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70-летие Великой Победы 

Помним, чтим, гордимся! 
Вспомним всех поимённо, 

 горем вспомним своим... 

Это нужно - не мёртвым! 

Это надо - живым! 

Р. Рождественский «Реквием». 

 

На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым трогательным, 

самым душевным праздником и славной датой. Никакие другие праздники не смогут сравниться с 

ним. Это особый день в жизни и истории нашего государства - День всенародного торжества и 

единения. 

 

1418 дней и ночей советские люди вели кровопролитную войну против фашистских 

агрессоров и сокрушили их. Народ отстоял свободу и независимость своего Отечества, спас от 

фашистского порабощения мировую цивилизацию.  

 

Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием всей 

Второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия 

велись на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах.  

 

Но 9 мая - это не только праздник России и бывших советских республик. Вспомним 

празднование 60-летия Победы в Москве 9 мая 2005 года. В Москву приехали ветераны Второй 

мировой из многих стран и лидеры ведущих государств мира. Они стояли на Красной площади и 

аплодировали Великой Победе. Нашей Победе. Аплодировали и американский президент, и 

европейские лидеры. 

 

Однако если мы внимательно приглядимся к тому, как русская культура использует 

применяемые везде технологии поддержания чувства национального единства, то мы заметим, что 

наше отличие - именно в необычайной теплоте, воспитанном в нас именно чувстве человечности.  

 



   

Чтобы понять эту разницу достаточно сравнить могилы Неизвестного Солдата в Париже и в 

Москве и их восприятие культурным сознанием. Неизвестный Солдат Первой мировой - это 

великий немой, это нуль, на месте которого мог бы быть любой другой из превращенных в нули на 

этой войне людей, это одна из анонимных жертв Войны, ставшей величайшей в истории 

человечества бессмысленной мясорубкой. Осипа Мандельштама ужасала эта анонимность жертвы 

массовых трагедий ХХ века «Будут люди холодные, хилые // Убивать, голодать, холодать, // И в 

своей знаменитой могиле // Неизвестный положен солдат».  

 

Неизвестный Солдат в Москве - полная смысловая противоположность парижскому, при 

идентичности культурной технологии и заведомом культурном заимствовании. Это не никто, это 

каждый. Это не он, это ты. «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен».   

 

Неизвестный Солдат - это не «один из многих», а «тот самый» - тот самый наш брат, 

который лежит и под Крюково, и под Сталинградом, и в Крыму, и в Полесских болотах, и у 

Балатона, и под Берлином. Сотни тысяч людей приходили к этой могиле для того, чтобы 

поговорить со своим убитым на этой войне и так и не найденным родным, близким, 

однополчанином.  

 

Сохранение памяти всегда и в любом обществе - основная функция стариков. В этой памяти 

много приукрашенного, много недоговоренного, но в ней же и отпечаталась мудрость прожитого 

века. Ветераны стали тем поколением, которое доносило до молодых простую истину - Родину надо 

защищать до последнего, даже самого страшного врага можно победить. Дорогой ценой, но 

победить. 

 

Память о Войне, как память о Великой Победе стала той точкой, в которой мы продолжаем 

себя все чувствовать братьями и сестрами. 9 мая - это тот день в который мы все - одна семья. 

Ветеран в орденах, ведущий за руку внука, - символ силы Отечества, прочной связи поколений.  

             (использован материал из статьи  Егора Холмогорова. Источник: rus-obr.ru) 
 

 

 
 

 

 

 



 

  Что мы празднуем в мае:  
 

1 мая - День труда, который изначально носил название День 

международной солидарности трудящихся. Долгое время Первомай 

был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел 

«политическую окраску» и отмечался демонстрациями, 

украшенными портретами политических деятелей, передовиков 

производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о 

достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, 

культуры. Но постепенно этот контекст терялся.   

 
9 мая - День Победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне был и остается 

одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в 

странах СНГ. В Берлинской операции 1945 года, которая стала 

завершающей в Великой Отечественной войне, были 

задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 

танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались 

огромными: по официальным данным, за сутки Красная Армия 

теряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской 

операции советские войска потеряли 352 тысячи человек. 

 

16 мая  День Ставропольского края. Эта традиция сложилась в 1999 году, 

когда местный губернатор подписал постановление «О Дне Ставропольского 

края».  

 

 

 
20 мая все поволжские регионы отмечают день великой реки - День 

Волги. Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в 

Европе. По замыслу организаторов, праздник призван привлечь внимание 

властей и общественности к проблеме сохранения реки, которая является 

не только национальной 

гордостью страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом.  

 

21 мая отмечается профессиональный праздник - День полярника, в 

знак признания заслуг людей данной профессии.  Дата для 

праздника была выбрана неслучайно-  в этот день в 1937 году начала 

свою работу первая научно исследовательская экспедиция полярной 

дрейфующей станции «Северный полюс-1» («СП-1»). Начальником 

всей экспедиции был назначен Отто Шмидт, а руководителем 

непосредственно полярной станции «Северный полюс-1» - Иван 

Папанин. Кроме них в состав экспедиции также вошли океанолог Пётр 

Ширшов, геофизик-метеоролог Евгений Фёдоров и радист Эрнст 

Кренкель. Среди задач, которые ставились перед «СП-1» - проведение 

океанографических, метеорологических и геофизических 

исследований в интересах освоения Крайнего Севера, в том числе 

развития Северного морского пути. За время работы экспедиции исследователями был собран 

уникальный для того времени научный материал, который впервые в истории позволил получить 

достоверные данные о природе Северного полюса и процессах, происходящих на данной 

территории.  

«СП-1», став первой в мире научно-исследовательской дрейфующей станцией, открыла и 

новую эпоху в исследовании Арктики, а результаты ее работы вошли в золотой фонд мировой 

науки. 

 
  

Водружение флага над Рейхстагом 

Первые полярники 

Волга около Ульяновска 

 



 

  
Давайте познакомимся:      

ШКОЛА ЖИЗНИ: 5 УРОКОВ АНТОНА МАКАРЕНКО 

 

Антон Семенович Макаренко (1888–1939) закончил одногодичные педагогические курсы. 

После нескольких лет преподавания в железнодорожных училищах получил от Полтавского 

губнаробраза поручение создать трудовую колонию для беспризорников с уголовным прошлым. 

Руководил колонией с 1920 по 1928 год, в годы Гражданской войны и последующей разрухи. В 

своей коммуне Макаренко фактически практиковал трудотерапию - подростки самостоятельно 

решали все хозяйственные проблемы колонии, от заготовки дров до защиты хозяйства от 

грабителей. Одной из основ педагогики Макаренко стал «принцип параллельного действия» - 

воздействие на воспитанника идет не только со стороны педагогов, но и со стороны коллектива 

сверстников, в котором он живет. ЮНЕСКО включила его в список четырех выдающихся педагогов 

ХХ века. Его работа в трудовой колонии для беспризорников с уголовным прошлым - среди 

воспитанников были воры и убийцы - стала «разведкой боем». Главная идея Макаренко в том, что 

жизнь - лучшая школа. 

5 КЛЮЧЕЙ К ПОНИМАНИЮ. 

 

1. Работают не книжные формулы, а немедленное действие. 

Педагогика Макаренко - это педагогика бури и натиска, когда даже импульсивное действие, если 

оно своевременно, ценнее долгой работы, которая проводится после того, как момент упущен. 

 

2. Надо уметь верить в человека. Вопрос доверия к подростку, по Макаренко, - один из 

самых важных в процессе воспитания: отсутствие доверия он ощущает особенно остро и, как 

следствие, начинает «воевать» против педагогов. Напротив, даже незаслуженное доверие может 

многое изменить в душе человека. Макаренко описывает случай, как в колонию вернулся 

воспитанник Семен Карабанов, ранее несколько раз убегавший, чтобы примкнуть к банде. 

Макаренко поручил ему самую ответственную задачу - возить деньги, которые выдавал колонии 

финотдел. Когда воспитанник вернулся с деньгами, он стал едва не умолять Макаренко посчитать 

деньги, но тот отказывался. Карабанов не выдержал: «Вы надо мною издеваетесь! Не может быть, 

чтобы вы мне так доверяли. Не может быть!» «Никакой хитрости. Я ничего не боюсь. Я знаю: ты 

человек такой же честный, как и я», - объяснил ему Макаренко, и доверие педагога, так тронувшее 

подростка, в дальнейшем удерживало его от желания вновь покинуть колонию. В дальнейшем 

Карабанов сам стал педагогом, через детские дома, директором которых он работал, прошло более 

15 тысяч подростков. 

 

3. Педагог должен хорошо знать свой предмет. Тогда вас будут уважать и слушаться, даже 

если вы резкий человек. Но каким бы добрым вы ни были, хоть кормите их конфетами, если вы 

своего предмета не знаете - вас в грош не будут ценить. 

 

4. Отношение - главный объект педагогической работы. Главная задача - изменить 

отношение трудного подростка к самому себе. Не изменить отношение к своим талантам и 

способностям, а заставить почувствовать, что ты - полноправный член общества. Чтобы добиться 

этого ощущения даже у бывших воров, Антон Семенович назначал их выполнять общественно-

полезное дело - патрулировать дорогу, на которой на путников часто нападали грабители, а также 

лес, где браконьеры воровали деревья. В результате бывшие преступники не только впервые 

почувствовали себя на стороне законопослушного общества, но и осознали себя единым 

коллективом.  

 

5. Важно развивать чувство коллективной ответственности - один за всех и все за 

одного.  Когда среди воспитанников распространились азартные игры на деньги, Макаренко сумел 

убедить часть колонистов в том, что, обыгрывая других, они фактически совершают поступок, 

недостойный даже по воровским понятиям, - «обкрадывают товарища».  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Учимся учиться:    ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  

ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 
 

 

 
1.  1.  Прежде чем начать подготовку к экзаменам, следует оборудовать место для занятий: убрать 

лишние вещи, удобно расположить нужные учебники. 

2. Приступая к подготовке к экзаменам, полезно составить план. 

Составляя план на каждый день подготовки, четко определите, что именно сегодня будете учить, 

какие именно разделы, какого предмета. Нужно начинать - пока не устали – с самого трудного, с того  

раздела, который заведомо знаете хуже всего. Но если заниматься не хочется, полезно начать с того, 

что знаете лучше, что  более всего  интересно и приятно.    Главное помнить, что ваша задача не 

вызубрить, а понять.   

3.    Обязательно следует чередовать работу и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 

минут — перерыв.  Время перерыва, лучше уделить физическим упражнениям, а не общению в 

социальных сетях.  Выполнения физических упражнений, ускоряет кровоток по сосудам головного 

мозга что улучшает циркуляцию не только в нервной системе, но и в сердце, лёгких и всём теле.  

Физическая активность также стимулирует рост нервных клеток и волокон в тех участках мозга, 

которые отвечают за память.   

4.  Полезно повторять материал по вопросам. 

5.  Полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, причем 

обязательно делать это не в уме, а на бумаге. Такая фиксация на бумаге полезна потому, что при 

воспоминании, повторении «про себя», смешиваются узнавание и реальное знание, а узнавать всегда 

легче, чем вспоминать. Возникает впечатление знания, а когда надо пересказать его другим, сказать 

вслух, оно куда-то улетучивается. Именно с этим часто бывают связаны случаи, когда кажется, что 

вы знаете, помните, а начинаете отвечать, и ответ получается отрывочным, скомканным. Составляя 

план ответа на каждый вопрос, причем каждый на отдельном листке, чтобы к концу дня вы видели 

некоторое материальное выражение своего труда. 

6.  Перед экзаменом хорошо попробовать ответы рассказать перед зеркалом (желательно 

таким, чтобы видеть себя в полный рост), обращая внимание на позу, жесты, выражение лица. 

Почему это надо делать? В психологии установлено, что чем больше различия в состояниях человека 

в тот момент, когда он получает информацию (готовится к экзамену) и воспроизводит ее (сдает 

экзамен), тем труднее ему извлекать информацию из памяти. Когда вы рассказываете ответ вы 

сближаете эти два состояния. Важно и то, что речь «про себя» отличается от речи вслух: она краткая, 

сжатая. Для того чтобы стать понятной другим, она требует перевода. И тогда оказывается, что не 

все можно перевести: что-то забыто, что-то в переводе кажется бледной копией, что-то видится как 

образ, картинка, а словами не выражается.  

       Когда вы пересказываете ответ, вы включаете особый вид памяти - речедвигательную память, 

помогающую вам отвечать не на внутреннем, а на общедоступном языке. Только тут и выясняется, 

что вы знаете твердо и чем можете поделиться с другими, что - только для себя и поэтому требует 

дополнительного перевода, а что, как оказывается, вообще не знаете.  

 



   

7.   Подумайте о том, сколько по этому предмету вы уже знаете, дайте себе отчет в том, где 

вы находитесь и сколько вам еще предстоит пройти, чтобы освоить весь материал. Только 

делать это надо как можно конкретнее. А затем сосредоточьтесь на том, что вам нужно выучить.  

8. Научитесь хорошо выполнять практические задания; и не просто выполнять, но и 

рассказывать полностью, вслух, как вы их выполняли, какой был ход ваших действий и рассуждений. 

9. Никогда не думайте о том, что провалитесь, но, напротив, мысленно рисуйте себе 

картину триумфа, легкого победного ответа. Мысли о возможном провале недаром  называют 

саморазрушающими. Они не только мешают вам готовиться, создавая постоянное напряжение и 

смятение в мыслях, занимая в них главное место, они к тому же как раз и позволяют вам ничего не 

делать или делать все, спустя рукава (зачем трудиться, если все равно ничего не выйдет).  

10. Если вы волнуетесь, то непосредственно накануне представьте себе ситуацию экзамена во 

всех красках, со всеми своими чувствами, переживаниями, «страшными мыслями, действиями, но 

так, как бы вы хотели, чтобы все произошло, как должно произойти при успешной сдаче экзамена.  

11. Если же вы очень боитесь, попробуйте прием, называемый «доведением до абсурда». 

Постарайтесь как можно сильнее напугать себя. Представьте себе все самые страшные, немыслимые 

подробности и ужасающие последствия. Такое предельное усиление страха обычно приводит 

человека к мысли о том, что бояться, в сущности, нечего и даже самые тяжелые последствия на 

самом деле не так ужасны.  

12. Вечером перед экзаменом займитесь чем-нибудь нейтральным. А главное - хорошо выспитесь. 

Последние двенадцать часов потратьте на подготовку организма, а не шпаргалок.  

 
    Что делать, если... 

- ...вдруг обнаружилось, что вам попался вопрос, по которому вы можете сказать очень немного, не 

впадайте в панику, а сразу начинайте записывать все, что когда-либо слышали по этому поводу. В 

процессе написания в голову могут прийти какие-либо мысли, и вы, возможно, вспомните что-

нибудь из пройденного или прочитанного. А можно сделать и так. Разделите лист бумаги на две 

части. На левой напишите, например: «Что я знаю» (или просто поставьте «+»), на правой — «Что 

мне неизвестно» (или «-»). Смелее пишите в левой части все, что вам приходит в голову по поводу 

ответа — правила, примеры, отдельные положения и др. Ничего, если все это будет беспорядочно. 

На правой записывайте вопросы, «дыры», пункты, про которые, как вам кажется, вы ничего не 

можете сказать. Время от времени просматривайте правую часть и вычеркивайте все, что вспомнили. 

В конце подготовки обязательно составьте план ответа: лучше ответить не все, но то, что вы знаете, 

изложить четко и логично, чем как бы сказать все, но делать это хаотично, начиная говорить об 

одном, потом вдруг переходя к другому, возвращаясь к тому, что забыл, и т. п.;  

 

- ...на полуслове вы забыли, о чем надо говорить. Прежде всего не «теряйте голову». Сохраните 

спокойствие, хотя бы внешнее - такое может случиться с каждым! Повторите последнюю фразу, 

сначала так же, как раньше, а потом, если сможете, другими словами. За это время вспомните план 

ответа: что вы уже рассказали? К чему эта фраза может относиться? В большинстве случаев это 

помогает. Если это так - смело продолжайте ответ. Если нет — посмотрите на листок, который вы 

написали, готовясь к ответу, и начинайте отвечать следующий пункт плана (даже если вам только 

кажется, что этот пункт следующий). Потом в конце ответа всегда можно вернуться к тому, что 

пропустили;  

 
 

 



 

  
  

      Что делать, если... 

- ...вы уже почти закончили отвечать, и тут-то, наконец, вспомнили, о чем хотели сказать, когда 

«потеряли мысль», или о чем забыли сказать. Ничего страшного. Закончите говорить то, о чем 

говорили, а затем скажите то, что пропустили. Ни в коем случае не прерывайте ответа ради того, о 

чем вспомнили. Лучше пусть о чем-то вы скажете в конце, чем весь ответ окажется нелогичным. Не 

говорите: «Да, я еще забыл сказать о ...» Говорите, например, так: «Вернемся к … (название пункта 

плана). Я хотел бы добавить...» или так: «Кроме того, надо сказать, что ...», «Следует подчеркнуть»;  

 

- ...вас не слушают. Не воспринимайте это как личное оскорбление, не относите на свой счет. 

Продолжайте ответ, как если бы вы этого не заметили;  

 

- ...экзаменатор в резкой и неприятной форме перебивает вас, требует что-то уточнить, повторить. 

Или еще хуже, «кидают» неприятные реплики. Кажется, что все сговорились вас завалить. 

Отвлекитесь от этого. От вас требуется мужество и собранность, умение не показывать обиду. 

Сконцентрируйте внимание на точном ответе. Отвечайте четко и коротко. Только так вы сможете 

доказать, что к вам относятся несправедливо. Ни в коем случае не показывайте, что разозлились, и не 

старайтесь вызвать жалость к себе. Самое эффективное - сохранить чувство собственного 

достоинства и с достоинством держаться; 

 

-...вы оговорились, и все стали смеяться. Не переживайте. Это может случиться с каждым. 

Оговариваются даже профессионалы — дикторы радио и телевидения. Посмейтесь вместе со всеми - 

и все. Если же оговорку кроме вас вообще никто не заметил, продолжайте говорить дальше, как 

будто ничего не произошло;  

 

- ...вам задают дополнительный вопрос. Не пугайтесь. Не торопитесь с ответом. Можете сказать, что 

вам надо немного подумать. Четко определите, к чему относится этот вопрос, какого ответа он 

требует. Прежде чем говорить, сформулируйте ответ в уме. Времени на это требуется совсем 

немного;  

 

- ...вы ошиблись. Ну и что? Ошибки бывают у всех. Если вы заметили ошибку и знаете, как ее 

исправить, сделайте это. Если же не уверены, правилен ваш ответ или нет, продолжайте отвечать, как 

будто ничего не произошло. Если вам укажут на ошибку и вы не уверены твердо в своей правоте, 

лучше согласиться. Не бойтесь ошибок! Учитесь, используя ошибки, лучше разбираться в 

усваиваемом материале. 

 

 
 

 



 

 

  

Учимся работать над собой:   УЧИТЕСЬ ЛЮБИТЬ УЧИТЬСЯ! 

 
Публикуется по Д.С.Лихачёв. Письма о добром (1989).   

 

Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки будут 

определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, кстати сказать, всё усложняющихся, просто 

нельзя будет работать, приносить пользу. Ибо физический труд возьмут на себя машины, роботы. 

Даже вычисления будут делаться компьютерами, так же как чертежи, расчёты, отчёты, планирование 

и т.д. Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не сможет думать машина. А для 

этого всё больше нужна будет общая интеллигентность человека, его способность создавать новое и, 

конечно, нравственная ответственность, которую никак не сможет нести машина. Этика, простая в 

предшествующие века, бесконечно усложнится в век науки. Это ясно.  

 

Значит, на человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком не просто, а 

человеком науки, человеком, нравственно отвечающим за всё, что происходит в век машин и роботов. 

Общее образование может создать человека будущего, человека творческого, созидателя всего нового 

и нравственно за всё, что будет создаваться.  

 

Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста. Учиться нужно 

всегда. До конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие учёные. Перестанешь учиться 

- не сможешь и учить. Ибо знания всё растут и усложняются. Нужно при этом помнить, что самое 

благоприятное время для учения - молодость. Именно в молодости, в детстве, в отрочестве, в юности 

ум человека наиболее восприимчив. Восприимчив к изучению языков (что крайне важно), к 

математике, к усвоению просто знаний и развитию эстетическому, стоящему рядом с развитием 

нравственным и отчасти его стимулирующим.  

 

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда утомляет больше, чем самая 

тяжёлая работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и бесцельной 

«информации». Берегите себя для учения, для приобретения знаний и навыков, которые только в 

молодости вы освоите легко быстро.  

 

И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную жизнь вы предлагаете 

нашей молодёжи! Только учиться. А где же отдых, развлечения? Что же нам, и не радоваться?  

 

Да нет же. Приобретение навыков и знаний – это тот же спорт. Учение тяжело, когда мы не 

умеем найти в нём радость. Надо уметь учиться и формы отдыха и развлечений выбирать умные, 

способные также чему-то научить, развить в нас какие-то способности, которые понадобятся в жизни.  

 

А если не нравится учиться? Быть того не может. Значит, вы просто не открыли той радости, 

которую приносит ребёнку, юноше, девушке приобретение знаний и навыков.  

 

Посмотрите на маленького ребёнка - с каким удовольствием он начинает учиться ходить, 

говорить. Постарайтесь продолжить эту радость освоения нового. Это во многом зависит именно от 

вас самих. Не зарекайтесь: не люблю учиться! А вы попробуйте любить все предметы, какие 

проходите в школе. Если другим людям они нравятся, то почему вам они могут не понравиться! 

Читайте стоящие книги, а не просто чтиво. Изучайте историю и литературу. И то и другое должен 

хорошо знать образованный человек. Именно они дают человеку нравственный и эстетический 

кругозор, делающий окружающий мир большим, интересным, излучающим опыт и радость. Если вам 

что-то не нравится в каком-то предмете - напрягитесь и постарайтесь найти в нём источник радости – 

радости приобретения нового.  

 

Учитесь любить учиться! 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Занимательная страничка: ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Вот уже 10 лет развивается новое направление в науке - позитивная психология. Его 

представители исследуют пути, на которых каждый может не просто уменьшить степень своей 

несчастности, но стать более счастливым. Один из методов, который эти психологи рекомендуют 

особенно часто, состоит в том, чтобы просто записывать в дневник -  несколько раз в неделю в течение 

нескольких минут - все то, что доставило нам удовольствие. Чаще всего речь идет об очень простых 

вещах: удачно приготовленном блюде, велосипедной прогулке солнечным днем, о неожиданной улыбке 

на лице продавщицы в магазине. Поскольку это упражнение привлекает наше внимание к тому, что нас 

радует, уже одно то, что мы регулярно записываем этот позитивный опыт, существенно улучшает 

настроение, и мы чувствуем удовлетворенность жизнью. 

Однако профессор Мартин Селигман (Martin Seligman), один из флагманов этого направления, 

предпочитает «дневнику благодарностей» другое упражнение, по его мнению, еще более действенное: 

написать письмо для того, чтобы сказать другому «спасибо» за все, что он подарил нам в жизни. Чтобы 

написать такое письмо, нужно душевное мужество. Мужество выпустить на волю свои эмоции, чтобы 

благодарить не только словами, но и всем сердцем. Еще нужно позаботиться о сюжете: напомнить тому 

(или той), кто помог нам, когда мы в этом нуждались, что именно он(а) сделал(а), и подробно 

рассказать, что это для нас значило.  

Но Селигман идет дальше: он советует собственноручно доставить письмо адресату и прочесть 

ему вслух. Вряд ли при этом удастся удержаться от слез. Но это будут слезы, говорящие о человеческой 

близости. Слезы, которые питают нашу жизнь.  

В качестве примера профессор Селигман упоминает одну индейскую легенду: «Старый индеец 

рассказывает внуку, что в душе каждого человека живут два волка, между которыми идет война. Один 

из них воплощает ярость, зависть, гордыню, страх и стыд, а второй - нежность, доброту, благодарность, 

надежду, радость и любовь. Встревоженный мальчик спрашивает: «Какой же из двух волков сильнее, 

дедушка?» На что старый индеец отвечает: «Тот, которого ты кормишь»». 

ЯРОСТЬ, ЗАВИСТЬ И СТРАХ В НАШЕЙ ДУШЕ БОРЮТСЯ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И 

ЛЮБОВЬЮ. ПОБЕДИТ ЖЕ ТО, ЧТО МЫ СТАНЕМ ПИТАТЬ. 

 

Ответы на загадки из апрельского номера 

 

1) 1) Кирпичи начнут скользить одновременно. Ведь оба кирпича давят на доску с одинаковой силой, 

а значит, одинаковы и силы трения, которые приходится им преодолевать. Удельные силы трения, 

приходящиеся на каждый квадратный сантиметр площади соприкосновения кирпичей с доской, 

конечно, не равны. Но общие силы трения, действующие на кирпичи, равные произведению 

удельной силы трения на площадь поверхности соприкосновения, будут одинаковы. 

 

 

2) 2) Тело, при погружении в воду, становится легче на вес вытесненной воды. Материал камня легче 

железа, поэтому камень весом в 2 кг занимает больший объем, чем железная гиря в два килограмма. 

Значит, камень потеряет в воде больше веса, чем гиря. Следовательно, весы под водой наклонятся в 

сторону железной гири. 

 

 

3) 3) Включить два выключателя. Через какое-то время один выключить. Зайти в комнату. Одна 

лампочка будет горящая от включенного выключателя, вторая горячая - от включенного и 

выключенного, третья - холодная, от нетронутого выключателя. 

 

 

4) 4) Вначале переправляются оба сына. Один из сыновей возвращается обратно к отцу. Отец 

перебирается на противоположный берег к сыну. Отец остается на берегу, а сын переправляется на 

исходный берег за братом, после чего они оба переправляются к отцу. 


