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Всем и каждому известно, что в общежитии №6 проживают умные,
интересные и талантливые люди. И творческая энергия оных направлена
не только на изучение точных наук: есть у нас и поэты, и композиторы, и
сценаристы, и музыканты, и много кто еще. Но сейчас я хочу поведать
вам о музыкантах. У этой музыкальной группы пока ещe нет названия,
пока ещe точно не определeн репертуар, но энтузиазму, упорству и
творческому потенциалу ее участников можно только позавидовать.
Солиста, композитора, пианиста, а также критика текстов песен зовут
… в общем, сам он себя называет Cremator. Саша (к.904) – скрипка,
Андрей (к.516) – гитара, Боря (к.817) – баян, Hooligan – бас-гитара, и,
наконец, Миша (к.514) – ударники. Дебютировала группа на Вечере
бардовской песни, где и состоялась премьера песни «Этот день». На
будущее особых планов не строят, но надеются еще не раз порадовать
нас своими выступлениями.
Только представьте
себе: через много-много лет вы будете
рассказывать знакомым, что знали лично участников легендарной и
суперпопулярной группы еще в самом начале ее нелегкого пути. Ведь
всё может быть!
Nota

Правовая комиссия
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Глава 31

Преступления против информационной безопасности

Статья 349. Несанкционированный доступ к компьютерной информации
1. Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной
системе, сети или на машинных носителях, сопровождающийся нарушением
системы защиты и повлекший по неосторожности изменение, уничтожение,
блокирование информации или вывод из строя компьютерного оборудования
либо причинение иного существенного вреда, - наказывается штрафом или
арестом на срок до шести месяцев.
2. То же действие, совершенное из корыстной или иной личной
заинтересованности, либо группой лиц по предварительному сговору, либо
лицом, имеющим доступ к компьютерной системе или сети, - наказывается
штрафом, или лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок от трех до
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением
свободы на тот же срок.
3. Несанкционированный доступ к компьютерной информации либо
самовольное пользование электронной вычислительной техникой, средствами
связи компьютеризованной системы, компьютерной сети, повлекшие по
неосторожности крушение, аварию, катастрофу, несчастные случаи с людьми,
отрицательные изменения в окружающей среде или иные тяжкие последствия,
- наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением
свободы на срок до семи лет.

Статья 353.
Изготовление либо сбыт специальных
средств

для

получения

неправомерного доступа к
сети
Изготовление с целью сбыта
программных
или аппаратных средств для
доступа
к защищенной компьютерной
наказываются
штрафом, или арестом на
месяцев,
или ограничением свободы
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компьютерной системе или
либо сбыт специальных
получения неправомерного
системе или сети –
срок от трех до шести
на срок до двух лет.

А У НИХ…

Если ты хочешь стать лидером и
находиться в центре внимания
сверстников – учись читать жесты.
И особенно – создавать их.
Ведь если твой собеседник почти на
половину информации понимает
(подсознательно) без слов, то многое можно
сказать,
и даже навязать, не сказав ничего.
Новая область психологии основана на
умении сочетать слова и
жесты с целью улучшить
взаимопонимание.
Правда, некоторые пользуются этим в
корыстных целях!!!

-Наш
парень
в
Австралии,
например,
рискует
попасть в полицию,
если
подмигнет
девушке – она сочтет
это оскорблением.
-В Индии схватить
себя за ухо – значит
сказать «извини». Не в
серьезных
случаях
конечно. Ну, задел когото на улице локтем и
тут
же
себя
машинально за ухо
схватил.
Так что общайтесь
на здоровье – машите
конечностями,
«корчите»
мимику,
стреляйте
глазами
(только не на повал). И
делайте это с головой–
тогда успеха вам не
избежать.

Если с желанием (нежеланием) общаться все более
(менее) понятно, то конкретное отношение к теме разговора
или твоему предложению «поймать» просто сложновато. Но
тем не менее ее можно уловить. Достаточно запомнить, что
такое хорошо и, что такое плохо.

На пользу тебе играют следующие жесты:
- открытые ладони – честность, откровенность, желание
сотрудничать, дружелюбие;
- рука у щеки – раздумье, нерешительность;
- наклоненная набок голова – проявление интереса;
- почесывание подбородка – процесс принятия решения;
- прищуривание глаз – поиск решения;
- манипуляция с очками: если очки снимают и протирают
стекла без явной необходимости – это пауза для размышления.

Жесты, которых следует остерегаться:
- Ладонь, повернутая вниз (смотрит в пол), - властность. Со стороны того, кто
использует подобную позицию, ощущается психологическое давление,
стремление к доминированию, попытка взять под контроль ситуацию. Способ
нейтрализации доминирующей позиции: если твоя ладонь оказалась снизу,
сделай небольшой шаг навстречу, когда ты приблизишься, положение ладоней
изменится и перейдет в вертикальное положение.
- Руки, перекрещенные на груди, - попытка спрятаться, отгородиться от
ситуации. Негативная, оборонительная реакция.
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Объявления

Спортивные новости
Наши спортивные достижения:

14 мая в нашем общежитии состоится
дискотека, посвященная ПЯТОМУ курсу.
Приглашаем всех студентов для поздравления
пятикурсников. Вас ждут замечательные кон-

Шахматы – 3 место
Бильярд – 6 место
Гири – 8 место
Настольный теннис – 4 место
Баскетбол – 6 место Мини-футбол – 3 место
Спортивное ориентирование – 2 место

курсы и призы.
Культурно-массовая комиссия

-Студенты трудитесь – отрабатывайте
«штрафные часы», за работой обращайтесь
к старостам или к заведующей.

16 мая участников второго тура спартакиады приглашаем на подведение итогов, которое состоится в
столовой общежития № 5 (дискотека)

ЖБК

15 мая с 10.00 – 16.00 в общежитии будет
отсутствовать электричество. А так же с 10 мая
30 мая отключается горячая вода. Будьте внимательны и осторожны.

Поздравления
- Передаю пламенный привет Истериной Ольге, не
волнуйся я буду часто к тебе заходить… по делу и без
дела!!!
Маринка (902)

- Поздравляю Габбасову Ксюшу и Гончара Женьку с началом досрочной сессии.
Людка

- Валюшка и Наташка ВАМ воздушный поцелуй от
будущей соседки – ждите в гости…
Cоседка

- Хочу поздравит самых классных девчонок
Маринку и Наташку с майскими праздниками!
Хочу им пожелать, чтобы они классно сдали сессию и оставались такими же веселыми,
хорошими и красивыми!!!!
Валька

- Пятый курс : «Мы вас любим». не хотим с вами расставаться. Не забывайте Нас - обязательно приходите к нам в гости… - мы будем ждать.

Малыши

- Поздравляю «чету» Кузнецовых и Коссинских с наступлением весны и майскими праздниками.
Денис

- Большая Благодарность Ксюшке за эксплуатацию компьютера и Людке с Настей за то, что
терпели … … … Маринку
- Поздравляем всех майских именинников с Днём рождения и желаем ВАМ всего самого
самого…
Актив общежития
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