
                                                                                                                      

 Сегодня в номере:

 Новости  :   приближаются такие   
праздники, как:

    4 Ноября - День народного   
единства;

    27 Ноября - День Матери   
России (День Матерей).

 Давайте познакомимся  :   
Сабинна Шпильрейн.

 Тренируем   дикцию!

 Учимся   преодолевать 
жизненные трудности!

 Занимательная страничка:   
Большинство решений вы 
принимаете подсознательно

Многие из наших преподавателей – мамы!
Самые  нежные,  милые  и  любимые  мамы!
Поздравляем Вас, наши дорогие!

С Днем Матери!
 «...  Мы любим сестру,  и жену,  и отца,  но в

муках  мы  мать  вспоминаем...»  Эти  точные  строчки
лишний  раз  доказывают,  что  жизнь  каждого  из  нас
начинается  на  руках  матери,  которая  становится
самым близким и родным человеком. 

Наши  женщины,  наши  мамы,  хранят  уют  и
тепло в  доме,  заботятся  о  своем  чаде,  нося  его  под
сердцем,  поддерживают,  оберегают  на  протяжении
всей жизни. Поэтому так важен это праздник,  чтобы
показать  значимость,  истинное  предназначение
женщины.

Историческая  ремарка. Традиция  праздника
берет начало из мистерий древнего Рима, где почитали
Великую  Марию  —  богиню,  мать  богов.  Каждая
страна имеет свою дату празднования. По Указу Б. Н.
Ельцина Президента РФ в 1998 году в России днем
матери считается последнее ноябрьское воскресенье. 

С Днем Матери!

Также напоминаем о таких праздниках, как:
 10 Ноября - День Милиции;
 11 Ноября - День памяти погибших в 

первой мировой войне.

Социально-психологическая служба колледжа



Давайте познакомимся: Сабина 
Шпильрейн!

Сабина  Николаевна  (25  октября  (7
ноября)  1885  —  11/12  августа  1942)  —
российский  и  советский  психоаналитик,
педагог, ученица К. Г. Юнга.

В  истории  психоанализа  Сабина
Шпильрейн  осталась  как  автор  всемирно
известной  работы  «Деструкция  как  причина
становления»,  ставшая  фундаментом  для  всех
дальнейших исследований влечения к смерти. В
этой  работе  она  впервые  ставит  вопрос  о
влечении к смерти и связывает его с проблемой
мазохизма. Несмотря на то,  что данная работа
Шпильрейн  была  актуальной  и  создала  почву
для  дальнейшего  поиска  и  исследований  З.
Фрейда (о чём свидетельствует их переписка) и
его  учеников,  сама  Сабина  Шпильрейн,  к
сожалению,  в  силу  разных  обстоятельств  не
создала  своей  школы  и  не  имела
последователей.

Сабина  Шпильрейн  была
психоаналитиком  известного  психолога  Жана
Пиаже. В архивах института в Женеве, где она
работала,  сохранились  её  личные  бумаги,
включая черновики научных работ и переписка
с К.  Г.  Юнгом и З.  Фрейдом.  Эти документы
были обнаружены лишь в 1979 году.

Тренируем дикцию!

Дикция – это произношение,  степень
отчётливости в произношении слов и слогов
в речи, пении, декламации.

Для  улучшения  Вашей  дикции,  Вам
помогут следующие упражнения:

1)  Турка  курит  трубку,  курка  клюет
крупку.  Не  кури,  турка,  трубку,  не  клюй,
курка, крупку.

2)  Рыла  свинья  белорыла,  тупорыла;
полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла.

3)  Расскажите  про  покупки!  —  Про
какие  про  покупки?  Про  покупки,  про
покупки, про покупочки свои.

4)  У  рекламы  ухватов  —  швах  с
охватом,  а  прихватки  и  без  охвата
расхватали.

5) Жили были три китайца: Як, Як —
цедрак, Як — цедрак — цедрак — цедрони.
Жили  были  три  китайки:  Цыпа,  Цыпа  —
дрыпа,  Цыпа  —  дрипа  —  дрыпа  —
дрымпампони. Все они переженились: Як на
Цыпе, Як — цедрак на Цыпе- дрыпе, Як —
цедрак  —  цедрак  —  цедрони  на  Цыпе  —
дрыпе  — дрымпампони.  И  у  них  родились
дети: У Яка с Цыпой: Шах, у Як — цедрака с
Цыпой — дрипой:  Шай — шарах,  у  Як —
цедрак  —  цедрак  —  цедрони  с  Цыпой  —
дрыпой — дрымпампони: Шах — Шарах —
Шарах — Широни.



Учимся преодолевать жизненные трудности!
Каждый человек должен преодолевать трудности спокойно,  решительно и хорошо подумав. Это

самое главное в решении проблем.
Во-первых,  если  человек  будет  спокоен  и  уравновешен,  ему  будет  легче  оценить  масштабы

проблем. Хорошо продумать и сложить небольшой план по решению этих проблем. Каждые жизненные
барьеры нужно преодолевать как что-то не важное, не придавая этому огромного значения. Препятствия в
нашей жизни есть,  были и будут, поэтому мы должны быть всегда к ним готовы. Вступая в открытое
противостояние с кем-то, человек показывает неуверенность. Если решать все проблемы мирным путем, то
это отличное проявление уверенности и решительности.  В большинстве спорных ситуаций выигрывает
тот, кто самый спокойный.

Вся жизнь человека, это борьба с разными незначительными препятствиями. Поэтому оказываясь
перед проблемой, нужно спокойно к этому отнестись. И постараться преодолеть её. А главное помнить,
нет нерешаемых проблем! Цените жизнь и боритесь с любыми проблемами на вашем пути.

Вопросы для размышления:

Как справиться с жизненными преградами?
Где взять силы для преодоления возникших проблем?
Как помочь человеку, испытывающему жизненные трудности? 



Занимательная страничка:

Большинство решений вы принимаете подсознательно
Хотя нам нравится думать,  что все наши решения тщательно контролируются и продуманы,

исследования говорят о том, что повседневные решения на самом деле являются подсознательными, и
у этого есть причина.

Каждую секунду наш мозг атакует больше 11 миллионов индивидуальных единиц данных, и так
как мы не можем все это тщательно проверить, наше подсознание нам помогает принимать решения. 

Зарядка для ума:

Если предположить, что автобус едет вперед, то в какую сторону направляется 
желтый автобус на картинке, в правую или в левую?

                                


	

