) при группе от 20 чел.
ное время, ночлег.
Программа

2 день
Завтрак.
Экскурсия по Познани.
Вы увидите: костел св.Марии
Магдалины – одно из самых
красивых зданий города; площадь Рынок; Тумский остров
– костел св.Девы Марии на
Песке, кафедральный собор
Петра и Павла, старейший в
Польше готический собор.
Обед (по желанию, за доп.
плату).
Презентация Университета третьего возраста
Познани для слушателей
УТВ г. Минска.
Посещение самого крупного и фантастически стильного торгового центра Centrum
Stary Browar.
Переезд во Вроцлав, заселение в отель, ночлег.

4 день
Завтрак. Выселение из отеля.
Встреча с представителями УТВ г. Вроцлава.
Экскурсия по Старому городу: Старый Рынок, Костел
Св. Елизаветы, комплекс
Вроцлавского Университета.
Посещение Тумского острова. Посещение зала Аула Леопольдина и Математической
башни (доп.плата 10 zl) - великолепный зал, покрытый
разноцветными росписями и
позолотой. Посещение крупнейших торговых центров
(ИКЕА, АУШАН и др.).
Отправление в Минск, ночной переезд.
5 день
Прибытие в Минск утром.

*Оплата представителю
принимающей стороны за
пределами РБ
В стоимость тура входит:
• проезд автобусом туркласса,
• проживание в отеле 3
ночи,
• 3 завтрака в отеле,
• экскурсионное обслуживание по программе.
Дополнительно оплачивается:
• виза,
• услуги визового центра,
• мед.страховка,
• личные расходы,
• дополнительные
экскурсии по желанию.
Возможно получение бесплатной или мультивизы
Записаться в поездку:
ул Комсомольская 7, офис
27 ( 2 этаж)
тел.: 203 23 10 (городской)
8029 644 76 82 (Велком)
8029 552 53 07 (МТС)
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Мозг не уходит на пенсию
Основываясь на последних исследованиях в области нейронаук, американский
геронтолог доктор Gene Cohen, директор Медицинского центра университета имени Джорджа Вашингтона (США) утверждает, что мозг пожилого человека гораздо
более пластичен, чем принято считать. В течение жизни наш мозг кодирует мысли и воспоминания, формируя новые нейронные связи. Кроме того, более интегрированным становится взаимодействие правого и левого полушарий мозга, что
расширяет наши творческие возможности.

Не такой быстрый, как в молодости, мозг здорового пожилого человека выигрывает
в гибкости. Возможно, поэтому именно в зрелом возрасте
мы делаем более точные выводы и принимаем мудрые
решения.
Кроме того, было обнаружено, что с возрастом наш мозг
спокойнее реагирует на отрицательные эмоции.
Мозг начинает работать в
полную силу в возрасте 60-80
лет. Пик интеллектуальной
активности человека приходится приблизительно на 70
лет, когда мозг начинает работать в полную силу.
Со временем в головном мозге увеличивается количество
миелина – вещества, которое
заставляет сигнал быстрее
проходить между нейронами.
За счет этого общая интеллектуальная сила мозга повышается до 3000% по сравнению
со средним показателем. А
пик активности производства
миелина приходится на 60-80
летний возраст.
Если до 60 лет между двумя полушариями головного мозга существует строгое
распределение функций, то
после 60 лет человек может
использовать обе части мозга

одновременно,
регулируя
их
включение легким наклоном
головы в ту или
другую сторону.
Это позволяет
решать значительно
более
сложные задачи.
Ученые отобрали добровольцев различных возрастных
групп и попросила их ответить на ряд тестов различного
уровня сложности. Оказалось,
что люди старшей возрастной
категории (60-75лет) намного
проще и быстрее решают самые сложные задачи. Более
молодые участники эксперимента, в критических ситуациях, при решении сложных
задач, пытались решать их
просчетом всех возможных
вариантов, что, в конце концов, приводило к путанице. В
то время, как те, кому было за
60, с удивительной точностью
выбирали два-три альтернативных варианта приводящих
их к единственно правильному решению.
Профессор Мончи Ури из
Монреальского Университета
считает, что «мозг пожилого
человека выбирает наименее
энергоемкий путь, сокращая
ненужные и оставляя только
правильные варианты решения задачи».
Наряду с этим, сказывается
и жизненный опыт пожилых
людей, полученный в течение
всей жизни. Они меньше подвержены смятению из-за необычной или эмоциональной
информации, нежели моло-

дежь. Как заявил профессор
Университета
Калифорнии
Дилип Джейст, «мозг человека, за плечами которого находятся десятилетия жизни,
менее импульсивен и более
рационален».
Именно это мы и называем
мудростью – смесь знаний и
подсознательного опыта позволяющие принимать быстрые и единственно правильные решения.
Если вы хотите использовать силу вашего мозга по
максимуму, придерживайтесь следующих советов:
– Занимайтесь спортом
всем, чем вам подходит, в разумных пределах, или разными системами оздоровеления, например, йогой
– Следите за осанкой
Ваша осанка влияет на мыслительный процесс. Попытайтесь
решить в уме любую математическую задачку, сидя неправильно и смотря в пол. Потом
попробуйте сделать то же самое
только, уже сидя с прямой спиной, смотря вверх или прямо
перед собой. Вы заметите, что
легче думать все-таки во втором
варианте
– Следите за кровообращением
Плохое кровообращение не позволяет человеку полностью
сконцентрироваться. Если Вы
долго находитесь в одном и том
же положении, постарайтесь
хотя бы в течение 1-2 минут разминать ноги. Это позволить восстановить циркуляцию крови.
Один из лучших регуляторов
кровообращения – имбирь.

Новые возможности
- Тренируйте мышление
Профессор Катц говорит, что
мышление и анализ окружающего мира могут улучшить функционирование бездействующих
частей мозга. Пробуйте новые
вкусы и запахи. Пробуйте делать
что-нибудь левой рукой (если
вы правша, и наоборот). Путешествуйте по новым местам. Занимайтесь искусством. Читайте
произведения классиков.
- Спрашивайте «Почему и
зачем?»
Наш мозг предрасположен к
любопытству. Позвольте и себе
быть любопытным. Лучший способ развивать любопытство – все
время задавать вопросы «Почему и зачем?». Пусть это будет
новой привычкой (по крайней
мере, 10 раз в день). Вы будете
поражены тем, сколько возможностей откроется перед вами в
жизни.
- Избавьтесь от негативных
мыслей
Исследование,
проведенное
Марком Джорджем и его коллегами из Национального Института Здоровья доказало, что
счастливые,
оптимистичные
мысли оказывают успокаивающий эффект на мозг, в то время
как негативные мысли приводят к депрессии и беспокойству.
Лучше вообще не думать, чем думать негативно.
- Больше смейтесь
Ученые говорят, что громкий
смех полезен для нашего здоровья. В процесса громкого смеха
вырабатываются эндорфины, и
это помогает нам снять напряжение. Таким образом, смех может заряжать наш мозг.
- Развивайте память
Возьмите старый фотоальбом
или школьный дневник и вспоминайте. Проведите время со
своими воспоминаниями. Но
вспоминайте только хорошее.
Позитивные эмоции от воспоминаний помогут вам справиться с
проблемами.
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- Отдыхайте
Отдых поможет Вашему мозгу
расслабиться и привести в порядок мысли.
- Разгадайте загадки
Некоторые из нас любят мозаики, некоторые кроссворды, а ктото логические загадки. Все это
очень хороший способ активизировать ваш мозг и поддерживать его активность. Но избегайте загадок, которые не можете
разгадать. Например, кто создал
Вселенную? Это может подействовать на мозг негативно.
- Слушайте Моцарта
Психолог Франциск Рошер и его
коллеги сделали открытие. Оказывается, прослушивание музыкальных произведений Моцарта
улучшает математическое мышление людей. Это самый гармоничный способ улучшить ваши
умственные способности.
Но примите к сведению, что не
каждый, кто стремится к эффекту Моцарта, получает его. К тому
же даже его сторонники склоняются к тому, что музыка повышает способности мозга, потому что
заставляет слушателей чувствовать себя лучше. Происходит
одновременно и расслабление, и
стимулирование организма.
- Улучшайте навыки
Обычные занятия, такие как
вышивание, чтение, рисование
и разгадывание кроссвордов,
очень важны. Заставляйте себя
выполнять все это по-новому,
находите оригинальные решения, чтобы улучшить свои навыки. Читайте новые книги, изучите новые способы рисования,
разгадывайте более сложные
кроссворды.
- Играйте
Если у вас есть свободное время, играйте. Выделите время
на игры. Играйте в карты, в настольные игры. Даже в морской
бой или крестики – нолики. Не
имеет значение, во что вы играете. Игра улучшит ваше настроение и работу мозга. Это научит
ваш мозг думать стратегически,

изобретательно.
- Спите с ручкой и бумагой
Если появится какая-нибудь
навязчивая мысль, она не даст
уснуть, пока вы ее не запишете.
Не огорчайтесь, если утром она
покажется глупой или нелепой.
Главное, что мозг проделал работу.
- Концентрируйтесь
Возьмите себе в привычку задумываться и спрашивать себя:
«Какие мысли и почему сейчас у
меня крутятся в голове?».
- Любите
- Определите циклы сознания
Определите то время, когда ваше
сознание наиболее активно.
Если вы определите это время,
вы сможете заниматься самыми
важными задачами именно в это
время. Это может быть утро, вечер, ночь.
- Пишите
Вести личный дневник очень полезно, в первую очередь для вас.
Это очень хорошая стимуляция
мозга. Пишите письма незнакомым людям. Неполучение ответа
не очень важно. Письма позволяют расширить возможности
вашего мозга. Найдите способы
писать, чтобы вас смогли читать
остальные. Это могут быть истории вашего детства, смешные
или забавные случаи, которыми
вы хотите поделиться с другими
людьми.
- Используйте ароматерапию для активации мозга.
Ароматы можно использовать
для поднятия тонуса или расслабления. «Энергетики» включают
в себя мяту, кипарис, лимон, сок
эфиопского кактуса. Для расслабления вам понадобится герань,
роза или тибетский одуванчик.
Удостоверьтесь, что у вас нет аллергии на это масло.
По материалам aayurveda.ca
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АФИША

Вандроўкі ў мінулае

Бясплатныя пешыя экскурсіі,
сацыяльны праект, мэтай якога зьяўляецца азнаямленьне
зь гісторыяй гораду.
Кожны
жадаючы
можа
прыйсьці на вандроўку, па
сканчэньні якой, калі вам
спадабалася, вы можаце дапамагчы разьвіцьцю праекту,
пакінуўшы чаявыя.
Загадзя запісвацца на вандроўкі ня трэба. Сярэдняя
працягласьць экскурсіі - 1,5
гадзіны. Экскурсіі адбываюцца пры наяўнасьці мінімум 10
чалавек.
14.01 (субота)
14.00 – СТАРАСЬВЕЦКІ
ПРАМЕНАД (Сустракаемся ля ўваходу ў краму «Мегатоп». Вул. Кірава, 1)
15.01 (нядзеля)

Бесплатные выставки
«Пакт Рериха» «История
и современность»
В Галерее лабиринт. Национальная библиотека Республики Беларусь
г. Минск пр. Независимости,
116 3этаж
По 16 февраля 2017 года
Вход свободный
Экспозиция
включает
около 180 экземпляров:
фотографии,
репродукции
картин Н. Рериха, баннеры,
образцы книжной продукции.
Важной
особенностью
данной выставки является
специальный раздел, посвященный разрушенным и вос-

становленным памятникам 14.00 – ЛЕГЕНДЫ І ГІСТОкультуры Республики Бела- РЫІ СТАРОГА МЕНСКУ
русь.
(Сустракаемся ля Чырвонага
касьцёлу каля статуі Арханёла
Время работы:
Міхаіла)
вт - пт. 10.00 - 19.00
сб-вс. 10.00 - 18.00
21.01 (субота)
тел. для справок 293-27-56

DOMANI ул. Сурганова 61

14.00 – АД ФРАНЦІШКАНСКАЙ
ДА
ДАМІНІКАНСКАЙ (Сустракаемся ля ГУМу з боку вуліцы
Леніна)

По 10 февраля

22.01 (нядзеля)

Палитра души

Вход свободный

14.00 – ТАЯМНІЦЫ КАТАЛІЦКІХ СЬВЯТЫНЯЎ
На выставке представлены (Сустракаемся ля Чырвонага
работы людей с особенно- касьцёлу каля статуі Арханёла
стями: непрофессиональное, Міхаіла)
интуитивное, спонтанное.
Кантакты для сувязі:
Время работы:
пн-пт. 11.00 - 20.00
(8029) 564-70-09 (МТС)
сб.- вс. 11.00 - 18.00
PavelDziusekau@gmail.com

Новые возможности
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Выставка «Крещение Господне»
17 января в 17.00 в художественной галерее «Университет культуры» (Дворец Республики) состоится торжественное открытие выставки «Крещение Господне» и концерт духовной музыки.
В экспозиции выставки представлены фотоработы белорусского фотографа Олега Дыбова, посвященные христианскому празднику в честь события евангельской истории – крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем,
произведения в технике лоскутного шитья на православную
тематику известных художников декоративно-прикладного
искусства Веры Кирилловой и Любови Блинцовой, а также
собрание книг (издательство «Четыре четверти») и икон.
Настоятель Прихода в честь Всех Святых, лауреат премии
Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» протоиерей Федор Повный расскажет об истории православного праздника «Крещения Господнего».
Так же перед гостями выступит церковный хор Всехсвятского прихода города Минска.
Выставка продлится до 28 января.
Адрес галереи: Октябрьская пл., 1 (Дворец Республики)
11.00 – 19.00 (вторник – суббота)
Вход свободный
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Ах, вернуться бы сейчас на старую
совковую кухню...
Оно бродило в
нашем сознании в
недрах кухонь городских многоэтажек. Мы мечтали
об открытых границах,
информации
обо всем и вся. Мы
многого не знали и
не имели доступа ко
многим вещам. Теперь знаем!
С утра до вечера
СМИ
всех мастей
Мысли не призываешь.
обрушивает
на
нас
массу инОни накатывают сами, пояформации:
кто
с
кем
спит, кто
вившись из ниоткуда и уходя
увеличил
грудь,
кто
самый
в никуда. Они бывают разбогатый,
кого
убили...
ные... Но, в последнее время,
Каждый день, по всем каони злые и темные, мечущиналам,
во всех печатных издаеся и липкие. Вдруг пришла
ниях
мы
готовим, едим, худек выводу, что мои теперешем
и
лечимся.
Со всех сторон
ние мысли отрицают мои же,
потоком
льется
негатив, котогодами раньше. Взять хотя
рый
здорового
человека
прибы пример со словом «СВОводит
в
трепет!
БОДА». Это звонкое слово —
И это все «свобода». Это
СВОБОДА!!!

странное понятие свободы...
Моя внучка обожает Кончиту
- это «диво» свободного проявления себя. В ее сознании
это имеет место быть! Дети
впитали это слово, не осознав
его смысла. Их не научили
мыслить, они умеют только
нажимать кнопки или «лайкать».
Под стягом этой «свободы»
тысячами пропадают дети,
плодятся наркоманы и разного вида меньшинства. Все
продается и покупается...
Ах, как бы теперь вернуться на старую совковую кухню,
забить на все рассуждения о
свободе, снять со стены старенькую гитару и спеть песенку Визбора...
Рассуждала
Соловьева Р.С.

фото из интернет-источников

Зеленая колонка

Новые возможности
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Освежитель воздуха своими руками
Зачем тратить собственное время на приготовление
освежителя
воздуха,
если его можно приобрести
в любом магазине? На самом деле у домашнего средства есть несколько неоспоримых
преимуществ:
• Прежде всего, это безопасность для здоровья.
В составе такого освежителя
нет химии. Это очень важно, ведь он проникает в легкие и может навредить здоровью человека. Особенно
это важно для аллергиков.
• Экологичность
и
сохранение
ресурсов.
После использования самодельного
ароматизатора флакончик можно вымыть и заново использовать.

Гелевый освежитель
воздуха своими руками
из желатина
Для этого нужно развести
в стакане воды желатин и добавить туда ложку глицерина,
чтобы ароматизатор не высох
за пару дней. Добавляем 5-10
капель любимого эфирного
масла. При желании можно
закрасить воду пищевым красителем или соком (свеклы,
моркови и др.). Разливаем
освежитель в красивые стеклянные емкости. Такой ароматизатор становится отличным украшением. Его можно
использовать как дома, так
и в машине, ведь он не разольется во время движения.

Предпочитаете использовать аэрозольный осве• Можно
подобрать житель воздуха, его тоже
любимый запах и опре- можно легко приготоделить его оптимальную вить:
интенсивность. Домашние
ароматизаторы пригодны для
использования в любых помещениях, ведь они безопасны.
• Экономия.
Для
приготовления
домашнего освежителя потребуется
совсем немного денег. При
этом одного пузырька эфирного масла хватит надолго.

сла. Полученный ароматный
раствор наливаем в пульверизатор и распыляем себе на
здоровье (в прямом и переносном смысле слова). Главное
перед применением не забывать встряхнуть флакон в руке.
Приятный аромат в доме –
залог хорошего настроения!
Светлана Сидорик,
Школа «Экология и Я»
Освежитель
воздуха
для холодильника

Поможет справиться с неприятными запахами использование следующих продуктов:
апельсиновые корки;
корочка черного хлеба
типа Бородинского;
кусочки лимона, посыпанные содой.

Наливаем в емкость
с пульверизатором кипяченую воду и добавляем по
ложке уксуса и соды. Тщательно перемешиваем. Готовая смесь убирает неприятные запахи и обладает
антибактериальным действием. Брызгать таким освежителем можно даже в унитаз.

Также можно поставить в
холодильник блюдечко или
баночку с водой и капнуть в
него пару капель нашатырного спирта. Еще один вариант - емкость воды с содой.
Сода - одно из лучших и при
этом полностью безопасных
средств, используемых для
уборки и поглощения неприятных запахов.

• Вода, чуть-чуть спирта
и пару капель эфирного ма-

lovingmama.ru

•

О проекте Минский университет третьего возраста
Минский Университет третьего возраста (УТВ) – это социально - образовательный проект,
реализуемый ОО «Белорусская ассоциация социальных работников» в интересах
пожилых жителей г. Минска, при поддержке компании JTI.
Цель проекта:
Содействие преодолению социального исключения, повышению социального статуса
и активности пожилых минчан (в возрасте от 60 лет) посредством вовлечения их в процесс н
еформального образования, волонтерской деятельности, создания условий для развития
социальных контактов и творческой активности.
Университет начал свою деятельность в 2013 году и за это время около 3000 пожилых минчан
уже успели приобрести новые знания, навыки и найти новых друзей.
Минский УТВ в 2016-2017 учебном году это: 1120 студентов золотого возраста (60+),
123 волонтера-преподавателя, 25 учебных программ. При УТВ действуют
Центр волонтеров 60+ и Информационный центр.
Выражаем искреннюю благодарность нашим дорогим волонтерам, которые ежегодно
привносят огромнейший вклад в наш проект!
тел. + 375 17 395 83 79
3-age@basw-ngo.by
www.vozrast.by

Общественная организация
«Белорусская ассоциация социальных работников»
ОО БАСР создана в 1996 году, с 1998 года является членом Международной федерации
социальных работников.
Цель ОО БАСР - консолидация усилий, направленных на развитие профессиональной с
оциальной работы, повышение качества и расширение спектра социальных услуг для различных
категорий населения.
Целевые группы:
• Специалисты, работающие в социальных службах всех форм собственности
• Социально-уязвимые категории населения как целевые группы отдельных проектов
www.basw-ngo.by , www.belbsi.by

Генеральный партнер JTI
Как социально ответственная компания, на протяжении всей своей деятельности в Беларуси JTI
реализует ряд проектов по инвестициям в общество, направленных на развитие культуры и искусства,
сохранение историко-культурного наследия, развитие белорусско-японских связей и поддержку
пожилых людей.
www.jti.com
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