
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в номере: 

Новости: Напоминаем о приближающемся Дне 

защитника Отечества. 

Давайте познакомимся: (Известные персоналии): 

Уильям Джеймс Сайдис. 

Учимся учиться: Как развить дедукцию? 

Учимся работать над собой: тренируем навыки 

общения! 

Занимательная страничка: Популярный миф 

«Выплеснув агрессию, человеку становится легче». 

 Уважаемые студенты! 

           Напоминаем, что в феврале мы празднуем один 

из главных праздников в году – День защитника 

Отечества! 

           17 февраля 2017 года - День спонтанного 

проявления доброты – это международный праздник, 
который принято праздновать всеми народами, в один 

день, а именно 17 февраля каждого года. Не имеет 

значение, кто вы по национальности, в какой стране 

проживаете и какие у вас религиозные взгляды. В этот 

День доброты вы имеете право делать столько добра, 

сколько захотите или просто больше обычно! Это 

только одобряется и поддерживается другими людьми, 

ведь суть этого праздника в том, чтобы научится быть 

добрым, отзывчивым и бескорыстным к другим людям 

и их проблемам.  

Оставаться добрым – это не слабость, это великая сила, 

которая помогает выжить, остаться человеком и 

сохранить в себе самые лучшие и нужные качества 

характера. Только поступками и хорошими делами 

можно доказать, что ты добрый, отзывчивый и хороший 

человек. Не просто так, этот праздник является 

международным и празднуется всеми странами и 

народами в один день, так мы должны научиться 

любить друг друга, не смотря на происхождение, цвет 
кожи, место проживания и континент! Это 

международный праздник, целью которого является 

укрепление дружбы между народами, а также 

возрождение в сердцах людей самых лучших и 

положительных качеств души и характера! 

Празднуют этот праздник, как европейские страны, так 

и другие, в их числе США, Австралия, Япония, 

Сингапур, Великобритания, Таиланд и Канада. Россия 

лишь недавно присоединилась к празднованию 

всемирного Дня Доброты, но уже много успела 

совершить и предпринять в пользу добра и проявления 

любви к окружающим!  

 

 

 

 

Поздравляем! 

Дорогие наши Мужчины! 

Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 

Быть - лучшим, победителем, стеной, 

Надѐжным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной. 

Быть сильным, но... покорным, мудрым, 

нежным, 

Богатым быть, но... денег не жалеть. 

Быть стройным, элегантным и... 

небрежным. 

Всѐ знать, всѐ успевать и всѐ уметь. 

Мы в праздник пожелаем Вам... терпенья 

В решениях ваших жизненных задач. 

Здоровья Вам, любви и вдохновенья. 

Успехов творческих и всяческих удач! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Давайте познакомимся 
(Известные персоналии): 

 Заинтересовавшимся вопросом о том, кто 

самые удивительные люди мира за всю историю, 

представляем узнать об американском вундеркинде, 

рожденном в 1898 году. Уильям Джеймс Сайдис 

считается самым умным человеком, когда-либо жившим 

на земле. В полтора года Уильям самостоятельно читал 

газеты, до своего восьмого дня рождения маленький 

гений успел написать 4 книги. Уровень интеллекта 

Сайдиса оценивали в 250-300 баллов, этот рекорд не 

побит и ныне. 

 В истории Гарварда Уильям Сайдис значится 

как самый молодой и одаренный студент, поступивший в 

вуз в 11 лет (раньше его брать отказывались из-за 

возраста). Его сокурсниками были удивительные люди и 

выдающиеся личности, внесшие значительный вклад в 

развитие физики, математики и других наук. Но юный 

Уильям выделялся среди них. Он читал лекции, писал 

трактаты, изучал языки. Но его способности вызывали 

зависть и агрессию со стороны окружающих: ему 

угрожали физической расправой, тюрьмой и клиникой 

для душевнобольных. Повзрослев, Сайдис был вынужден 

скрывать свою гениальность и даже увольняться с 

работы каждый раз, когда выдавал себя. Умер этот 

гениальный человек в возрасте 42 лет от кровоизлияния в 

мозг.  

 

Учимся учиться: 

«Как развить дедукцию» 

 

Дедукция представляет собой особый метод 

мышления, основанный на выделении частного из 

общего путем логических умозаключений.  

Стремясь к саморазвитию, человек 

непременно приходит к необходимости развивать 

дедукцию. Развить дедуктивное мышление, как бы 

банально это не звучало, помогают различные 

головоломки и задачи на логику. 

Несколько советов тем, кто серьезно 

заинтересован в развитии дедукции: 

1. Изучая какой-либо материал, старайтесь 

заинтересоваться им по-настоящему, 

углубляясь во все тонкости изучаемого 

предмета. Для этого найдите способы 

возбудить любопытство к изучаемому 

предмету. 

2. Углубляйте имеющиеся знания в различных 

областях. Старайтесь постигать самые азы тех 

материалов, за изучение которых вы беретесь. 

3. Расширяйте кругозор. Важно обращаться к 

знаниям из самых разных областей — науки, 

культуры, музыки, искусства и многих 

других. В этом вам помогут любые источники 

знаний — справочники и энциклопедии, 

учебные материалы, общеобразовательные 

книги. 

4. Гибкость мышления — важное условие для 

развития дедукции. Сумев рассмотреть 

предмет (ситуацию, событие, слова) с разных 

ракурсов, вы сможете научиться находить 

наилучшие решения для поставленных задач. 

5. Старайтесь критически подходить даже к 

привычным ситуациям и учитесь 

самостоятельно находить оптимальный 

выход, не полагаясь на других. 

6. Совмещайте 2 метода мышления — 

дедукцию и индукцию (умозаключение от 

частного к общему, противоположное 

дедукции). 

 



Учимся работать над собой: ТРЕНИРУЕМ НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ежедневно мы сталкиваемся с ситуациями, которые проверяют нашу способность разговаривать и 

общаться с людьми. Хотя вы могли бы не придавать этому большого значения, но ведь способность 

контактировать разговор связана с людьми, которых мы встречаем, и решениями, которые мы принимаем. 

Независимо от того, будет ли это обед с вашим приятелем, разговор в супермаркете с продавщицей, вы 

должны уяснить основные навыки для ведения переговоров, обучаясь максимально использовать их в 

каждодневных делах. 

 Читайте дальше, и вы поймёте, что нужно предпринимать для улучшения Ваших навыков 

общения: 

1. Какова ваша цель? Убедитесь, что представляете еѐ достаточно хорошо, чтобы своими аргументами 

и объяснениями суметь заинтересовать человека, с которым вы имеете дело. У вас должны быть 

конкретные и определѐнные факты на руках.  

2. Какова цель других? Будьте открыты для предложений другого человека. Слушайте внимательно. 

По сути, заключение компромисса подразумевает под собой достаточно хорошее знание вашего 

собеседника и наоборот, чтобы уметь менять и в тоже время сохранять хорошие идеи. Твѐрдо стойте 

на своих позициях и решениях.  

3. Отношение «уважайте и будьте уважаемым» (Принцип «давайте и берите»). Один из основных 

компонентов общения включает понимание процесса уступки и сдерживания.  

4. Подходите творчески. Обучение навыка общения - это искусство, которым надо наслаждаться. 

Оттолкнитесь от противоположных сторон дела, возьмите отправную точку, из которой вы сможете 

воплотить свои идеи. Не бойтесь исследовать и другие варианты. 

Общайтесь и побеждайте! 

Удачи! 

 

 

 
Вопросы для размышления: 

1.Кто я? 

2. Кто мой друг? 

3. Кто моя поддержка и опора? 

4. Кому я обязан своим успехам? 

 



Занимательная страничка: 

«Выплеснув агрессию, человеку становится легче»  

 

Очень часто можно услышать от других людей о том, какое удивительное облегчение они испытали 

после того, как выплеснули свои негативные чувства. Многие говорят, что если постоянно сдерживать свои 

эмоции, то в один прекрасный момент можно просто прийти в ярость. Как правило, рекомендуется побить, 

скажем, куклу, боксерскую грушу или подушку для того, что бы Вы не смогли это сделать с окружающими 

людьми. 

На самом же деле, как показывают исследования, этот метод совершенно не работает. Выражая свой 

гнев даже на неодушевленных предметах, человек менее озлобленным не становится. Это делает человека еще 

более недовольным. Дело в привычке. Человек хочет повторить снова и снова то, что заставляет его 

чувствовать себя легче. Прилив гнева начинает вызывать привыкание, и когда человек позволяет себе, для того, 

чтобы держать себя под контролем — разразиться гневом — это примерно, тоже самое, что пить спиртное, что 

бы контролировать любовь к спиртному. 

 

 

 


