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                                       Не бойтесь дарить согревающих слов, 

И добрые делать дела. 

Чем больше в огонь вы положите дров, 

Тем больше вернется тепла. 

 

По имени Мать 

Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица.  

Но она не уснет, продолжая нас ждать.  

Я сегодня хочу до земли поклониться  

Нашей женщине русской, по имени МАТЬ. 

Той, которая жизнь подарила нам в муках,  

Той, что снами, порой, не спала по ночам.  

Прижимали к груди ее теплые руки.  

И молилась за нас всем Святым Образам. 

Той, которая Бога просила о счастье,  

За здоровье своих дочерей, сыновей.  

Каждый новый наш шаг – для нее был как праздник.  

И больнее ей было от боли детей. 

Из родного гнезда вылетаем, как птицы:  

Поскорее нам хочется взрослыми стать.  

Я сегодня хочу до земли поклониться.  

Нашей женщине русской, по имени МАТЬ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Психолог «НЭСТ» 

 

« того не приобресть, что сердцем не дано» 

                                                                      Е.Баратынский. 

Каждый ребенок в детстве, в пору формирования личности, должен что-то «увидеть» -

- не важно что; важно, чтобы увиденное глубоко запало ему в душу,  в память, в 

сердце, чтобы произошло «прикосновение» к миру и родилось изумление перед ним. 

Созерцание – это смотрение умом, всей душой, всей человеческой сущностью. С него 

начинается творчество. Если его нет значит, что –  то не  состоялось в этом человеке, 

недозавершилось, осталась пустота, на которую не могут опереться ни интеллект, ни 

чувства. 

В преддверии женского весеннего праздника, девушки отделения, на занятиях арт -

терапии сделали маленькие подарки своим мамам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологический тезариус. 

Аффект - сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние 

связанное с резким изменением важных для субъекта жизненных 

обстоятельств и сопровождаемое  резко выраженными двигательными 

проявлениями и изменением в функциях внутренних органов. 

Отличительная черта аффекта  ослабление сознательного контроля. 

Стресс - эмоциональное состояние, возникающее в ответ на 

различные экстремальные воздействия. Виды стрессов: 

физиологический, психологический, информационный, эмоциональный 

{в ситуациях опасности, обиды}.  

Этапы стресса: 

- реакция тревоги - мобилизация защитных сил организма, происходит 

перераспределение ресурсов организма. 

- стабилизация. 

- если стрессовая ситуация сохраняется, истощение, ухудшение самочувствия. 
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 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ.  

 

Возрастные задачи для подростков 13 – 18 лет 

 

1. Стремление к независимости от родителей, приобретение автономии. 

Подросток должен: 13-15 лет – уметь строить бесконфликтные отношения, 

решать проблемы на основе компромисса; 

16-18 лет – определить своё место в семье, бесконфликтно отстаивать 

независимость от родителей и выстраивать новые взаимоотношения с ними и 

близкими родственниками. 

2.  Здоровье и внешность.  

Подросток должен:  

13-15 лет – самостоятельно следить за своим внешним видом, весом, 

физическим состоянием, вести здоровый образ жизни и правильно питаться; 

16-18 лет – следить за своей внешностью, избегать проявления вредных привычек. 

3.  Свободное время (досуг).  

Подросток должен: 13-15 лет – уметь выбирать для проведения свободного времени интересные и 

полезные дела; 

16-18 лет – использовать свободное время для развития своего интеллекта и повышения уровня 

культуры. 

4.  Интимные отношения и сексуальное развитие.  

Подросток должен: 

13-15 лет – пройти стадию половой самоидентификации, проявлять самовлюблённость и 

сексуальный интерес к представителям противоположного пола, стремиться к интимным 

отношениям; 

16-18 лет – уметь влюбляться, стремиться к вступлению или вступить в сексуальную связь и строить 

продолжительные отношения с объектом своей любви. 

5. Учёба или работа.  

Подросток должен: 13-15 лет – серьёзно относиться к учёбе, пытаться определить свои предпочтения 

в выборе профессии; 

16-18 лет – самостоятельно выбирать учебное заведение для приобретения профессии  и приобретать 

знания и умения для дальнейшей работы. 

6. Установление и поддержание контактов.  

Подросток должен. 

13-15 лет – уметь оценить роль своих контактов с окружающими, быть готовым к дружбе, доверять 

людям и вызывать доверие к себе, уметь показывать свои чувства и принимать ответную реакцию; 

16-18 лет – уметь правильно оценить другого, открыто выражать свои чувства, устанавливать тесные 

контакты с людьми, оказывать внимание, быть в дружеских отношениях с определённым кругом лиц. 

7. Осознание авторитета властных структур и существование гражданских прав и 

обязанностей. 

 Подросток должен: 13-15 лет – отстаивать собственные права, но в основном путем неподчинения 

людям, олицетворяющим для него власть (родителям, педагогам. воспитателям), выражать 

стихийный протест против несправедливых требований и насилия над своей личностью; 

16-18 лет – осознать и принять факт существования властных структур и норм гражданского 

общества, подчинятся им, уметь защищать свои права, опираясь на существующие законы. 

8. Создание и поддержание в порядке собственного жилья. 

 Подросток должен: 

13-15 лет – уметь подчиняться правилам, установленным в том месте, где он живёт; 

16-18 лет – уметь самостоятельно строить взаимоотношения с членами семьи и соседями по дому. 

(Беспризорные подростки 13-18 лет – должны суметь найти место для жилья и обустроить его.) 

«Практическая психология» под ред М.К.Тутушкиной 
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Психологический юмор и не только…. 

Для того, чтобы жить свободно и счастливо, вы должн6ы пожертвовать скукой.       

Это не всегда легкая жертва.                                                                                                                                  
  

 Приходит студент к психологу. Психолог ласково говорит: "Прошу Вас 

присаживайтесь, и расскажите о всех ваших заботах ".  

-Ой, Вы моя последняя надежда. Займите мне 100 рублей до стипендии.       

 

 

Семь секретов Счастливого Человека:  

Секрет Свободы: Не париться о том, что думают о тебе окружающие. 

Секрет Реальности: Любая наша мысль обязательно материализуется. 

Секрет Красоты: Полюбите и примите своё тело. 

Секрет Дружбы: Не осуждайте и не критикуйте себя и других. 

Секрет Любви: Дарите Любовь и не переделывайте Любимых. 

Секрет Богатства: Научитесь сначала давать, а потом получать. 

Секрет Счастья: Меньше думайте, больше любите и радуйтесь 

Тест геометрических фигур 

Расставьте цифры под фигурами, какая нравиться больше и далее меньше…. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Подборку материала подготовила психолог: Алексеева О.Ф 

Круг - Эмоционален, уступчив, способен сопереживать другим, щедрость, 

широкий круг друзей, слабый политик. 

Прямоугольник- Любознателен, часто не удовлетворены своим образом жизни,  

низкая самооценка, склонность терять вещи  

 

Квадрат- Трудолюбив, вынослив, доводит дело до конца, любит 

спланированность в работе, узкий круг друзей, осторожность.  
 

Треугольник- Энергичный лидер, хороший командир, твёрдость слова и дела, 

склонность к риску, неукротимая  энергия, буйные развлечения 

Зигзаг - Творческая личность, путешественник в душе, креативный, абстрактный, 

непостоянство настроения, слегка легкомысленный.    

 


