
МБОУ СОШ №5 г. Братска                   Выпуск №4, сентябрь 2021 г. 

Увлекательная 

психология
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

1. События месяца …………...……………….....….…. 1 

2. Психология в лицах …….….............……...……..… 2 

3. Познаю себя …………………………………….…... 4 

4. Я – исследователь! ………………………………….. 5  

5. Практические советы ……………………………………..…………...…......... 6 

6. Страничка для родителей ...……………………………………………........… 8 

7. Страничка для педагогов …………………………………………………….. 10 

8. Страничка маленьких школьников ………………………………………….. 11 

9. Веселая страничка ......……………………………………………………..... 12 

События месяца 
Поздравляем с новым  

2020 – 2021 учебным годом!!! 

 

Знаний много не бывает, 

Школа снова нас встречает. 

Важный день календаря, 

Главный праздник сентября. 

 

Впереди учебный год, 

Вас уроков много ждёт. 

Мы пятёрок вам желаем 

И с Днем знаний поздравляем! 

 

Рубрика «Познавательная психология» 

Психология в картинках 
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Рубрика «Психология в лицах»
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дейл Карнеги — американский педагог, писатель и оратор. Он перевел 

научные разработки психологов в практическую область и разработал собственную 

концепцию бесконфликтного общения и самосовершенствования 

25 выдающихся цитат Дейла Карнеги: 

1. Каждый человек хотя бы пять минут в день бывает дураком. Настоящая 

мудрость состоит в том, чтобы не превышать этот временной лимит. 

2. Хочешь собирать мёд — не разоряй улья. 

3. Груз будущего, прибавленный к грузу прошлого, который вы взваливаете 

на себя в настоящем, заставляет спотыкаться на пути даже самых сильных. 

4. Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится… 

5. Если судьба преподносит тебе лимон, сделай из него лимонад. 

6. Когда человек начинает войну 

с самим собой, он уже чего-то да стоит. 

7. Безусловно, ваш муж имеет 

свои недостатки! Если бы он был 

святым, он бы никогда не женился на 

вас. 

8. Будьте заняты. Это самое 

дешевое лекарство на земле — и одно 

из самых эффективных. 

9. Выражение, которое вы носите 

на лице, куда важнее одежд, которые 

вы надеваете на себя.  

10. Если захочется переделывать 

людей — начни с себя. Это и полезнее, 

и безопаснее. 

Дейл Брекенридж Карнеги 

Дата рождения: 24 ноября 1888 г. 

Дата смерти: 1 ноября 1955 г. 

Страна: США. 

Сфера деятельности: психология. 

Известен: преподаватель, автор книг, один из 

самых цитируемых ученых. 
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11. Представь самые худшие 

последствия, которые может повлечь твой 

поступок, заранее смирись с ними и 

действуй! 

12. Помните, что имя человека - 

самый сладостный и самый важный для 

него звук на любом языке. 

13. Тайна наших несчастий в том, что 

у нас слишком много досуга для того, чтобы 

размышлять о том, счастливы мы или нет. 

14. Для мудрого человека каждый 

день начинается новая жизнь. 

15. Многие зовут врача, когда им 

нужна только аудитория. 

16. Всегда помните, что дети любят слушать разговоры взрослых, - и будьте 

начеку. 

17. Люди не интересуются ни мной, ни вами. Утром, в полдень и после обеда 

они заняты только собой. 

18. Нет завтра. День спасения человека — сегодня. 

19. Не бойтесь врагов, которые нападают на вас, бойтесь друзей, которые вам 

льстят. 

20. Перед вами человеческая натура в 

действии: виновный обвинит кого угодно, но 

только не себя. 

21. Страх не существует нигде больше, 

кроме как в вашем уме. 

22. Умейте встать на позицию другого 

человека и понять, что нужно ему, а не вам. С 

тем, кто сумеет это сделать, будет весь мир. 

23. Сильное желание чему-то научиться – 

это уже 50% успеха. 

24. Веди себя так, будто ты уже счастлив, 

и ты действительно станешь счастливее. 

25. В этом мире есть только один способ 

заслужить любовь — перестать требовать ее и 

начать дарить любовь, не надеясь на 

благодарность.  

 

__________Материал подготовила педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова
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Рубрика «Познаю себя» 

Тест-картинка: ваш тип личности 

 

Инструкция: «Перед вами есть шесть изображений. Выберите то, которое 

приглянулось вам больше всего. Не раздумывайте над своим решением долго: тогда 

результат окажется более достоверным. К каждому рисунку есть описание, 

с которым вы можете ознакомиться ниже». 

1.  Вас можно назвать 

личностью с высокими 

запросами. Вы достаточно 

много работаете, и при этом 

вы совершенно точно 

относитесь к высококлассным 

специалистам. Если что-то 

необходимо сделать, 

то вы приложите все усилия 

для того, чтобы результат был 

идеальным. 

2. К вам с первого взгляда 

начинают испытывать доверие. 

Все потому, что вы умеете заботиться об окружающих. За это вас и любят. Есть 

вероятность того, что вашей добротой воспользуются, но если вы будете 

внимательны, то вовремя этого избежите. 

3.  Вас можно назвать интровертом, поскольку основная деятельность у вас 

происходит в голове и направлена на себя. Ваш тип личности — мыслящий, при 

этом в мыслях вы порой затрагивая самые что ни на есть философские вопросы. 

Порой вы поступаете правильно даже вопреки ожиданиям окружающих. 

4. Два главных качества личности, которые свойственны вам — это хорошо 

развитая интуиция и эмоциональность. Вашу способность предчувствовать будущее 

можно сделать еще сильнее 

5. Основная характеристика вашего типа личности — самостоятельность. 

Вы не хотите полагаться на кого-либо, доверяя намного больше себе, чем кому-то 

еще. Независимость как черта характера часто проявляет себя, что помогает вам 

добиваться лидерских позиций. Вы всегда знаете, чего хотите, и не боитесь идти 

навстречу к своей цели. 

6. Вам свойственно чувство юмора и спонтанное поведение. Как ребенок, 

вы не можете сидеть на месте и всегда ищете приключений. Ваш энтузиазм кажется 

неиссякаемым. Продолжайте в том же духе: вы заражаете окружающих 

положительной энергетикой. 

__________________________________Материал подготовила Крылова Ксения, 9Б
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Рубрика «Я – исследователь!» 
Что я знаю о языке мимики и жестов? 

 

Ежедневно мы общаемся с людьми, при этом часто обращаем внимание на то, 

как человек стоит, с какой интонацией произносит слова, какие жесты использует, и 

какая мимика на его лице появляется. Это говорит о том, что мы используем и 

интерпретируем не только вербальные средства общения, но и невербальные. 

Невербальное общение (язык тела) — это коммуникационное взаимодействие 

между индивидами без использования слов (передача информации или влияние друг 

на друга через образы, интонации, жесты, мимику, пантомимику, изменение 

мизансцены общения), то есть без речевых и языковых средств, представленных в 

прямой или какой-либо знаковой форме. 

Зачастую язык невербального общения дает нам намного больше информации, 

нежели вербальный. Нам стало интересно, насколько хорошо ребята разбираются в 

этом вопросе. Мы провели исследование, цель которого было определить уровень 

владения навыками невербального общения у обучающихся. Для этого был выбран 

тест «Насколько вы хороши в невербальных коммуникациях?». Всего в 

исследовании участвовало 12 ребят.  

 

25% 
 

Высокий 

 

Полученные 

результаты указывают 

на то, что ребята 

могут определять 

эмоциональное 

состояние человека по 

его мимике и жестам, 

а также «читать»  

дополнительную 

информацию о 

собеседнике. 

75% 
 

Средний 

 

0% 
 

Низкий 

 

 Важно отметить, что можно развивать способности эффективного общения 

посредством невербальной коммуникации, а также умения улавливать и 

анализировать невербальные сигналы других людей.  

Упражнение «Мимические маски» 

Попробуйте мимически представить определенное эмоциональное состояние 

из 10 основных: счастье, удивление, страх, злость, печаль, отвращение, презрение, 

интерес, смущение, решительность. Не следует подменять живую мимику 

гримасничаньем. Необходимо постараться найти оптимальную и понятную форму 

выражения, пробудить свою фантазию. 

_________________________________Материал подготовила Фатеева Арина, 10А 
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Рубрика «Практические советы» 

Полезные советы в стихах детям 

 
Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом в парту не клевать! 

 

Не бойся ошибиться – 

Ведь ты пришёл учиться, 

Не унывай, не мучайся – 

Ведь на ошибках учатся! 

 

С вечера в портфель сложи 

Тетради, учебники, карандаши. 

Утром ещё раз проверь,— 

Готов к занятиям теперь! 

 

Звонит звонок на перемену, 

Чтоб отдохнул ты непременно, 

Ждёт тебя другой урок – 

Будь готов к нему, дружок! 

 

Иди в школу по дорожке, 

На крылечке вытри ножки! 

А потом лишь заходи — 

День учебный впереди! 

 

В коридоре мы должны 

Держаться правой стороны, 

К тому же, я считаю лично, 

Кричать в школе неприлично! 

 

Входишь в класс со словом 

«здравствуй» 

И здоровым будешь сам, 

Чтоб чувствовать себя прекрасно, 

Желай здоровья по утрам! 

 

По школе ты ходи спокойно, 

По классу тоже не беги, 

Всегда веди себя достойно, 

Своё здоровье береги! 

 

Для всех закон, а не желание – 

Приходим в класс без опоздания! 

Лишь только прозвенит звонок – 

Начинается урок! 

 

Кушать в классе на салфетке 

Аккуратно нужно, детки! 

За собою убирать, 

Руки мыть и вытирать! 

 

На уроках не хихикай, 

Стол туда – сюда не двигай! 

Учитель спросит – надо встать, 

Когда он сесть позволит – сядь. 
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Следит каждый за вещами 

Сам без бабушки и мамы. 

Неприятны растеряхи, 

Неумейки и неряхи! 

 

Парта – это не кровать, 

И на ней нельзя лежать, 

Мы должны не забывать 

Спинку ровненько держать! 

 

Слова «спасибо», «извините» 

Не стесняйся, говори, 

Аню, Славу, Валю, Витю 

Ты не ссорь, а помири! 

 

На уроках будем мы 

Старательны, внимательны! 

По три раза повторять 

Совсем не обязательно! 

 

Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей 

И найдёшь себе друзей! 

 

Ответить хочешь – не шуми, 

А только руку подними. 

Сначала подумай, 

Потом отвечай! 

 

Знай: во время переменки 

Никогда не стой у стенки. 

Лучше в игры поиграй, Доску вытри, 

поболтай. 

Как девчонки и мальчишки,  

Подготовь к уроку книжки.  

 

«До встречи! До свидания!» 

Скажи всем на прощание, 

Завтра будем мы опять 

Улыбкой новый день встречать! 

  

 

____________________________________Материал подготовила Егорова Надежда 
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Рубрика «Страничка для родителей» 
Дети и интернет – зависимость  

 

 В современном мире трудно представить жизнь без Интернета. Он позволяет 

нам быстро находить необходимую информацию, слушать любимую музыку, 

смотреть фильмы, общаться с людьми на расстоянии. Но часто наступает момент, 

когда Интернета в нашей жизни становится слишком много, особенно этому 

подвержены дети. Как родителям узнать, есть ли у ребёнка Интернет – зависимость? 

Для этого достаточно пройти тестирование. 

Тест на детскую Интернет-зависимость С.А. Кулакова 

Ответы даются по пятибалльной шкале: 1 

– очень редко, 2 – иногда, 3 – часто, 4 – очень 

часто, 5 – всегда. 

1. Как часто Ваш ребенок нарушает 

временные рамки, установленные вами для 

пользования сетью? 

2. Как часто Ваш ребенок запускает свои 

обязанности по дому для того, чтобы провести больше времени в сети? 

3. Как часто Ваш ребенок предпочитает проводить время в сети вместо того, 

чтобы провести его в кругу семьи? 

4. Как часто Ваш ребенок формирует новые отношения с друзьями по сети? 

5. Как часто Вы жалуетесь на количество времени, проводимые Вашим 

ребенком в сети? 

6. Как часто учеба Вашего ребенка страдает из-за количества времени, 

проведенном Вашим ребенком в сети? 

7. Как часто Ваш ребенок проверяет электронную почту, прежде чем заняться 

чем-то другим? 

8. Как часто Ваш ребенок предпочитает общение в сети общению с 

окружающими? 

9. Как часто Ваш ребенок сопротивляется или секретничает при вопросе о том, 

что он делает в Интернете? 

10. Как часто Вы заставали своего ребенка пробивающимся в сеть против 

Вашей воли? 

11. Как часто Ваш ребенок проводит время в своей комнате, играя за 

компьютером? 

12. Как часто Ваш ребенок получает странные звонки от его новых сетевых 

«друзей»? 

13. Как часто Ваш ребенок огрызается, кричит или действует раздраженно, 

если его побеспокоили по поводу пребывания в сети? 
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14. Как часто Ваш ребенок выглядит более уставшим и утомленным, чем в то  

время, когда у Вас не было Интернета? 

15. Как часто Ваш ребенок выглядит 

погруженным в мысли о возвращении в сеть, когда 

он находится вне сети? 

16. Как часто Ваш ребенок ругается и 

гневается, когда Вы сердитесь по поводу времени, 

проведенного им в сети? 

17. Как часто Ваш ребенок предпочитает 

своим прежним любимым занятиям, хобби, интересам других нахождение в сети? 

18. Как часто Ваш ребенок злится и становится агрессивным, когда Вы 

накладываете ограничение на время, которое он проводит в сети? 

19. Как часто Ваш ребенок предпочитает вместо прогулок с друзьями 

проводить время в сети? 

20. Как часто Вы чувствуете подавленность, упадок настроения, нервничает, 

когда находится вне сети, а по возвращении в сеть все это исчезает? 

При сумме баллов менее 49 баллов интернет – зависимость у ребёнка 

отсутствует либо находится на начальной стадии. 

При сумме баллов 50-79 баллов родителям необходимо учитывать серьезное 

влияние Интернета на жизнь вашего ребенка и всей семьи. 

При сумме баллов 80 и выше, у ребенка с высокой долей вероятности 

Интернет – зависимость и ему необходима помощь специалиста и родителей. 

В наших силах помочь детям справиться с 

Интернет – зависимостью. Психолог Кимберли 

Янг предлагает следующие рекомендации 

родителям: 

1. Ограничьте время, проведенное в 

Интернете. Родитель, а не сами дети должны 

решать, сколько времени они пробудут там. 

2. Установите для ребенка перерыв каждые двадцать минут для того, чтобы 

дать отдохнуть глазам и мускулам. Такой перерыв напомнит ребенку, о 

существовании реального мира вне Интернета. 

3. Поощряйте детей на то, чтобы играть в обучающие игры, а не просто в 

развлекательные. 

4. Предложите ребенку другое занятие, с помощью которого он мог бы 

добиться уважения окружающих (например, спорт, игра на музыкальных 

инструментах или настольные игры). 

5. Проводите с ребёнком больше совместного времени. На личном примере 

показывайте, как важно и интересно жить без Интернета.  

__________________________________________Материал подготовила Егорова Надежда 
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Рубрика «Страничка для педагогов» 
Чемодан в дорогу 

 

Уважаемые учителя, поздравляем 

Вас с новым учебным годом! 

 

Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны вы и сердцем 

щедры, 

Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны! 

Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут Вас успехи на этом пути! 

 

Впереди всех нас ждет новый год – учебный! Давайте соберем в дорогу 

чемодан, в который положим самые важные и полезные вещи, необходимые нам для 

успешного прохождения этого пути. Выберите для себя самое необходимое! 

Перечень пожеланий-предсказаний на новый учебный год 

 Позитивное начало каждого рабочего дня. 

 На работу – с отличным настроем! 

 Сохранять душевный комфорт весь учебный 

год. 

 Получать удовольствие от работы с детьми. 

 Находить время для отдыха и здоровья. 

 С воодушевлением планировать свой рабочий 

день. 

 Домой – с хорошим настроением! 
 

 

 Участие в семинаре или конференции. 

 Нет предела совершенству! Профессионального роста! 

 Усовершенствовать умение борьбы со стрессом. 

 Профессионального удовлетворения! 

 Не забывать хвалить себя за хорошую работу! 

 Ставить цели и добивать их с успехом! 

 Конкурсов много не бывает. Побед! 

 Получать поддержку семьи в процессе профессионального 

самосовершенствования. 

 Радоваться каждому дню! 

 

__________Материал подготовила педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова
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 Рубрика «Страничка маленьких школьников» 
Мир растений и животных 

 

Упражнение «Ушки и хвосты» 

Чьи это ушки и хвосты? В какие цвета их можно раскрасить? 

 

Упражнение «Фантастическое животное» 

Из частей каких животных составлены фантастические звери? 

 

Кроссворд «В мире растений» 

1. Лиственное дерево с белой 

корой. 

2. Дерево, которое плачет. 

3. Из этого дерева делают 

спички. 

4. У него вместо листьев 

колючки. 

5. Она отпугивает своим 

запахом моль. 

6. Он считается символом 

Канады. 

7. Лиственное дерево-медонос. 

 8. Лесная ягода. 

____________________________________Материал подготовила Зезуля Ксения, 6А 
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Рубрика «Веселая страничка» 
С новым учебным годом!  

 

 

 
________________________________________________________________________ 
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: Фатеева Арина, 10А.; Егорова Надежда; Крылова Ксения, 9Б; Зезуля Ксения, 6А. 

Принимаем заявки и материалы в газету на mail: L.U.Sokolov@mail.ru  

Ответы на кроссворд: 1. Береза. 2. Ива. 3. Осина. 4. Кактус. 5. Герань. 6. Клен. 7. Липа. 8. Земляника. 

Ключевое слово: растения. 
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