
                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E Сегодня в номере: 
Новости:  
Учимся учиться: 
УЛУЧШАЕМ ПАМЯТЬ 
Учимся работать над собой: 
Девять фраз, которые помогут в трудные 
времена 

Занимательная страничка: 
Графология 
Упражнение для тренировки памяти 
 

 
 

Напоминаем, что кафедра 
воспитательной работы проводит в 

этом месяце «Месячник 
профилактики преступлений, 

правонарушений, СПИДа, 
антинаркотической пропаганды,  

терроризма, экстремизма и 
идеологии терроризма среди 

студентов»  
ГБПОУ СРМК  с 02.11. -30.11.2015 

года. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Новости:    
 
 

План 
проведения месячника профилактики 

преступлений, правонарушений, 
СПИДа, антинаркотической 

пропаганды,  терроризма, экстремизма и 
идеологии терроризма среди студентов  
ГБПОУ СРМК  с 02.11. -30.11.2015 года. 

 
                    (избранные мероприятия) 
 
Работа социальной 
гостиной для студентов, 
относящихся к 
категории детей – сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Шаг за шагом»: 

1. Как научиться 
жить по средствам 
(секреты 7 
конвертов или как 
правильно вести 
бюджет) 05.11. 

2. Имитационная 
игра 
«Трудоустройство
» 12.11. 

3. Сделай выбор -
профилактика 

4. Секреты 
домоводства 19.11. 

5. У нас будет своя 
семья 25.11. 

Работа клуба 
«Счастливые родители» 
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Учимся учиться: 
 

УЛУЧШАЕМ ПАМЯТЬ 
Учитесь запоминать  
Произнесите вслух свой номер телефона. 
Заметили, как вы делите цифры на несколько 
групп, вместо того чтобы называть их подряд 
одну за другой?  Когда наш мозг сталкивается 
со списком слов или цифр, он удерживает в 
памяти первый и последний пункты. В 
следующий раз, когда пойдете в магазин, 
попробуйте запомнить список покупок, но 
сначала разделите его на группы — например, 
шесть продуктов из овощного отдела, пять из 
бакалейного и четыре из молочного. Первых и 
последних пунктов станет больше, и запомнить 
весь список будет легче.  
Ничто не забыто  
За всю жизнь мы тратим примерно год на 
поиски вещей, которые положили — вспомнить 
бы куда.  Хотите сэкономить время?  Кладите 
вещи на свои места.  Лучше ничего не 
придумано.  
Никто не забыт  
Чтобы имя нового знакомого не вылетело из 
головы, произнесите его в начале беседы, а 
затем повторите в конце. Проговаривая имя 
вслух, мы активизируем больше частей мозга, в 
том числе те, которые отвечают за работу 
мышц рта и за произношение. Другими 
словами, мы заставляем ум уделять больше 
внимания имени собеседника. 
 
УВЕЛИЧИВАЕМ  ПРОДУКТИВНОСТЬ 
Ставьте одну цель 
Способность к решению нескольких задач 
одновременно — ценное качество в 
современном мире, но постоянное 
перескакивание с одного дела на другое, как 
правило, снижает общую продуктивность 
(особенно, если постоянно перескакивать в 
инстаграм). Выход? Приучайте мозг к более 
длительным периодам концентрации. 
Выстройте все имеющиеся дела в очередь и 
полностью сосредотачивайтесь на каждом 
минимум по пятнадцать минут. 
Давайте мозгу передышку  
Так же,  как мышцы на следующий день после 
тренировки восстанавливаются и укрепляются, 
мозг работает эффективнее, если время от 
времени отдыхает. Исследования медицинской 
школы Университета Вашингтона показали, 
что спонтанная активность мозга 

увеличивается, 
 

 
 

Учимся учиться: 
когда мы откровенно бездельничаем или 
занимаемся домашними делами. Проще 
говоря, решения проблем нередко приходят 
сами собой именно в те моменты,  когда 
голова ничем не загружена. 
Поглощайте меньше информации  
Мы живем в условиях постоянной 
информационной атаки — чего стоят одни 
только соцсети! А между прочим, 
передозировка информацией замораживает 
способность мозга ясно мыслить и 
принимать правильные решения. Простой 
способ разгрузить свою оперативную память 
— игнорировать часть задач. Поначалу такая 
фильтрация потребует усилий, но скоро 
станет автоматической. И в голове заметно 
прояснится. 
   УСКОРЯЕМ РАБОТУ МОЗГА 
Запишитесь на круговую тренировку 
Около 20 % перекачиваемой сердцем крови 
поступает в мозг, и, ускоряя 
кровообращение, вы увеличиваете скорость 
мыслительных процессов — или, проще 
говоря, начинаете быстрее соображать. 
Круговая тренировка в этом смысле — 
оптимальный выбор. В ней есть необходимая 
кардионагрузка, а постоянная смена 
упражнений не дает мозгу заскучать и 
переключает его в спринтерский режим.  
Отключите автопилот  
Вспомните, сколько дел вы сегодня сделали 
автоматически. Вместе с тем, чтобы 
держать мозг в тонусе, мы должны 
тренировать его новыми видами 
деятельности — точно так же, как меняем 
нагрузку, чтобы мышцы работали 
эффективнее. Время от времени 
подкидывайте мозгу новые 
задачки: скажем, меняйте маршрут поездки 
до работы или, например, расчесывайте 
волосы левой рукой.  
Изучайте иностранные языки  
Или по крайней мере выучите пару новых 
фраз, собираясь за границу. Во- первых, так 
вам будет проще, к примеру, заказывать 
любимые блюда. Ну а во-вторых, и это 
главное, согласно исследованиям, 
проведенным в Университетском колледже 
Лондона, во время изучения нового языка в 
мозге запускаются процессы распознавания 
образов и решения проблемы, что 
увеличивает плотность серого вещества. А 
это влияет на интеллектуальные способности 
в целом — разумеется, положительно.   
 



Учимся работать над собой: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Девять фраз, которые помогут в трудные 

времена 

1. У меня есть все для того, чтобы это 
преодолеть. Мысли «Я с этим не справлюсь» или 
«Так нечестно» определенно ничем вам не помогут. 
Вместо того чтобы концентрироваться на том, чего 
вам не хватает, подумайте о том, что у вас уже есть. 
Если вы дожили до этого момента, наверняка вы 
многое испытали и уже многое умеете. 
2. Неудача – это лишь часть дороги к 
успеху. Конечно, в неудачах нет ничего приятного, но 
наказывать себя за них еще раз, переживая и 
сокрушаясь, не нужно. Помните, они лишь 
показывают, что вы пробуете новые границы и новые 
возможности, а не остаетесь всю жизнь в зоне 
комфорта. Отнеситесь к неудачам как к строгому, но 
справедливому учителю, ведь каждая из них 
указывает то направление, в котором вам нужно 
больше работать. Если бы маленькие дети считали 
каждое свое падение неудачей, они бы никогда не 
научились ходить. 
3. Я стараюсь и делаю все возможное. Если у вас 
остался последний шанс и нет права на ошибку, не 
время требовать от себя совершенства. Это только 
усилит ваш стресс и волнение. Проявите к себе 
сострадание, скажите: «Я сделал все, что от меня 
зависело», – это прибавит вам уверенности в своих 
силах. И положитесь на свою удачу. 
4. Через пять лет я буду смотреть на это 
спокойнее. Помните, что ни боль, ни переживания не 
длятся вечно. Переживать потерю очень тяжело, но 
это часть жизни и потерь не избежит никто. В самый 
первый, острый период постарайтесь не зациклиться 
на обиде и сопротивлении тому, что является фактом. 
Понемногу боль будет отступать. 
 

 
 

 

 Если же перед вами встали проблемы, 
которые требуют разрешения сейчас, и вы не 
знаете, как к ним подступиться, подумайте о 
том, что через пять лет они будут успешно 
решены. Вспомните какой-нибудь кризисный 
момент из далекого прошлого, и вы 
убедитесь, что так и есть. Как бы ни было 
сложно начать, не отступайте. 
5. Я сильнее, чем я думаю. Гоните от себя 
мысли «Я никогда не переживу это» или «Я 
больше никогда не буду счастлив». Они 
тянут вас вниз и мешают открыть те силы, 
которые спрятаны внутри вас. 

6. Я сам отвечаю за свои мысли и 
поступки. Обвиняя других в ваших 
проблемах (как бы они ни были виноваты), 
вы не исправите ситуацию. Не тратьте на это 
свою психическую энергию. Действовать 
нужно вам, и чем раньше вы это осознаете, 
тем быстрее будете к этому способны и тем 
раньше произойдут позитивные перемены. 

7. Всегда будут те, кто со мной не согласен 
или кому я не нравлюсь. Главное, что я 
поступаю в соответствии со своими 
внутренними убеждениями. Будьте 
достаточно смелыми, чтобы принимать 
решения самому, даже когда они не всем 
нравятся. 
8. Я могу справиться со страхом и 
растерянностью и начать 
действовать. Конечно, велик соблазн 
оставаться в привычных рамках, но чтобы 
пройти сквозь трудные времена, нужно 
делать то, что раньше, возможно, вам не 
приходилось делать. Страх очень неприятно 
испытывать, но это только эмоция, и не 
давайте ей себя поглотить. С ней возможно 
справиться, если не побояться признать ее. 
9. Я преодолевал трудности раньше, я 
сделаю это и сейчас. Вспомните все 
моменты, когда вам это удавалось, они 
придадут вам силы и уверенность. 
Эти девять фраз помогут вам собраться, 
поверить в свои силы и не стоять растерянно 
перед лицом вызовов, из которых и состоит 
жизнь. 



Занимательная страничка: 

Графология 
Графология – это учение, согласно которому существует устойчивая связь между 
почерком и индивидуальными особенностями личности.  

 

Но для того чтобы по письму или автографу описать человека, необходимо знать 
систему признаков почерка, каждый из которых может иметь несколько значений. 
Например, нельзя сказать, что если человек выводит идеальные каллиграфические 
буковки, значит, он педант, а если пишет неразборчиво – значит, он растяпа. Всё 
намного сложнее. Во всех перипетиях письма способен разобраться только опытный 
графолог. Однако существуют упрощённые методы, которые позволяют каждому из 
нас попробовать себя в роли графолога. 
Наклон букв 
Если человек пишет буквы с небольшим (20–30 градусов) наклоном вправо, считается, 
что ему присуще открыто выражать свои чувства. Чуть больший наклон (около 50–60 
градусов) свидетельствует о сильном стремлении к общению. Когда человек пишет со 
значительным наклоном влево, это значит, что в стрессовых ситуациях от него можно 
ждать совершенно неожиданных и очень бурных эмоций. Если буквы 
преимущественно вертикальные – для личности характерен баланс рациональности и 
эмоциональности. Для такого человека свойственен анализ ситуации и взвешенное 
принятие решений. 
Расположение строк. Если строка до конца страницы сохраняет горизонтальное 
положение, значит, автор письма уравновешенный человек, который не расстраивается 
из-за мелких неприятностей. Строка, уходящая вверх, – признак оптимизма.  
Спускающаяся вниз – пессимизма и скептицизма. Если строчка неровная, вихляет то 
вверх, то вниз, значит, человек с переменчивым настроением и низкой адаптивностью. 
Он не может в полной мере справиться с работой, требующей тщательного соблюдения 
установленных правил и внимания. 
Округлость букв. Ярко выраженная округлость букв может говорить о том, что 
человек с данным типом почерка готов к сотрудничеству, легко идёт на компромиссы. 
Угловатые буквы – их автор предрасположен к состязательности и соперничеству. 
Величина букв. Мелкие буквы – это сдержанный, неагрессивный человек. «Тесный» 
мелкий почерк, трудный для чтения, говорит о том, что перед нами человек 
исключительно скрытный, иногда скупой. Крупные буквы – показатель 
экспансивности, а в некоторых случаях даже агрессивности. 
 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ПАМЯТИ 
Запоминайте в течение минуты расположение точек и линий в первых четырех строках. Затем, не глядя 

на них, добавьте недостающие линии в нижних четырех строках.  
 

 


