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Наверняка последние недели для тебя
оказались довольно трудными, ведь теплое
весеннее солнце за окном так и манило нарушить режим самоизоляции и отправиться на прогулку с друзьями. Но подумай о
том, что сидя дома, ты спасаешь не только
свою жизнь, но и здоровье других людей и,
что именно от тебя зависит то, как скоро
закончится такой режим.
Посвяти это время выполнению тех дел,
которые постоянно откладывал на потом. Не
забывай про учебу, ведь сессия не за горами,
а ее никто не отменял. В свою очередь, журнал Oil Times позаботится о том, чтобы ты
не скучал.
Читай журнал Oil Times и оставайся дома!
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Автор: Варвара Попова

Отменить нельзя, перенести
П

андемия коронавирусной инфекции COVID-19 продолжает распространяться по миру
угрожающими темпами, приводя к колоссальным изменениям в жизни человечества.
Закрываются границы городов и стран с целью остановить распространение вируса, и, конечно
же, под угрозой отмены оказываются масштабные мероприятия и спортивные турниры.

Чемпионат Европы по футболу
УЕФА впервые в истории перенес чемпионат
Европы по футболу — с лета 2020 года на лето
2021.Изначально предполагалось, что ЧЕ-2020
пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. В марте были отменены или отложены многие крупные спортивные
соревнования по всему миру, в том числе ведущие
футбольные чемпионаты Европы — Лига чемпионов и Лига Европы. Как стало известно, чемпионат будет проводиться с 11 июня по 11 июля
следующего года.

Олимпийские игры в Токио стали первой в новейшей истории Олимпиадой, проведение которой
было отложено. Ранее из-за военных действий не
состоялись Олимпиада 1916 года в Берлине, Игры
1940 года в Токио и Олимпиада в 1944 году в Лондоне. В 1972 году соревнования на Олимпийских
играх в Мюнхене были приостановлены из-за теракта, но затем доведены до конца. К сожалению,
Олимпиада в столице Японии состоится не раньше
лета 2021 года.

Ежегодный международный музыкальный конкурс «Евровидение» должен был проходить в одном из крупнейших городов Нидерландов — Роттердаме с 12 по 16 мая, но, в связи с пандемией,
традиционный конкурс был отменен. Однако, расстраиваться все еще рано: Европейский вещательный союз сообщает, что мероприятие может быть
проведено в онлайн — режиме и, возможно, не в
соревновательном формате.
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Ранее стало известно, что
даты проведения престижных
культурных мероприятий — 2229 апреля (ММКФ) и 12-23 мая
(ККФ) объявлены недействительными. О новых вероятных сроках официальной информации
пока нет, но организаторы кинофестивалей выражают надежду,
что мероприятия еще могут состояться летом.

Музыкальный фестиваль Коачелла

Летние Олимпийские игры 2020

Евровидение 2020

Московский международный
и Каннский кинофестивали

Один из крупнейших музыкальных фестивалей
в мире должен был проходить в апреле в пустыне
Колорадо (на юго-востоке Калифорнии) на протяжении двух уикендов. В этом году на протяжении
шести дней там должны были выступать сотни музыкантов, включая Тома Йорка из Radiohead, рэпера Трэвиса Скотта, продюсера Кельвина Харриса и восходящие звезды поп-, рок- и электронной
музыки. Вместо двух уикендов в апреле «Коачелла» теперь пройдет с 9 по 11 октября и с 16 по
18 октября соответственно.

TEDconference
Также не состоится ежегодная конференция
TED, на которую собираются мыслители и инфлюенсеры со всего мира, работающие в сферах
высоких технологий, развлечений и дизайна. Планировалось, что она пройдет в Ванкувере с 20 по
24 апреля. В связи с последними событиями мероприятие перенесено на лето этого года — с 26
по 30 июля.

О проведении некоторых масштабных событий, таких как парад Победы в Москве и других городах, фестиваль «BurningMan» в пустыне Блэк-Рок, США, и многих других, до сих пор
ничего не известно. Тем не менее важно помнить, что перенесённые мероприятия состоятся в
лучшее для человечества время, а сейчас мы можем занять себя просмотром их старых записей.
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Чтобы помнили
Автор: Ксения Раингард

С

овсем скоро наступит май, и мы почтим
память событий той страшной Великой
Отечественной войны. Войны, в которой
миллионы людей отдали свои жизни за нас. Подвиг
каждого солдата и простого человека того времени
бесценен. Сегодня мы подробнее расскажем вам о
тех, кто навсегда вписал свое имя в историю.
Герой Советского Союза — высшее звание, которого в СССР удостаивали за совершение подвига,
за выдающиеся заслуги во время боевых действий и
в мирное время.

Одним из тех, кто получил звание Героя Советского Союза, был советский военный летчик Алексей
Петрович МАРЕСЬЕВ. В бою 1 апреля 1942 года
он открыл свой боевой счет, сбив бомбардировщик
Ю-52, а 4 апреля сбил в один день сразу два бомбардировщика этого типа. 5 апреля того же года,
при участии в операции, Маресьев был сбит немецкими летчиками. Восемнадцать суток через леса и
болота он ползком пробирался к людям на восток,
ориентируясь по солнцу, после чего его заметили
жители деревни. Из-за полученной травмы Маресьеву ампутировали ноги. И только в феврале 1943 года
он совершил первый после ранения пробный вылет,
а также добился отправки на фронт. Всего за время войны капитан Маресьев совершил 86 боевых
вылетов, сбил 10 самолетов врага, 7 из них — после ранения. Именно этот человек стал прототипом
Алексея Мересьева — главного героя книги Б.ПОЛЕВОГО «Повесть о настоящем человеке».
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Еще одним героем, совершившим свой подвиг
в небе, стал Николай Францевич ГАСТЕЛЛО. 26
июня 1941 года для нанесения бомбового удара
по германской механизированной колонне был
совершен боевой вылет под командованием капитана Гастелло. Огнем немецкой артиллерии его
самолет был подбит. Вражеский снаряд повредил
топливный бак, что вызвало пожар на борту. После этого, горящий самолет Гастелло совершил
таран — капитан направил горящую машину на
механизированную колонну врага. Благодаря советской пропаганде, подвиг Н. Ф. Гастелло стал
одним из самых известных в истории Великой
Отечественной войны, а фамилия Гастелло — нарицательной. Летчиков, совершивших «огненный
таран», стали называть «гастелловцы».

Дмитрий Михайлович КАРБЫШЕВ — крупнейший отечественный ученый и военный инженер. В самом начале войны, 8 августа 1941
года, генерал Карбышев был тяжело контужен
и взят в плен в бессознательном состоянии. Он
был узником многих концентрационных лагерей,
таких как Хаммельбург, Освенцим (Аушвиц),
Заксенхаузен и других. Последним местом заключения стал концлагерь Маутхаузен. Многочисленные попытки уговорить генерала перейти
на сторону Германии немцам надоели. В ночь
на 18 февраля 1945 года немцы загнали Карбышева и других пленных в душевую, велели раздеться и пустили на них сверху струи ледяной
воды. Сотни людей умерли в ту ночь, из 500 человек осталось всего 70. Среди погибших был и
генерал Карбышев.
О его трагической смерти рассказал майор канадской армии Седдон де Сент-Клер, который вместе с ним попал в плен: «Я видел,
как упал и генерал Карбышев… Я считаю своим священным долгом беспристрастно засвидетельствовать все, что я знаю о нем. Я выполню
этим свой маленький долг перед памятью большого человека». В 1946 году Генерал Карбышев
был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза: «Я честью и Родиной не торгую!».
Леня ГОЛИКОВ, Александр МАТРОСОВ, Виктор ТАЛАЛИХИН… Война заставила советских
людей пойти на огромные жертвы в общенациональном масштабе. Тысячи солдат и офицеров навсегда обессмертили свои имена. Пусть и не все имеют награды, но для нас они, бесспорно, герои. А
подвиги этих людей невозможно забыть!
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Автор: Ольга Шараборина

Вдох глубокий. Руки шире.
не копим кулинарные шедевры в теле

К

сожалению, мы вынуждены самоизолироваться
дома, забыв о привычных прогулках, тренажерных залах и прочих местах, где могли поддерживать тела в форме. При таком раскладе ни о какой подтянутой фигуре и речи быть не может, а ведь лето никто
не отменял! Мы рады представить подборку упражнений,
которая поможет вам укрепить мышцы, улучшить выносливость и просто держать себя в тонусе! Во время самоизоляции и связанной с ней уменьшения дневной активности и подвижности, она просто необходима.

Создаем идеальный живот
Сгибание локтей к коленям:
ложитесь на спину, а руки
положите за голову. Оторвите
плечи от пола. Поднимайте
согнутые ноги. Подтягивайте
правую ногу к левому локтю,
а левый локоть к правой ноге.
Пресс: лежа на спине, согните ноги и уприте ступни в пол.
Попросите кого-то, чтобы
подержали вам ноги или
найдите место, где можно закрепиться, например, диван
или другое удобное место.
Поднимайте корпус, а затем

опускайте его. Делайте это
плавно и мягко. Ложитесь с
округленной
спиной
и
постепенно выпрямляйте ее.
Планка: можно стоять в
планке по-разному. Она задействует почти все группы
мышц вашего тела. Вот вам
несколько интересных идей.
Главное — стоять максимум,
который вы можете!
Определенного времени нет.
Можете начать с 30 секунд и с
каждым днем держать планку
все дольше и дольше.

Прорабатываем бока: лягте
на спину и раскиньте руки в
стороны. Поднимайте одновременно прямые ноги, не
отрывая таз. Для того, чтобы проработать хорошенько
бока, поднимайте прямые ноги
по очереди.
Скручивания локтем к колену: ложитесь на спину, руки за
головой; оторвите плечи от
пола и поднимите согнутые
ноги. Подтягивайте правую
ногу к левому локтю, а
левую — к правому.

Основные правила тренировки дома
• не занимайтесь сразу после еды — старайтесь
не есть минимум за час до тренировки;
• тренируйтесь в кроссовках — тренировки дома
босиком или в носках могут быть небезопасными (можно поскользнуться);
• каждую тренировку начинайте с разогревающей разминки, а заканчивайте заминкой и
растяжкой;
• соблюдайте правильную технику выполнения
упражнений.

Упражнения для ног и ягодиц

Упражнения для рук
Отжимания: примите положение упора лежа, руки
поставьте на ширину плеч или
чуть шире. Ладони находятся
под плечами, на вдохе согните
локти и опуститесь. Держите
тело прямо, напрягите пресс,
на выдохе выпрямите руки.
Алмазные отжимания: этот
вид отжиманий сильнее загружает трицепс из-за узкой
постановки рук. Поставьте
руки так, чтобы соединились
указательные и большие пальцы. Опустите плечи, вытяните
тело в одну линию от плеч до
стоп. Опуститесь вниз и выжмите себя наверх, сохраняя
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корпус ровным. Старайтесь не
прогибаться в пояснице, для
этого напрягайте пресс. Если
вы пока не можете выполнять
алмазные отжимания, начните
с классических: они тоже хорошо загрузят трицепс и подготовят вас к более сложным
вариациям упражнения.
Планка на предплечье:
встаньте в упор лежа на
предплечьях,
напрягите
пресс и ягодицы, ладонь положите на противоположное
плечо — это исходное положение. Разверните корпус в сторону, чтобы выйти в боковую
планку на предплечье. Вер-

нитесь обратно и повторите.
Следите, чтобы в исходном
положении плечо было над
локтем,
не
расслабляйте мышцы пресса — держите
включенными
до
конца упражнения.
Подъем с пола с опорой на
кулаки: лягте на пол, разведите
руки в стороны, сожмите кулаки.Опираясь кулаками на пол,
приподнимите верхнюю часть
тела и оторвите лопатки от
пола. Старайтесь расслабить
пресс и подниматься только за
счет рук. Зафиксируйте положение на 1—2 секунды, опуститесь обратно и повторите.

Выпады вперед и назад:
ноги на ширине плеч, спина
немного прогнута в пояснице. Сделайте широкий шаг
назад, присядьте на переднюю
ногу. Угол между бедром и голенью должен быть прямым.
На выдохе вернитесь в исходное положение.
Махи ногой: встаньте на
четвереньки, затем сделайте
упор на локти, разместив их

на пол перед собой. Выдохнув,
поднимите одну ногу как можно выше, старайтесь тянуться
стопой к потолку. Вдохнув,
постепенно возвращайтесь в
первоначальное
состояние.
Опять же, следует не забывать
об осанке. Повторите тоже
самое и с другой ногой.
Махи ногой в сторону, лежа на боку: исходное
положение — лежа на боку.

Далее поставьте руку так, чтобы была возможность облокотить на нее голову. Выдохнув,
поднимайте одну ногу вверх. А
при вдохе опускайте ее, не затрагивая другой ноги. Выполняйте эти упражнения одно за
другим, без отдыха примерно
по 25 повторений. После первого круга сделайте перерыв в
1 — 3 минуты. Выполните 3 —
4 полных круга.

Не забывайте, физические упражнения — это качество нашего тела, но
огромное влияние имеет также и наше питание. Питайтесь сбалансированно, употребляйте здоровую пищу, занимайтесь спортом и будьте здоровы!
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Варвара Попова

Привет!

В

этот непростой для всего мира период каждый человек должен проявить ответственность и сделать все возможное,
для того, чтобы побороть ужасный вирус. От людей требуется немногое, всего лишь какое-то время не выходить из дома. Одним самоизоляция дается легко, а для кого-то это настоящее испытание. Члены команды Oil Times все это время соблюдали режим
самоизоляции и решили рассказать вам о том, как они проводят свои будни.

Ольга Шараборина

Доброго времени суток!

Ангелина Темерова

Ксения Раингард

Я люблю находить плюсы во
всем, именно поэтому не унываю и
радуюсь, что могу больше времени
проводить рядом с семьей. За время
дистанционного обучения я решила
прокачать свои знания английского
языка. В книжном магазине увидела
книгу «Алиса в стране чудес» на
английском языке. Давно хотела
попробовать себя в этом. Но оказалась,
что это не просто книга с сухим
текстом на английском языке, а с
методом обучения Ильи Франка. В ней
один абзац написан с подсказками
на русском языке, а следующий,
тот же самый абзац, идет уже без
подсказок. Такое чтение хорошо
помогает привыкнуть к английскому
тексту и запомнить новые слова.
Конечно же, одними книгами сыт не
будешь и, иногда, просто необходимо
отвлечься, поэтому мы с родителями
затеяли ремонт. Очень хорошо, что все
необходимые материалы мы купили
заранее, ведь сейчас приобрести
это невозможно из-за всеобщей
самоизоляции.

А я вот тоже не сижу без дела
и не скучаю. Поэтому сразу по
приезде домой я решила заглянуть
в старые учебники немецкого
языка, чтобы немного освежить
его в памяти. Кто сказал, что
немецкий – грубый язык? На самом
деле очень даже благозвучный.
Я уверена, ты просто плохо с ним
знаком. Кроме этого он еще и
достаточно забавный, ведь немцы
просто обожают составлять из
маленьких слов более крупные.
Поэтому благодаря их стараниям
самым длинным и официально
используемым словом немецкого
языка является слово — rindfleischet
ikettierungsüberwachungsaufgabenüb
ertragungsgesetz. Оно состоит из 63
букв и является названием Закона
«О передаче обязанностей контроля
маркировки говядины».
Кроме этого, на днях я закончила
читать очень интересную,
известную многим книгу «Оно»
Стивена Кинга. Экранизация мне
понравилась гораздо меньше, ведь,
как это часто бывает, фильм во
многом не соответствует роману
и не передает всю глубину и
атмосферу произведения. Поэтому
выключи компьютер и возьми в
руки бумажный оригинал.
Очень рекомендую!

Привет, ребята!
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Привет!

Да, действительно, все произошло
так быстро и внезапно, нас как будто
в один миг отрезали от нормальной
жизни, увезли в параллельную
вселенную. Но даже в дни изоляции
я нашла, чем себя занять. Во-первых,
я провожу гораздо больше времени с
родными, что очень важно для меня.
Во-вторых, совершенно неожиданно
даже для себя самой, я обнаружила
кулинарные способности. Нахожу в
интернете кучу интересных рецептов
и немедленно воплощаю их в жизнь.
А также, учитывая тот факт, что
мама у меня врач, я научилась шить
маски. Это необходимо, так как для
медработников не существует слова
«самоизоляция», и им постоянно
приходится быть в зоне риска.
Как и всякую девочку в этот
непростой период, меня коснулась
генеральная уборка. Та самая, которая
«генеральнее всех генеральных», когда
не остается незамеченным ни один
уголок в доме, ни один шкафчик, ни
одна полка, и даже то, что в принципе
не должно открываться, было
открыто, все, что не отодвигается,
было отодвинуто. За это время я, как
никогда, начала ценить каждодневное
посещение института, лекций,
практик и лабораторных. Думаю, вы
все заметили, как своеобразен такой
метод обучения. Желаю нам всем
легко пережить это непростое время,
быть здоровыми, успевать по учебе и,
конечно, не скучать.

Я тоже спешу поделиться с вами
своим времяпрепровождением
на дистанционном обучении.
Самоизоляция для меня — это
внеплановая поездка домой, книги
и фильмы, наконец-то дождавшиеся
своей очереди, языки, на изучение
которых появилось больше времени,
пазлы и, конечно же, много
«домашки». Такой режим научил
меня многому: например, ценить
время, проведенное с друзьями,
прогулки по кампусу, и даже
утренний звон будильника, ведь
после него меня ждали обычные, но
такие родные пары, а не задания в
е-курсах! И сейчас я с нетерпением
жду май, чтобы снова начать
жить яркой и насыщенной жизнью
студента.
Андрей Тютиков

Всем привет!

С тех пор, как все перешли
на дистанционное обучение, я
только и выслушиваю жалобы на
«самые скучные будни» от своих
друзей. Но почему я не чувствую
эту скуку? Конечно, когда занят
любимым делом, нет времени
и думать об этом. Даже в этой
ситуации я не смог отложить в
сторону «перо и чернила». Но в
связи с установлением режима
самоизоляции, вся деятельность
института была приостановлена, и
писать стало не о чем. Но разве это
проблема? Писать же можно о чем
угодно. К тому же есть люди готовые
за это платить. Именно поэтому я
обратился к сайту копирайтинга,
на котором есть большая база
заказов, и можно писать на любую
понравившуюся тебе тему. Это
здорово! Пока есть чем заняться и
куда расти, скучно точно не будет.
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«СОЧИНЯЯ МЕЧТЫ,
ЕСТЬ МИЛЛИОНЫ ШАНСОВ…»

Автор: Сильвия Меликян

М

ы уверены, что за целый месяц дистанционного обучения ты переделал дома все, что только можно.
Собрал сложные пазлы на 2000 деталей, пересмотрел все сериалы, ночь напролет играл
в «The Sims 4» и даже скачал Tik-Tok. Но как
насчет доски визуализации или, проще говоря, карты желаний? Детская аппликация с элементами рисования, которая сможет изменить
твою жизнь. Наверняка, ты слышал про силу
желания и огромные возможности нашей Вселенной. Как превратить желаемое в действительное и не ждать чуда, а сделать его самому.
Вариантов создания такой карты огромное
множество, но мы расскажем про самый простой и классический из них.
Для этого нам понадобятся:
- лист бумаги (размер А3 вполне подойдет);
- картинки из журналов/газет (можно
найти картинки в интернете и распечатать их на цветном принтере);
- клей;
- ножницы;
- цветные ручки/ фломастеры/ текстовыделители;
- и самое главное – наше истинное
желание.

Существуют определенные принципы по составлению карты желаний, один из самых главных – «слушать себя и свое сердце». Если считаешь, что какое-то правило тебе близко — следуй
ему, если нет — делай, как велит тебе сердце.
И, конечно, желание должно быть только
твоим. Тут можно смело забыть о желаниях
родителей, близких людей, друзей и тем более общества. Карта — это твое личное пространство и в нем есть место только для твоих
желаний. Желания должны менять твое состояние к лучшему, вызывать трепет в сердце.

Безусловно, важно оформить карту таким
образом, чтобы она радовала глаз и вызывала позитивный отклик в душе, ведь карта желаний – это воплощение всех наших мыслей,
идей и планов в реальность. Она включает в
себя 9 равных секторов, каждый из которых
имеет отношение к определенной сфере.
Отдавай предпочтение эмоциям, а не вещам. Новый телефон или красивые кроссовки не вызовут бурю эмоций, что не скажешь о прыжке с парашютом, полете в
аэротрубе или путешествии в другую страну.
Помни, нельзя желать плохого другим людям, ведь правило бумеранга никто не отменял,
а карма настигнет рано или поздно.
После того, как все картинки будут наклеены, а все желания подписаны, помести карту
в такое место дома, где ты будешь видеть ее
минимум 1 раз в день (на прикроватной тумбочке, около рабочего места, либо на стене,
которую ты видишь каждое утро после пробуждения). Мало того, что карта является прекрасным напоминанием о том, чего ты действительно хочешь в жизни, так это еще и мощный
мотиватор для достижения целей, который,
безусловно, поднимает настроение. Ведь невозможно без улыбки смотреть на жизнь своей мечты, представляя, как все это в скором
времени случится.

Но, чтобы карта начала работать, ее необходимо активировать. Нет, никаких звонков в
банк и трехзначных кодов на обратной стороне, здесь все намного проще. Нужно всего лишь
наклеить на нее изображение легко исполнимого желания (съесть шоколадку, сходить в кино
или увидеться с друзьями) и сразу же выполнить
это желание. Тем самым ты активируешь свою
карту желаний. А дальше дело за Вселенной.
Конечно, стоит понимать, что карта желаний — это не магический предмет, принцип ее
действия основан на психологии человека. Создание карты желаний помогает сфокусироваться
на том, что действительно важно, сформировать и прочувствовать образ желаемого в голове
и душе. Если регулярно смотреть на карту, желания начнут отпечатываться в подсознании. И
ты, даже сам того не осознавая, будешь двигаться к цели. Действие карты желаний обосновано
взаимосвязью человеческих мыслей и Вселенной. Четко сформулированные мечты приводят к
тому, что Вселенная способствует их исполнению.
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