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События месяца 
 

Редакция школьной газеты  

«Увлекательная психология» приглашает в свой 

дружный коллектив инициативных ребят, их 

родителей, а также педагогов для написания 

интересных и креативных статей! 
 

Рубрика «Познавательная психология» 

Психология в картинках 
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Рубрика «Психология в лицах»
 

 

 Дэвидсон известен как исследователь медитации с точки зрения науки и 

популяризатор медитации как оздоровительной практики, он сравнивает пользу для 

здоровья медитации с пользой физических упражнений. 

Наблюдение за дыханием 

1. Выберите спокойное тихое место. Седите расслабленно с прямой спиной 

или ложитесь на спину. Если вы сидите, ваши стопы должны стоять на полу, а руки 

лежать на коленях. Плечи расслаблены, рот слегка приоткрыт, чтобы ослабить 

напряжение в челюстях. Слегка расфокусируйте взгляд и направьте его перед собой 

или немного вниз по диагонали. Вы также можете закрыть глаза.  

2. Направьте внимание на свое дыхание. На вдох и выдох. На паузу между 

ними. Не думайте о дыхании, а ощущайте движение воздуха через ноздри. Для этого 

вы можете направить внимание на кончик носа и, например, ощущать, как на 

выдохе воздух выходит через ноздри, а на вдохе входит внутрь. Или вы можете 

направить внимание на низ живота и ощущать, как стенка вашего живота движется 

едва заметно вперед и назад. 

3. В какой-то момент вы заметите, что уже отвлеклись, забыли о дыхании и 

размышляете о чем-то постороннем. Не ругайте себя, а мягко и доброжелательно 

верните внимание обратно на дыхание. Вы будете замечать, что ваш ум начинает 

сопротивляться происходящему. Возможно, у вас возникнут мысли: «Что за 

ерунда?! Я бы мог в это время сделать массу полезных вещей!» или любые другие 

критические суждения. 

5. Не боритесь с мыслями, но и не сотрудничайте. Просто отметьте, что они 

возникли, и мягко верните внимание к дыханию. В конце сессии ощутите все свое 

тело и дайте себе пару минут на то, чтобы вернуться к внешнему миру — не резко, а 

сохраняя связь с собой и своим вниманием. 

Главная задача этой практики — начать замечать, когда вы отвлекаетесь и 

возвращать свое внимание к дыханию. Тогда и в повседневной жизни вы начнете 

чаще замечать моменты, когда вы отвлеклись от рабочих задач или действуете на 

автопилоте. 

Материал подготовила Фатеева Арина, 9А  

Ричард Дэвидсон 

Дата рождения: 12 декабря 1951 года. 

Страна: США. 

Сфера деятельности: нейробиолог, психолог. 

Известна: изучать связь между активностью мозга и 

эмоциями.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 Рубрика «Познаю себя» 

Игра – путеводитель на профессиональную ориентацию 

 
Материал подготовила педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова 
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Рубрика «Творческие ребята» 

Сказка «Два цветочных друга» 

 

Жил – был красивый, яркий 

желтый подсолнух. Он стоял в поле и 

был похож на солнце, его было видно 

издали, все обращали на него свое 

внимание. 

Однажды подсолнух увидел 

недалеко от себя вялый, невзрачный 

колокольчик. Он не видел его здесь 

ранее, потому что тот был совсем 

незаметным среди высокой травы. 

Он боялся подсолнуха, ведь он был 

такой красивый и высокий. Все 

обращали на него внимание и 

сравнивали с солнцем, а колокольчика не 

видел никто, ведь он почти завял и стоял 

низко – низко.  

И вдруг неожиданно подсолнух 

сказал ему: «Давай дружить?». 

Колокольчик сначала не поверил, что это 

ему. Он поднял свою голову и тихо 

спросил: «Это ты мне?». 

Тогда подсолнух приветливо 

кивнул и протянул ему свой листочек: 

«Тебе – тебе».  

Колокольчик очень удивился, ему 

никто и никогда не предлагал дружить. 

Всё время, что он тут живет, все 

говорили только о том, как красив 

подсолнух. 

Он не могу подумать, насколько 

дружелюбен подсолнух, поэтому 

ответил: «Давай! А почему ты хочешь со 

мной дружить? Ведь я некрасивый, 

невзрачный, а ты высокий, яркий, 

похожий на солнце цветок».  

Подсолнух улыбнулся и сказал: 

«Потому что друзей не выбирают по 

внешнему виду, мы давно живем с тобой 

по соседству, за это время я понял, что 

ты хороший и верный друг. Я хочу 

помочь тебе понять, что дружна не 

строится на внешнем виде». 

 

 

С тех пор они стали дружить и 

всегда помогать друг другу. 

Колокольчик понял, что совсем 

необязательно выглядеть ярко и 

экстравагантно, чтобы найти настоящих 

друзей. 

 

___________________________Автор и иллюстратор сказки Щепина Елизавета, 8Б 
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Рубрика «Я – исследователь!» 
Психология любви  

 

     Что такое любовь? Где ответ на вопрос?  

Это радость и боль, это капельки слёз.  

Ожиданье шагов и тепла чьих-то рук.  

Ни друзей, ни врагов, только стук, сердца стук.  

Без остатка отдать все, что есть у тебя.  

А потом только ждать, ждать и верить, любя.  

 

         Каждый человек хоть раз в жизни влюблялся или испытывал симпатию 

к другому. И в этот момент он действительно чувствует себя по-другому, не так, как 

обычно. Появляется некое ощущение эйфории, возвышенности, лёгкости. И любому 

грамотному человеку известно, что такой процесс обязательно сопровождается 

химическими и физическими реакциями организма.   

Тема любви актуальная во все времена. Меняются люди, мода, времена года, 

тысячелетия, а любовь всегда остается на первом месте.  Кто-то пытает свой мозг в 

попытках понять суть любви и, конечно же, ничего из этого не выходит, ведь какая 

может быть суть любви.  

Кто-то, меняя отношения, ищет ту настоящую любовь, которая почему-то ко 

всем приходит, а к нему нет. Кто-то, устав искать, бросил попытки. Любовь везде и 

в каждом шаге и в каждом вздохе, она окружает нас.  

Как воспринимает любовь современные школьники? Что вкладывают они в 
это понятие? Для ответа на эти вопросы было проведено 

психологическое исследование на безе МБОУ «СОШ №5» мо г. Братска, в котором 

участвовали 20 ребят 11 класса.  

В качестве методов исследования была составлена анкета с 3 вопросами.  
 

1. Что такое любовь? 

40% 40% 5% 

Чувство друг к другу Когда ты любишь родных 
С замиранием смотришь в 

глаза 
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5% 5% 5% 
Встречи Когда человек любит Прикосновение 

  
 

2. Испытывали ли вы когда – нибудь чувство любви? 

95% 5% 
Да, влюблялся Нет, не влюблялся 

  

3. Может ли человек жить без чувства любви? 

65% 35% 
Нет, не может Да, может 

  
 

Таким образом, любовь – это положительное чувство, приносящее в большей 

степени радость и удовольствие.  

Любите и будьте любимы! 

______________________________Материал подготовила Разокова Ганджина, 11А 
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Рубрика «Практические советы» 
Чем себя занять, чтобы перестать скучать 

1. Заняться творчеством: рисование, 

конструирование, лепка. 

2. Поменять последовательность 

привычных дел. 

  
3. Сфотографировать интересные 

места. 

4. Навести порядок на рабочем столе 

и рюкзаке. 

  
5. Заняться спортом. 6. Выйти на прогулку. 

  
7. Пообщаться с близкими и 

друзьями. 

8. Почитать книгу или интересную 

статью. 
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9. Завести «блокнот» идей. 10. Отдохнуть. 

  
11. Придумать новое хобби. 12. Поспать восемь часов. 

 
 

13. Придумай и нарисуй свой вариант 14. Придумай и нарисуй свой вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________Материал подготовила педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова 
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Рубрика «Страничка для родителей» 
Психологический тест «Какой вы родитель?» 

 На каждый вопрос можно отвечать «да», «нет», «иногда».  

1. В любой момент оставить все 

свои дела и заняться ребенком? 

2. Посоветоваться с ребенком, 

несмотря на его возраст? 

3. Сознаться ребенку в ошибке, 

которую Вы допустили по отношению 

к нему? 

4. Извиниться перед ребенком в 

случае своей неправоты? 

5. Сдержать себя, если поступок 

ребенка взбесил вас? 

6. Поставить себя на место 

ребенка? 

7. Поверить хотя бы на минутку, 

что для своего ребенка вы можете 

делать чудеса? 

8. Рассказать ребенку о случае из 

своего детства, которое показывает Вас 

в невыгодном свете? 

9. Всегда воздерживаться от 

слов, способных больно поразить 

ребенка? 

10. Пообещать ребенку, что 

выполните его желание за хорошее 

поведение? 

11. Предоставить один день, 

когда он делал бы все, что ему 

захочется и вел бы себя так, как 

захочет, а вы ни во что не будете 

вмешиваться? 

12. Не отреагировать, когда Ваш 

ребенок ударил, грубо толкнул или 

просто незаслуженно обидел другого 

ребенка? 

13. Устоять против детских 

просьб и слез, если уверены, что это 

прихоть, быстротечная желание? 

Подсчитайте очки. Ответ «да» оценивается в 3 балла, ответ «иногда» — в 2 

балла, ответ «нет» — 1 балл. 

Если вы набрали от 30 – 39 очков, значит, ребёнок — 

самая большая ценность в Вашей жизни. Вы стремитесь не 

только понять, но и узнать его, относитесь к нему с 

уважением, придерживаетесь прогрессивных принципов 

воспитания и постоянной линии поведения.  

Сумма от 16 до 30 очков: забота о ребёнке для Вас 

вопрос первостепенной важности. Вы обладаете 

способностями воспитателя, но на практике не всегда 

применяете их последовательно и целенаправленно. Порой 

Вы чересчур строги, в других случаях – излишне мягки; кроме того, Вы склонны к 

компромиссам, которые ослабляют воспитательный эффект.  

Число очков менее 16 говорит о том, что у Вас имеются трудности с 

воспитанием ребенка. Возможно, Вам недостаёт либо знания, как сделать ребёнка 

личностью, либо желания добиться этого. Вам могут помочь специалисты – 

педагоги и психологи либо публикации по вопросам семейного воспитания._______ 



10 
 

Рубрика «Страничка для педагогов» 
Вредные советы для учителей 

 

Совет №1 

Если классным руководством 

Награждает вас директор, 

Не спешите увольняться, 

Валерьянку принимать. 

Заведите лучше в классе, 

Вам дарованном судьбою, 

Пару – троечку любимцев - 

Будут в жизни помогать. 

Повышайте им оценки, 

И хвалите постоянно, 

И тогда их (вместе с вами) 

В классе станут уважать! 

И потянутся ребята 

Как за знаменем за гордым 

И любимцев после школы 

Станут вместе поджидать. 

Чтобы крепкое спасибо 

Им сказать в порыве теплом 

И по-дружески похлопать 

Знаменитость по спине. 

За пример для подражанья, 

За обеспеченье связи, 

Чтоб классрук в любом конфликте 

Не остался в стороне. 

Вот тогда-то в вашем классе 

Воцарится мир и дружба, 

Успеваемость воспрянет 

Сразу же, как на дрожжах. 

И конечно же ребята 

Будут вечно благодарны 

Вам за вашу справедливость. 

А чтоб точно не забылось, 

Все напишут на столах! 

 

 

Совет №2 

Если ученик захочет 

Первым стать в олимпиаде, 

Объясни ему спокойно, 

Что старается он зря 

Потому что нету шансов. 

Победить никак не сможет 

Даже если напряжётся - 

Место в тройке не займёт. 

 
Совет №3 

Если дети расшумелись 

И не слушают урока - 

Не пытайтесь успокоить, 

Не поможет всё равно, 

А возьмите и устройте 

Среди них соревнованье - 

Кто на свете всех горластей, 

У кого мощнее ор? 

И когда известны станут 

Победители лихие, 

Вы торжественно их сразу 

Запишите в школьный хор 
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Совет №4 

Если сданные работы 

Подозрительно похожи 

Друг на друга, как близняшки, 

И написаны на «пять» - 

Что же, всем пятёрки ставить? 

Ну уж нет уж, не дождутся! 

Ставьте двойки беспощадно, 

Ничего, переживут! 

За отличников не бойтесь - 

С них же знаний не убудет, 

А другим чтоб неповадно 

Было списывать у них! 

Совет №5 

Если на факультативе 

Ученик тебя попросит 

Научить решать заданья, 

Что совсем не по программе. 

Ты решительно и смело 

Покажи такому шкету 

Ворох актов нормативных, 

Список требований чётких. 

Объяснять придётся внятно: 

Знать ему совсем не нужно. 

Повторяй как заклинанье: 

- Это всё не по программе!!! 

Совет №6 

Если ты простой учитель 

И работаешь в Лицее, 

То подумай хорошенько: 

Приходить ли на урок? 

Ведь детишки с опозданьем 

На занятия приходят. 

Так зачем же торопиться? 

Опоздай и ты разок. 

Дети пусть стоят под дверью, 

Жаждут знаний и контрольных. 

Ну а ты сиди в столовой 

И обедай от души 

Дегустируй наздоровье 

Все ватрушки и компоты 

Так глядишь и незаметно 

Время с пользой пролетит. 

А потом, когда наешься, 

Ты сходи до кабинета 

Посмотри, все ли сбежали, 

Не остался ль кто стоять. 

Если пусто, то спокойно 

Ты пройдись по коридору 

Так весь день по школе можно 

С чистой совестью гулять! 

 

 

Материал подготовила Семенкова Тамара, 10А 



12 
 

 Рубрика «Страничка маленьких школьников» 
Межполушарные связи 

 

Игра «Разноцветный текст» 

 

Как можно быстрее 

читайте строчки слева 

направо про себя, начиная с 

первой, и называйте вслух 

цвет каждого слова. 

Если ошиблись, 

назовите правильный цвет 

и продолжайте дальше. 

 

Игра «Рисуем обеими руками» 

Дорисуй и раскрась рисунок обеими руками.  
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Игра «Ловкие ручки» 

Обведи по линиям сразу обеими руками. 

 

 
Материал подготовила педагог – психолог Соколова Людмила Юрьевна 
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Рубрика «Веселая страничка» 
Сказкотерапия 

  

Сказкотерапия – это психологическое направление, которое, используя 

метафорические ресурсы сказки, позволяет развивать самосознание, 

совершенствовать творческие способности, улучшить взаимодействие с 

окружающим миром, избавиться от многих страхов и комплексов.  

Игра «Сочини сказку по шаблону» 

Автор и название сказки ___________________________

Жил – был 

 

 

 

 

  

Однажды 

Он 

 

 

 

 

 

И вдруг неожиданно 

Тогда 

 

 

 

 

 

И подумал, что нужно 

И сделал вот, что 

 

 

 

 

 

И она 

 

 

________________________________________________________________________ 
Редакция школьной газеты «Увлекательная психология» приглашает в свой дружный коллектив 

инициативных ребят, их родителей, а также педагогов для написания интересных и креативных  

статей! 
Главный редактор, компьютерная верстка: Соколова Людмила Юрьевна, педагог – психолог. 

Корреспонденты: Семенкова Тамара, 10А; Фатеева Арина, 9А.; Разокова Ганджина, 11А; Щепина 

Елизавета, 8Б.  Принимаем заявки и материалы в газету на mail: L.U.Sokolov@mail.ru  
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