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24 октября 2017 года состоялось заседание Со�
вета Фурмановского муниципального района. На
нем был рассмотрен вопрос о временном исполне�
нии полномочий главы Фурмановского муниципаль�
ного района.

На основании Постановления Октябрьского рай�
онного суда города Иваново от  20.10.2017, в со�
ответствии со ст.36 Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», с Уставом Фурмановского муници�
пального района Совет Фурмановского муници�
пального района решил:

«В связи с применением к главе Фурмановского
муниципального района Д.И. Ключареву по реше�
нию Октябрьского районного суда города Ивано�
во мер процессуального принуждения в виде зак�
лючения под стражу возложить временное испол�
нение полномочий главы  Фурмановского муници�
пального района на период до 17.12.2017 года на
Правдину Ольгу Владимировну – первого замес�
тителя главы администрации Фурмановского му�
ниципального района».

Решение вступило в силу с момента подписания.

26 октября в 15.00 в Картинной галерее состоится творческая

встреча с музыкантом Андреем Кочетковым (гитара) из г.Москва.

27 октября в 10.00 в Центральной библиотеке пройдет позна�

вательная программа – «В гостях у мультфильмов».

27 октября в 14.00 в Картинной галерее � открытие персональ�

ной выставки художника Максима Михаленя. Живопись. (г.Ко�

строма).

27 октября в 15.00 в Центральной библиотеке � творческий

вечер и презентация поэтического сборника Е.С.Ершовой «На�

рисуй себе счастье».

27 октября в 16.00 в музее Д.А.Фурманова состоится концерт

учащихся детской музыкальной школы города Фурманова «Тебе,

любимый город».

27 октября в 17.00 в ЦДК состоится музыкально�поэтический

вечер «Моим стихам … настанет свой черед», посвященный твор�

честву М.Цветаевой.

27 октября в 19.00 в ЦДК � презентация книги по краеведению

«12 версий названия Середы».

28 октября в 14.00 в ЦДК� вечер отдыха  «Золотая осень жиз�

ни» в рамках клуба «Ветеран».

С 29 октября в Центральной библиотеке будет демонстриро�

ваться книжная выставка «Великие тайны истории».

29 октября в 14.00 в Центральной библиотеке пройдет позна�

вательная программа  «Русская народная игрушка».

2 ноября в 17.00 в ЦДК � концерт «Песня не прощается с то�

бой» народного коллектива «Хор ветеранов труда».

КИНОПОКАЗЫ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ:

24, 25 октября
фильм «Тэд�путешественник и тайна Царя Мидаса» 3D

(6+), сеансы: 11:30 и 13:30;
фильм «Салют 7» 2D (12+), сеансы:15:30 и 18:00.

26 октября
фильм «Матильда» 2D (16+), сеансы:11:00; 13:00 и 19:30;
фильм «Салют 7» 2D (12+), сеанс:15:00.

27 октября
фильм «Салют 7» 2D (12+), сеанс: 12:00;
фильм «Матильда» 2D (16+) сеанс: 14:00; 19:30 и 21:30.

28 октября
мультфильм «Дети, вперёд!» выпуск 61, 2D (0+),
сеанс:10:00;
фильм «Салют 7» 2D (12+), сеанс:11:10;
фильм «Матильда» 2D (16+), сеансы: 17:30; 19:40 и 21:50.

29 октября
мультфильм «Дети, вперёд!» выпуск 61, 2D (0+),
сеанс:10:00;
фильм «Салют 7» 2D (12+), сеанс:15:30;
фильм «Матильда» 2D (16+), сеансы: 11:10; 13:20 и 17:40.
Телефон для справок: 2�19�57.

*    *    *
В музее Д.А. Фурманова демонстрируется постоянно дей�

ствующая выставка «Середа. Взгляд из 21 века», а также вре�
менная – выставка заслуженного художника России А. Кли�
мохина – «Двадцать пять пастелей».

В Картинной галерее им. Д.А.Трубникова демонстрируются
постоянные экспозиции: «Русская изба», «Середа купечес�
кая», «Жизнь и творчество Д.А. Трубникова», а также вре�
менные: персональная выставка художника Светланы Аве�
ринской – Живопись; персональная выставка Максима
Михаленя – Живопись. (г.Кострома).

«Вместе против
наркотиков».

«Рукой подать до
заморозков звонких...»

О временно исполняющем
обязанности главы Фурмановского

муниципального района

Настоящим центром подготовки рабочих
кадров является Фурмановский техничес�
кий колледж. Здесь выпускники получают
востребованные профессии, воспитыва�
ются в духе патриотизма и любви к малой
и большой Родине.

Сегодня об этом наше интервью читайте
на странице №3.Рабочая поездка

в Шую и Родники.



   • НОВАЯ  ЖИЗНЬ • 326 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА •

Наше интервью

� Светлана Дмитриевна! Какие возможнос�
ти предоставляет колледж молодым людям в
выборе будущей профессии?

� Областное государственное бюджетное
профессиональное  образовательное учреж�
дение Фурмановский технический кол�
ледж, открытый в 1982 году как професси�
ональное училище строительного профиля,
последовательно меняя и повышая свой
статус, превратился сегодня в многопро�
фильное образовательное учреждение с
хорошей базой и современной организаци�
ей учебного процесса. В стенах образова�
тельного учреждения предоставляется воз�
можность получения среднего профессио�
нального образования по программам под�
готовки рабочих, служащих и специалис�
тов среднего звена. В образовательном уч�
реждении можно получить  такие профес�
сии, как «Автомеханик», «Мастер сухого

строительства», «Электромонтёр по обслу�
живанию и ремонту электрооборудования»,
«Повар, кондитер», «Парикмахер», «Юве�
лир», «Мастер строительных отделочных
работ», «Мастер машинно�тракторного пар�
ка», «Оператор швейного оборудования»,
специальности: «Техническое обслужива�
ние и ремонт автомобильного транспорта»,
«Коммерция (по отраслям)».

По результатам независимой оценки де�
ятельности областных государственных
профессиональных образовательных орга�
низаций Ивановской области за 2016 год
колледж вошел в 10 лучших учебных заве�
дений.

� Сейчас актуально говорить о новациях в
системе профобразования. Ведь время требу�
ет более высокого уровня подготовки выпус�
кников…

� В настоящее время система подготовки
выпускников меняется. Свою миссию мы
видим в подготовке высококвалифициро�
ваннных и востребованных специалистов.
Все инновационные процессы, которые на
сегодняшний день происходят в среднем
профессиональном образовании, присут�
ствуют и у нас. Во исполнение распоряже�
ния Правительства РФ от 03.03.2015 года
№349�р утвержден комплекс мер, направ�
ленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования
на 2015�2020 годы, в том числе по созда�
нию условий для осуществления подготов�
ки кадров по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специаль�
ностям в соответствии с лучшими зарубеж�

В последние годы проблема обеспечения всех отраслей экономики Рос�
сии рабочими кадрами приобрела острый характер. Государство всерьез
озаботилось дефицитом специалистов среднего звена и низким уровнем
престижа рабочих профессий. Одним из решений проблемы стало совер�
шенствование среднего профессионального образования по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям в соответствии с лучшими
мировыми стандартами (так называемые ТОП�50). Как конкретно меня�
ется система среднего профессионального  образования сегодня, мы уз�
нали в ОГБПОУ Фурмановском техническом колледже у заместителя
директора  Светланы Мурановой.

«Я в рабочие пошел,
здесь меня научат!»

ными стандартами и передовыми техноло�
гиями. На региональном уровне определе�
ны профессиональные образовательные
организации, в которых  будет вестись под�
готовка кадров по ТОП�50. Мы вошли в
ТОП�50 профессий, поэтому наши выпус�
кники должны отвечать всем мировым
стандартам. При подготовке специалистов,
рабочих и служащих будет отдаваться пред�
почтение практическим навыкам, при этом
не забываться и теория. На сегодняшний
день нами проведено лицензирование, и мы
получили право вести подготовку по про�
фессии «Повар, кондитер», которая входит
в ТОП�50. Новые профессиональные стан�
дарты тесно связаны с движением
WorldSkills.

� Что же это такое – WorldSkills, чем зани�
мается это движение?

� WorldSkills – это некоммерческое меж�

дународное движение, целью которого яв�
ляется повышение престижа рабочих про�
фессий через проведение конкурсов про�
фессионального мастерства как в каждой
стране, так и во всем мире. В настоящее
время WorldSkills является крупнейшим в
мире соревнованием профессионального
мастерства.

С 2015 года наш колледж активно и ус�
пешно участвует в этом движении. Ежегод�
но в Ивановской области проходят Регио�
нальные чемпионаты «Молодые професси�
оналы» (WorldSkills Russia). Студенты нашего
колледжа принимали участие в соревнова�
ниях по компетенциям: «Сухое строитель�
ство и штукатурные работы», «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей»,
«Токарные работы на станках с числовым
программным управлением», «Поварское
дело», «Парикмахерское искусство». При�
чем по двум первым компетенциям мы
твердо  удерживаем призовые места. Дви�
жение WorldSkills  развивает профессиона�
лизм, стимулирует студентов к повышению
своей квалификации, развивает творчес�
кое начало. И уже сейчас идет подготовка
студентов к этому соревнованию. Предва�
рительный конкурс профмастерства, орга�
низованный в колледже в октябре, позво�
лил выявить лучших по профессии. Ими
стали Сергей Косых, Айлаз Хамидов (по
профессии «Автомеханик»), Сергей Ники�
щенко («Мастер сухого строительства»),
Николай Челышев («Мастер по ремонту и
обслуживанию машинно�тракторного пар�
ка»), Максим Тарасенко («Электромонтёр

по ремонту и обслуживанию электрообору�
дования»), Елена Гущина (по профессии
«Оператор швейного оборудования»).

� Светлана Дмитриевна, успех вашего дела
зависит во многом от качества работы педа�
гогов, их мастерства…

� Да, это правильно. Процесс обучения
направлен на подготовку конкурентоспо�
собных специалистов. Для этого в коллед�
же есть необходимая материально�техни�
ческая база: современные компьютерные
кабинеты, солидная библиотека, кабинет
по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта – один из луч�
ших в области, учебно�производственная
площадка для обучения вождению автомо�
биля, парк автомобилей, шиномонтажная
мастерская и лаборатория компьютерной
диагностики состояния автомобиля; столяр�
ный цех, укомплектованный современным

станочным оборудованием, стрелковый
тир, современный спортивный зал, трена�
жёрный и актовый залы, собственная сто�
ловая. Одним словом, образовательное уч�
реждение развивается и в этом направле�
нии, учитывая требования образовательных
и профессиональных стандартов.

Возрастают требования и к педагогичес�
кому составу колледжа. На сегодняшний
день половина наших преподавателей и ма�
стеров производственного обучения имеет
первую квалификационную категорию,
30% � высшую. Оставшаяся часть – это
молодые, начинающие педагоги, но очень
талантливые, неравнодушные, с активной
жизненной позицией. И нам действитель�
но есть, кем гордиться. Е.Н. Пименова и
Г.Б. Спиридонов – победители конкурса
«Педагог года» в номинации «Профессио�
нальное образование», М.Л. Володина –
обладатель Диплома 2 степени в областном
конкурсе «За нравственный подвиг учите�
ля», И.Ю. Лебедева – обладатель Диплома
3 степени Главного управления МЧС Рос�
сии по Ивановской области в «Олимпиаде
безопасности �2017», Е.И. Цветкова – уча�
стник Межрегионального фестиваля «Со�

храняя прошлое, строим будущее», подго�
товившая двух победителей этого меропри�
ятия. Мы по праву гордимся результатами
спортивной деятельности, которая органи�
зована в учебном заведении руководителем
физической культуры С.Б. Руновым.

� Одна из главных задач, которую решает
колледж, � не только повышение качества
подготовки, но и дальнейшее трудоустрой�
ство выпускников. А это не всегда просто.

� Одним из путей повышения качества
подготовки рабочих кадров в колледже яв�
ляется система социального партнерства
как особый тип взаимодействия, прежде
всего с работодателями города и района.
Сегодня образовательное учреждение ак�
тивно сотрудничает на взаимовыгодных
условиях с несколькими предприятиями
различных форм собственности. В их чис�
ле – ЗАО «Прогресс», ООО «Династия»,
ООО «Автотракт», ООО «Хромцовский ка�
рьер», ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО
«Агро�Партнер»,  Фурмановский и Привол�
жский ЦЗН, Управление Пенсионного
фонда, социально�культурные, образова�
тельные учреждения города и Фурмановс�
кого района. На этих и других предприяти�
ях для студентов организуется производ�

ственная практика, для мастеров производ�
ственного обучения и преподавателей про�
фессиональных дисциплин – стажировка
на современном оборудовании.

� А как с внеурочной деятельностью? Изве�
стно, что Фурмановский колледж держит
высокую планку.

� Студенты нашего колледжа – актив�
ные участники конкурсов, смотров, фес�
тивалей различного направления и уровня.
Стоит  отметить, что ежегодно лучшие обу�
чающиеся образовательного учреждения
становятся Лауреатами президентской пре�
мии «Талантливая молодежь» – получают
единовременное вознаграждение в разме�
ре 35000 рублей; обладателями Президент�
ской стипендии – размер  3000 рублей. Из
опыта знаю, что не каждое профессиональ�
ное образовательное учреждение может
похвастаться такими успехами.

В колледже имеется военно�патриотичес�
кий клуб «Звезда», где юноши проходят
качественную подготовку к военной служ�
бе по направлениям: строевая подготовка,
тактическая подготовка, стрельба из пнев�
матической винтовки. Желающие могут
стать членами дружины юных пожарных.

В этом году  учебное заведение выпустило 196 студентов, многие из которых
будут призваны в Вооруженные силы России, многие – трудоустроены на пред�
приятия нашего города. Какими они будут специалистами? Уверены, что мно�
гие станут отличными работниками и настоящими людьми, потому что инже�
нерно�педагогический коллектив Фурмановского технического колледжа де�
лает для этого все возможное.

«Базовая основа экономики
– это квалифицированный ра�
бочий класс. Подготовка про�
фессиональных кадров, осо�
бенно в сфере производства,
является одной из главных за�
дач для обеспечения экономи�
ческого роста».

Президент РФ Владимир Путин
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Что ведет к инсульту

Ваше здоровье

Мозговая катастрофа
Ежегодно в России регистрируется порядка 400 тысяч

случаев острого нарушения мозгового кровообращения,
35% из них – со смертельным исходом.

Специалисты убеждены: предотвратить сосудистую ка;
тастрофу возможно, зная факторы риска развития инсуль;
та. Наш эксперт – врач;невролог, доктор медицин;
ских наук, профессор Евгений Широков.

Специалисты выделяют несколько факторов, которые
увеличивают вероятность развития острого нарушения
мозгового кровообращения. Среди них:

Артериальная
гипертензия

По её вине случается до 60% иинсультов.

Если вам больше 45 лет и у
вас периодически повыша�
ется артериальное давление
(выше 140/90 мм рт. ст.), если
вы страдаете частыми голов�

ными болями (что может
быть следствием артериаль�
ной гипертензии), вам пора
обратиться к врачу и пройти
обследование.

Перенесенный инфаркт
После него повреждается сердечная мышца и изменяет;

ся работа сердца, которому становится значительно слож;
нее перекачивать кровь.

Необходимо быть под по�
стоянным наблюдением
кардиолога, соблюдая ряд
важных правил для предуп�
реждения повторной сосуди�
стой катастрофы. Прежде
всего не допускать резкого
снижения артериального
давления (у постинфаркт�
ных больных его целевые
показатели должны быть бо�
лее высокими, чем это при�
нято при гипертонии: систо�

лическое (верхнее) – не
ниже 120 мм рт. ст. и не выше
150, а диастолическое (ниж�
нее) – не выше 90 мм рт. ст.

Другой важный показа�
тель, за которым нужно
следить, – частота пульса.
Брадикардия (это � редкий
пульс) ниже 60 ударов в ми�
нуту и тахикардия (слишком
частый) свыше 90 ударов в
минуту у постинфарктных
больных допускать нельзя.

Сужение сонных
артерий

Шанс заработать острое нарушение мозгового кровооб;
ращения из;за опасного сужения атеросклеротическими
бляшками сосудов, питающих мозг, очень велик. Выра;
женные атеросклеротические поражения артерий приносят
ещё 5–7% инсультов в год.

Регулярно проводить
ультразвуковое исследо�
вание крупных сосудов
(прежде всего сонных ар�
терий), а также сдавать
развёрнутые анализы кро�
ви с определением липид�

ного спектра крови, уров�
ня глюкозы, а также со�
держания гомоцистеина –
аминокислоты, которая
приводит к раннему ате�
росклерозу и образованию
тромбов.

Сердечная аритмия
Среди тех, кто страдает нарушениями ритма сердца, риск

стать жертвой инсульта ежегодно есть у 5% кардиологи;
ческих больных. Особую опасность представляет мерца;
тельная аритмия. Её наличие увеличивает в 5 раз риск
инсульта, который в этом случае имеет более тяжёлое,
зачастую фатальное течение с повышенным риском смер;
ти (у 20% пациентов) и инвалидизации (у 60%).

При подозрении на мер�
цательную аритмию необ�
ходимо снять ЭКГ, а ещё
лучше провести холтеров�

ское мониторирование
ЭКГ. Причём не суточное,
а трёх� или даже семи�
дневное.

Повышенная
свертываемость крови

В этом случае велик риск образования в сосудах и каме;
рах сердца (чаще в левом предсердии) сгустков (тром;
бов). Прикрепляясь к сосудистой стенке, они словно пробка
закупоривают кровяное русло, препятствуя нормальному
кровотоку. Опасно, когда мелкие фрагменты тромба (эм;
болы) отрываются и вместе с током крови достигают ар;
терий головного мозга – кардиоэмболический инсульт.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
ИНСУЛЬТА

1. Внезапная, временная слабость или онемение руки,
ноги (с одной стороны).

2. Онемение половины лица или половины тела.
3. Кратковременные затруднения речи.
4. Двоение в глазах, резкое нарушение зрения.
5. Головокружение или потеря равновесия.
6. При появлении таких симптомов нужно срочно вы;

зывать специализированную неврологическую бригаду
«скорой помощи».

КСТАТИ
Подтвердить или опровергнуть ваши опасения помо�

гут несложные тесты. Для этого нужно попробовать улыб�
нуться, затем вытянуть обе руки и подержать их несколь�
ко секунд, сказать «тридцать три». Если по крайней мере
с одним из этих заданий справиться не удаётся, у чело�
века можно заподозрить инсульт.

При склонности к по�
вышенной свёртываемо�
сти крови нужно регу�
лярно сдавать коагулог�
рамму (анализ свёртыва�
ющей системы крови) и
при необходимости при�

нимать антиагреганты
или антикоагулянты –
лекарства, замедляющие
образование тромба. По�
казания к применению
таких лекарств всегда
определяет врач.

Тест

1. Верно ли, что продолжитель�
ность вашего сна в среднем со�
ставляет не менее шести�семи ча�
сов в день?

2. Даже после того, как утром
прозвенит будильник, пробужда�
етесь с большим трудом?

3. Часто ли у вас возникают про�
блемы с засыпанием?

4. Согласны, что лучше лишние
пять минут понежиться в постели,
чем принять контрастный душ?

5. У вас сидячая работа?
6. Вы дружите со спортом, регу�

лярно ли делаете зарядку и посе�
щаете тренажерный зал?

7. Вас часто беспокоят головные
боли (головокружения)?

8. Время от времени отмечаете у
себя сильное сердцебиение без
видимых эмоциональных и физи�
ческих нагрузок?

9. Находясь на улице, несмотря
на теплую одежду и обувь, у вас
быстро начинают мерзнуть руки и
ноги?

10. Вы курите?

Одолеем ли
простуду?

Холодная, ветреная погода всегда сопровождается частыми просту;
дами. Пройдите тест и узнайте, насколько ваш организм готов к подоб;
ного рода испытаниям.

На вопросы отвечайте либо «Да», либо «Нет».

11. Редко бываете на свежем
воздухе?

12. Стресс в вашей жизни час�
тый гость?

13. Занимаетесь ли вы закали�
ванием?

14. В вашем меню всегда при�

СУММИРУЙТЕ БАЛЛЫ И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВЫВОДАМИ
0;10 баллов. Вы вполне можете рассчитывать, что ваш организм ус�

пешно справится со всеми предстоящими сезонными испытаниями.
Не переохлаждайтесь, в периоды эпидемий пользуйтесь противови�
русными мазями для носа и по возможности избегайте мест большого
скопления людей.

12;24 балла. Вам следует с большим вниманием отнестись сейчас к
своему самочувствию. Соблюдайте режим дня и отводите достаточное
время на сон. В качестве профилактики простудных заболеваний ис�
пользуйте такие общеукрепляющие народные средства, как шипов�
ник, облепиха, лимон, клюква, калина, мед, ну и, конечно же, тради�
ционные лук и чеснок. Не поленитесь сделать необходимые профи�
лактические прививки, перед этим обязательно получив консульта�
цию доктора.

26;40 баллов. Вы, вероятно, находитесь в группе риска, но это не
повод паниковать. Поддержите свой организм. Начинайте утро с лег�
кой зарядки. Отдавайте предпочтение пешим прогулкам, а не транс�
порту. Старайтесь обходить стрессовые ситуации и следовать правиль�
ному режиму питания. С помощью несложного массажа укрепляйте
сосуды. Растирайте жестким полотенцем ступни и кисти, особенно
перед долгими прогулками – эта нехитрая процедура улучшит крово�
обращение, что поможет легче переносить холод. Посоветовавшись с
врачом, пройдите вакцинацию от гриппа.

сутствуют овощи и фрукты?
15. Стараетесь ли вы придержи�

ваться рационального режима пи�
тания?

16. Ваш вес в пределах нормы?
17. Хватает ли вам времени на

то, чтобы отдохнуть после трудо�
вого дня?

18. Вы стали раздражительны и
даже мелкие неприятности вос�
принимаете болезненно?

19. Иногда чувствуете внезап�
ную усталость, хотя, в общем, не
переутомились?

20. Страдаете ли вы хроничес�
кими заболеваниями?

За каждый ответ «Да» на вопро�
сы 2�5, 7�12, 18�20 и за ответ «Нет»
на вопросы 1, 6, 13�17 начислите
себе по 2 балла.

Что�то с памятью...
Почему нарушения памяти считаются возрастным явлением?
Отвечает врач;невролог Георгий Глебов.
� На самом деле нарушения памяти могут случиться в любом возрас�

те. Самыми сложными специалисты считают случаи так называемой
гетроградной амнезии � частичной или полной потери памяти на недав�
ние события, которая может развиться после черепно�мозговой трав�
мы или в результате опухоли головного мозга.

Но чаще всего неврологи имеют дело с гипомнезией � снижением
памяти, которое происходит постепенно и может быть связано  с ате�
росклеротическими изменениями артерий, внутрисосудистым тром�
бообразованием, резким повышение артериального давления или со�
судистым спазмом, которые чаще всего развиваются с возрастом.

Помимо деменции сосудистого происхождения у людей пожилого
возраста нередко встречаются и процессы нарушения памяти дегене�
ративного характера. При этом разрушительные процессы, возникаю�
щие в головном мозге больного, в первую очередь затрагивают опера�
тивную память: человек может забыть, что делал 5 минут назад, но в
точности воспроизвести воспоминания раннего детства.

Лучшая профилактика болезни, связанной с потерей памяти, � это
здоровый образ жизни, правильное питание, спорт и отсутствие стрес�
совых ситуаций. Кроме этого, не стоит запускать работу клеток мозга и
постоянно тренировать память. В частности, рекомендуется:

Мозг надо тренировать! Иначе он «худеет» и стареет.
Заменить утренний кофе на зелёный чай — он расширяет кровенос�

ные сосуды мозга, укрепляет их стенки.
Не экономить время на сне — именно сон возвращает способность

мозга вспоминать.
Вести активный образ жизни и заниматься спортом — физические

упражнения и прогулки на свежем воздухе улучшают кровоснабжение
мозга.

Есть как можно меньше мясных и молочных продуктов, а также
сладостей. При этом в ежедневный рацион нужно включить рыбу, по�
тому что в ней содержится Омега�3 — вещество, которое предотвраща�
ет дегенерацию нервных клеток.

Тренировать память — разгадывать кроссворды, больше читать, вес�
ти дневники, учить наизусть стихи, изучать иностранные языки.

Как можно меньше переживать и уж точно не казнить себя за забыв�
чивость. Если какая�то информация «выпала из головы», просто спо�
койно подышите, подумайте о чём�нибудь приятном и всё вспомнится.
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