
                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E Сегодня в номере: 
Новости:  
Поздравляемс Днем Учителя 
Учимся учиться: 
Как перестать отвлекаться  
Учимся работать над собой: 
«Самопознание личности»;  
Занимательная страничка: 
Как на нас влияет общение в 
социальных сетях? 

 
 

 
Новости  в следующем месяце 

кафедра воспитательной работы 
проводит месячник профилактики 
правонарушений и зависимого 
поведения. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Новости:    
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

...Вы знаете,  
Мне по–прежнему верится,  
Что, если останется жить земля, –  
Высшим достоинством Человечества  
Станут когда–нибудь учителя!  
Не на словах, а по вещей традиции,  
Которая завтрашней жизни под 
стать,  
Учителем надо будет родиться.  
И только после этого стать!  
Он, даже если захочет, не спрячется:  
На него, идущего ранней Москвой,  
Станут прохожие оборачиваться,  
будто на оркестр духовой!  
В нём будет мудрость талантливо–
дерзкая.  
Он будет солнце нести на крыле...  
Учитель – профессия дальнего 
действия,  
            Главная на Земле.  
                            (Р. Рождественский) 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учимся учиться: 
Как перестать отвлекаться. 

 
РАЗГРУЗИТЕ МОЗГ 

Для того чтобы научиться концентрироваться 
на текущих проблемах, нужно для начала 
разгрузить мозг от множества других задач, 
которые мы держим в голове все 
одновременно. Итак, первым делом 
выпишите все ваши задачи на листок и четко 
распишите, что и когда вы будете выполнять. 
Вы должны полностью освободить 
«оперативную память» вашего мозга, для 
того чтобы сконцентрироваться на 
ближайшей цели 

                                                                                             
 

 
 

СОЗДАЙТЕ СТРУКТУРУ 
Представьте, что было бы с нашим 

телом, если бы у нас не было скелета? Оно бы 
превратилось в бесформенной кусок плоти. 
Точно так же и с нашими мыслями и целями: 
если они не имеют точной структуры, для нас 
это становится невыносимо. Именно поэтому 
нужно обязательно завести ежедневник и все 
планировать. Когда мы расписываем свои 
задачи и расставляем приоритеты, у нас 
возникает ощущение, что мы можем 
контролировать свою жизнь. А знаете, какой 
самый простой способ создать структуру? 
Сделать уборку. Вам гарантированно будет 
легче сосредоточиться на своих задачах, если 
вокруг вас будет чистота и порядок. 

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЭЛЕКТРОННОГО 
РАБСТВА 

Выделите время в своем ежедневном 
распорядке, которое вы будете проводить вне 
электронных устройств, и сообщите коллегам 
о том, в какие часы вы будете недоступны. 
Чаще звоните, а не пишите людям, с 
которыми обещали связаться: живое общение 
дарит больше эмоций. Составьте список не 
очень больших дел, до которых никак не 
дойдут руки. Заглядывайте в этот список (а не 
в телефон) всякий раз, как только у вас 
появится свободная минута. 
 
 

Учимся учиться: 
СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ ЗДЕСЬ И 

СЕЙЧАС 

 Выключите все приборы и гаджеты 
на время, нужное вам для того, чтобы 
сосредоточиться и подумать. 

 Сделайте перерыв.. Встаньте, 
пройдитесь, выпейте стакан воды, 
потянитесь. Для отдыха иногда может 
хватить и 60 секунд. 

 Возьмитесь за что-нибудь 
трудное. Люди максимально 
сосредоточиваются, принимая вызов, когда 
дело хорошо знакомо, но заставляет 
напрягать все силы. Достаточно часто 
невозможное вдруг оказывается вполне 
реальным. 

 Обратитесь за помощью. Не 
считайте это признаком слабости. Наоборот, 
такое решение говорит, что у вас пока еще 
достаточно сил, чтобы не растеряться и 
попробовать найти правильный путь. 

 Берегите свое время. Одно из самых 
верных правил современной жизни гласит: 
если вы не сможете правильно 
распорядиться временем, у вас его отнимут. 
Ревниво оберегайте свое время. Не отдавайте 
его никому, и никому не позволяйте им 
распоряжаться, если в том нет большой 
необходимости. 

 Закройте глаза. Если вы чувствуете, 
что утратили сосредоточенность, откиньтесь 
на спинку стула и закройте глаза. Это 
нехитрое действие, как ни удивительно, 
позволяет восстановить ясность видения. 

 Нарисуйте картинку. Зрительные 
образы освобождают мышление. Начертите 
диаграмму, составьте таблицу, покройте 
страницу прихотливыми зигзагами, 
запишите на ней какие-нибудь короткие 
фразы или нарисуйте стрелки. Лучше всего 
пользоваться для этого цветными 
карандашами или фломастерами. Возможно, 
что вскоре вы представите себе именно то, 
что искали в состоянии повышенной 
сосредоточенности. 

 Рассуждения вслух. Если вы вдруг 
упустили нить мысли и растерялись, 
попробуйте вслух порассуждать о предмете, 
которым вы занимаетесь. Громкая речь 
вовлекает в мышление новые области мозга, 
которые не участвуют при рассуждениях 
«про себя». Ваш голос рассеет туман. 



Учимся работать над собой: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этой рубрике мы будем расширять знания о 
себе, своих возможностях и способностях, 
развивать умение ориентироваться в 
современном мире, занимать активную 
жизненную позицию, преодолевать 
трудности адаптации к новым условиям. Мы 
будем задавать вам вопросы. Свои ответы 
вы можете опускать в «Ящик доверия», 
который находится в кабинете социально-
психологической службы. А так же мы будем 
рассказывать о жизни замечательных людей, 
которые работой над собой добились 
огромных результатов. 
 Тема сегодняшней беседы 
«Самопознание личности». А что такое 
самопознание? Нужно ли человеку познавать 
себя? 
Каждый из нас – строитель собственной 
личности. Любой человек способен на многое, 
если вовремя сумеет заглянуть в себя и 
увидеть то малое, которое может перерасти в 
нечто большее и значительное. 
 Многие земляне довольствуются малым, 
не прилагая особых усилий, и всю свою жизнь 
обвиняют окружающих в том, что многое у 
них в судьбе не сложилось. Другие же 
прилагают титанические усилия и воистину 
становятся титанами. 
 Но психологи уже давно сделали свой 
вывод: любой человек талантлив.  
 Как же стать человеком, способным в 
полной мере реализовать свой потенциал? 

 Нужно прислушаться к тем советам, 
которые предлагают нам люди, имеющие 
на это право:  

 

 Советы Чарли Чаплина 
 
1. Не бойтесь принимать решение и 
доводить его до конца. 
 
2. Сохраняйте работоспособность, 
заряд творчества и разумного 
риска. 
 
3. Ищите в себе положительное и 
демонстрируйте его. 
 
4. Не будьте самонадеянны и не 
бойтесь задавать вопросы. 
 
5. Ищите в себе интерес к 
различным делам и пробуйте себя в 
них. 
 
6. Не упускайте мгновение удачи.  
 
7. Не предъявляйте к себе 
невыполнимых требований, но при 
этом стремитесь к покорению 
новых высот. 
 
8. Прислушивайтесь к себе и 
изучайте себя. Это даст вам силы к 
движению вперед. 
 
9. Четко определите свои 
достоинства и недостатки. Это 
способствует успеху. 
 
10. Научитесь радоваться каждому 
прожитому дню и учитесь 
извлекать уроки из каждого 
прожитого дня. 
 
11. Любите людей и они ответят 
вам тем же. 
 

 



Занимательная страничка: 

Как на нас влияет общение в социальных сетях? 
Мы слишком доверяемся чужому мнению 

Увлечение социальными сетями ослабляет способность к критическому мышлении. Чем больше мы 
полагаемся на мнение наших «френдов» и чем чаще мы просматриваем и распространяем их записи, 
тем меньше мы готовы ставить под сомнение то, что в них написано. И тем меньше шансов, что в 
дальнейшем мы будем строить свою точку зрения на события без оглядки на окружение. 

Мы завидуем другим 
Мы приходим в социальные сети прежде всего за радостью общения. Но рискуем не получить ее. Ведь 
по-настоящему живым и интересным может быть только общение равных людей. Но когда мы видим, 
что пользователи вокруг нас активно выкладывают новые фотографии, рассказывают о своих успехах, 
путешествиях, новых знакомствах, у нас складывается впечатление, что они живут более насыщенной 
жизнью. Ученые уже говорят о «спирали зависти»: пользователи, которые чувствуют себя 
неполноценными, пытаются приукрасить свои профили и этим уже вызывают зависть других. Это 
объясняет, например, нелюбовь многих пользователей к «овершерерам» (от over – «слишком» и share 
– «делиться») – тем, кто выкладывает очень много личной информации на своей страничке. Ведь из-за 
этого возникает иллюзия, что жизнь этих людей более насыщенна, чем наша собственная. 

Мы перестаем себя контролировать 

Общение в соцсетях вызывает чувство удовлетворения, но лишь тогда, когда в нашем виртуальном 
окружении преобладают те люди, с которыми у нас уже сложились хорошие доверительные 
отношения. Обновления статуса и «лайки» дают нам чувство, что важные нам люди всегда «на связи», 
что они нас поддержат. Однако здесь есть и обратная сторона: привыкая к поддержке друзей, мы 
перестаем себя контролировать и становимся уязвимыми. Критика и несогласие в этом случае могут 
ранить нас сильнее. 

Не стоит забывать, что реальную жизнь с улыбками, похлопываниями по плечу, 
рукопожатиями и поцелуями никогда не заменит никакая даже самая популярная социальная сеть. 

Социальные сети сами по себе не являются стопроцентным злом. Возникновение 
«минусов» часто обусловлено человеческим фактором, поведением отдельно взятых личностей. 
Не зря глава антивирусной «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский сказал : 
«Подрастающее поколение без ума от соцсетей, но редко представляет себе последствия 
чрезмерной открытости и гиперкоммуникативности. Нет никакой гарантии, что приватная 
информация из профилей и «стен» не попадёт в неправильные руки». 

Зарядка для ума. 
Постройте цепочку слов от одного слова к другому так, чтобы каждое слово в цепочке отличалось от 
предыдущего только одной буквой. Переставлять буквы не разрешается, каждая буква должна 
оставаться на своем месте. 
Например: суп, сук, сок, рок, рак. 
Поставьте розу в вазу. 
Поймайте рыбу в сеть. 
Обмакните перо в тушь. 
Перейдите с бега на шаг. 
Превратите море в сушу. 
Перебросьте мост через реку. 
Впишите шар в куб. 
 


