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События месяца 
 

Поздравляем Семенкову Тамару, 

ученицу 10 «А» класса с участием в  полуфинале  

Всероссийского конкурса для школьников  

«Большая перемена», который проходил  

    в г. Новосибирске! 

Желаем ей дальнейших успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика «Познавательная психология» 

Психология в картинках 
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Рубрика «Психология в лицах»

Один из главных гениев эпохи Возрождения Леонардо да Винчи создал 

монументальные творения не только в искусстве и науке, но и в психологии. 

Художник описал простой механизм того, как можно лечить разум и душу с 

помощью красок, и кисти. Всего в свой метод лечения художник внес 23 

пункта. 

1. Устал — рисуй цветы. 

 

2. Злой — рисуй линии. 

3. Болит — лепи. 

 

4. Скучно — заполни листок бумаги 

разными цветами. 

 

5. Грустно — рисуй радугу. 

 

6. Страшно — плети макраме или 

делай аппликации из тканей. 

 

Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 

Дата рождения: 15 апреля 1452 года. 

Дата смерти: 2 мая 1519 года. 

Страна: Италия. 

Сфера деятельности: художник, ученый 

изобретатель, писатель, музыкант, один из 

крупнейших представителей искусства. 

Известен: разработчик цветового Теста Люшера.  
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7. Ощущаешь тревогу — сделай 

куклу – мотанку. 

 

 

8. Возмущаешься — рви бумагу на 

мелкие кусочки. 

 

10. Беспокоишься — складывай 

оригами. 

 

 

11.  Напряжен — рисуй узоры. 

 

12.  Важно вспомнить — рисуй 

лабиринты. 

 

13.  Разочарован — сделай копию 

картины. 

 

14.  Отчаялся — рисуй дороги. 

 

15.  Надо что – то понять — нарисуй 

мандалы. 

 

16.  Надо быстро восстановить силы 

— рисуй 

пейзажи. 

 

17.  Хочешь понять свои чувства 

— рисуй 

автопортрет. 
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18.  Важно запомнить состояние — 

рисуй цветовые пятна. 

 

19. Если надо систематизировать 

мысли — рисуй соты или  квадраты. 

20.  Хочешь разобраться в себе и 

своих желаниях — сделай коллаж. 

 

21.  Важно сконцентрироваться на 

мыслях — рисуй точками. 

 

22.  Для поиска оптимального 

выхода из ситуации — рисуй волны и 

круги. 

 

23.  Чувствуешь, что «застрял» и 

надо двигаться дальше — рисуй 

спирали. 

24.  Хочешь сконцентрироваться на 

цели — рисуй сетки и мишени. 

 

 

 

Современные психологи отмечают, что да Винчи был совершенно 

прав. Этот метод снятия напряжения с разума, нервов и психики 

действительно работает практически во всех случая.  

Материал подготовила Семенкова Тамара, 10А 
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Рубрика «Познаю себя» 

Тест «Личность» 

Инструкция: «Отвечайте на вопросы, следуя по стрелкам». 

Ключ 

I. Вы предпочитаете 

действовать, а не 

размышлять, заняться ли 

вам чем – либо или же 

нет. Вы стремитесь делать 

дело, а не говорить о нем. 

Вам нравится быть 

активным и занятым. Вот 

только не слишком ли 

много вы взваливаете на 

себя, забывая 

о необходимости хотя бы 

иногда отдыхать, дабы не 

подорвать, не ослабить 

заложенный в вас 

потенциал? 

II. Вы типичный 

представитель «золотой 

середины», вам нравится 

и строить планы, 

и работать над их 

выполнением. Вы 

способны приспособиться 

практически к любым 

обстоятельствам и обычно 

не забываете 

о необходимости 

рационального отдыха. Все эти качества наверняка помогут вам многого добиться 

в этой жизни. 

III. Вы склонны к размышлениям или просто к мечтаниям, предпочитаете читать 

книги, а не активно включаться в реальные дела. И хотя вы получаете удовольствие 

от общения с интересными людьми, вполне комфортно чувствуете себя 

и в одиночестве. 

Материал подготовила Бойко Алина, 10А 
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Рубрика «Творческие ребята» 

Создание интернет – канала  

 

Интернет играет важную роль в 

жизни каждого школьника, чтобы 

использовать его для самореализации, 

можно создавать свои тематические  

каналы.  

Чтобы создать свой канал 

необходимо выполнить следующие 

шаги: 

1. Основой для канала является 

наличие Google – аккаунта. Его 

необходимо создать при его 

отсутствии. 

2. Далее необходимо зайти в  

YouTube и выбрать операцию – 

«Создать канал».  

3. После этого YouTube предложит 

вам ознакомиться с правами на 

самой платформе. 

4. Вы, ознакомившись с правилами, 

даете согласие на его создания.  

5. Следующим важным этапом 

является настройка канала, 

которая начинается с 

определения «никнейма». 

6. Далее дается небольшое 

описание канала («шапка 

канала»), то есть задается фон и 

его значок.  

Ваш канал готов, теперь вы 

важно продумать материал, который 

станет его содержанием, например, 

видео. При этом важно учитывать на 

какую аудиторию будет направлена 

ваша информация.  

Канал может быть посвященной 

определенной теме. Вы сможете 

добавлять видео, вести обсуждения с 

пользователями! 

Материал подготовил Пшенников 

Виталий (ESS), 9Д 
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Рубрика «Я – исследователь!» 
Профессиональный выбор современной молодежи 

 Не профессия выбирает человека,  

а человек выбирает профессию.  

Сократ 

В жизни каждого человека наступает момент, когда он сталкивается с 

выбором профессии. Начинает задумываться о том, какая же профессия будем ему 

интересна, в какой сфере он сможет себя реализовать. 

Правильный выбор профессии – залог 

успеха будущего каждого человека, фундамент 

успешной карьеры! 

 Для изучения профессиональных 

предпочтений современной молодежи было 

проведено исследование на базе МБОУ «СОШ 

№5» г. Братска, в котором принимали участие 

старшеклассники. С помощью Методики 

Йовайши: сфера профессиональных предпочтений учащихся (модификация Г.В. 

Резапкиной) нами было установлено, что:_____________________________________ 

33% - сфера работы с людьми (учитель, педагог, экскурсовод, воспитатель, 

социолог, психолог, менеджер по персоналу, следователь).______________________ 

25% - сфера физического труда и подвижной деятельности 

(спортсмен, фотограф, парикмахер,  бармен, официант, стюардесса, продавец, 

закройщик, кассир, медперсонал, бригадир, кладовщик,  почтальон,  фермер, 

 водитель-дальнобойщик, полицейский, военный)._____________________________ 

17% - сфера эстетики и искусства (художник, дизайнер, писатель, поэт, 

 режиссер, артист, конструктор, косметолог, костюмер, гример, кондитер, портной-

кутюрье, цветовод). 

17% - сфера материальных интересов и планово – экономических видов 

деятельности (экономист, администратор, менеджер, предприниматель, 

аудитор, специалист по рекламе, брокер, агент страховых компаний, завхоз)._______ 

8% - сфера технических интересов (программист, электротехник, 

радиотехник, Web-мастер, статистик, водитель, технолог, диспетчер, секретарь-

машинистка, телефонист).__________________________________________________ 

8% - сфера умственного труда (ученый-исследователь (математик, физик, 

химик, кибернетик, археолог, геолог),  инженер, юрист, врач, эколог, 

архитектор, продюсер).____________________________________________________ 

Помочь сделать профессиональный выбор может психолог в школе, ведь 

именно он проводить занятия по профориентации, на которых изучают мир 

профессий, профессиональные интересы и способности.    

Материал подготовила Фатеева Арина, 9А 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://tvorcheskie-proekty.ru/node/932&psig=AOvVaw0JasqE0h0F2PmUi16uRfhn&ust=1603526185488000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiK4tTWnsrsAhWYuioKHYFcBssQjRx6BAgAEAc
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Рубрика «Практические советы» 
Права и обязанности школьников 

Права и обязанности человека сопровождают его 

всю жизнь:нет прав без обязанностей; защищая свои 

права, ты всегда должен помнить о своих 

обязанностях;разумно пользуйся своими 

правами;уважай права других людей. 

Ты несовершеннолетний, но как любой 

гражданин имеешь правовой статус, который 

определяется правами, обязанностями и 

ответственностью за свои поступки перед государством 

и обществом. 

Школа – социальный институт, где ты не только получаешь знания, но и 

приобретаешь опыт взаимодействия с другими людьми. От того, насколько хорошо 

ты знаешь свои права и обязанности, настолько успешным станут твои школьные 

годы и в последующем весь твой жизненный опыт. Если ты будешь добросовестно и 

ответственно выполнять свои обязанности, разумно пользоваться своими правами, 

уважать права других людей, тогда и окружающие будут соблюдать и уважать твои 

права. 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину 

доступные и бесплатные дошкольное, основное общее и среднее профессиональное 

образования.Вы должны знать, что каждая школа, гимназия, лицей имеет Устав – 

главный документ, определяющий всю деятельность учреждения, а на основании 

Устава – внутренний распорядок. 

Еще раз напоминаю, что защищая свои права, ты всегда должен помнить о 

своих обязанностях: 

 выполнять требования Устава и внутреннего распорядка школы; 

 вовремя приходить на занятия; 

 своевременно и в полном объеме готовить домашние задания; 

 уважать права одноклассников, других учащихся и работников школы; 

 бережно относиться к школьному имуществу и т.д. 

Хочу сказать, что надо обязательно знать законы и исполнять их, разумно 

пользоваться правами и жить по самым простым человеческим законам добра и 

справедливости. Так, чтобы нам, учителям, вашим родителям, никогда ни за что не 

пришлось «краснеть» за вас. Где бы вы ни жили, кем бы вы ни стали: банкиром, 

юристом, военным, инженером, врачом, автомехаником, строителем – самое главное 

быть достойным гражданином своей Отчизны. 

Материал подготовил социальный педагог Олеся Владимировна Шевчик 

________________________________________________________________________ 
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Рубрика «Интервью» 
Семенкова Тамара: участие в полуфинале конкурса «Большая перемена» 

 

В период с 16 сентября по 9 

октября проходил полуфинал 

Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена» в г. 

Новосибирске.  

МБОУ «СОШ №5» мо г. Братска 

представляла ученица 10 «А» класса 

Семенкова Тамара. С нами она 

поделилась своими впечатлениями об 

участии в конкурсе. 

1. Тамара, скажите, пожалуйста, как вы узнали о конкурсе? Почему решили 

участвовать? 

О конкурсе «Большая Перемена» я узнала с помощью педагога – психолога 

нашей школы - Людмилы Юрьевны. Объявление о начале конкурса, мы увидели в 

новостях социальной сети ВК. 

Я решила участвовать в конкурсе «Большая Перемена», потому что хотела 

проверить свои силы. Конкурс очень масштабный и я понимала, что конкуренция 

будет очень сильной. 

2. Расскажите об основных этапах конкурса? Какой из них был самым 

сложным? Самым интересным?  

 Основными этапами конкурса 

были: 

- Начало пути; 

- Представь себя; 

- Командной состязание; 

- Большая игра; 

-Финальный ход. 

Я считаю, что все этапы по - своему 

интересны и в каждом были свои 

сложности. 

Однако для меня самым интересным был – этап «Большая игра»! Ведь это уже 

был очный полуфинал, на которым я смогла встретиться со всеми полуфиналистами 

Сибирского Федерального округа. 

3. Полуфинал проходил в г. Новосибирск. Расскажите о нем.  

Полуфинал проходил в городе Новосибирске, в лагере «Тимуровец». На 

полуфинале нас ждали 4 насыщенных дня, которые были расписаны поминутно. 
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Первые два дня для нас были представлены игры на знакомство со всеми 

участниками, открытие полуфинала и запись общего флэш-моба. Самые важные и 

сложные дни – это оставшиеся 2 дня, так как именно тогда мы решали кейс под 

присмотром наблюдателя и затем получали экспертные оценки. По окончании 

защит проектов нам посчастливилось услышать: «Поздравляем, у вас приз 

зрительских симпатий и у вас +30 баллов!». 

4. Какими качествами должен 

обладать участник, чтобы дойти до 

полуфинала?  

Участник конкурса «Большая 

Перемена» должен обладать такими 

качествами, как общительность, 

креативность, быстрота мышления и 

разносторонность. 

5. Что для вас показателем того, 

что вы победили в этом конкурсе?  

Думаю, для меня победа в этом 

конкурсе будет означать – победу над собой, ведь не каждый сможет летом во время 

каникул проходить определённые тесты для прохождения в конкурс. 

6. Если в следующем году будет проводиться этот конкурс снова, будете ли 

вы в нем участвовать? 

Если конкурс будет проходить в следующем году, то я обязательно 

постараюсь в нем участвовать, ведь это новые знакомства, с людьми с которыми у 

вас схожие интересы, а так же новый опыт. 

7. Ваши советы ребятам, которые будут 

участвовать в конкурсе в следующем году? 

Для ребят, которые захотят попробовать 

проверить свои силы и участвовать в следующем 

году, я могу посоветовать быть общительными, 

креативными и не бояться достигать каких – либо 

вершин, а главное помнить, что у вас все 

получится! 

 

Благодарим Тамару за откровенное 

интервью и желаем дальнейших успехов!  

 

Интервью провел педагог – психолог 

Соколова Людмила Юрьевна 

________________________________________________________________________ 



11 
 

Рубрика «Страничка для учителей» 
Моя профессия – учитель! 

 

5 фактов о профессии учителя  

1. Мировые опросы показывают, 

что учителя уступают только военным 

и врачам в рейтинге профессий, от 

которых зависит благосостояние 

общества. 

2. В 2013 году рейтинг профессии 

педагога с точки зрения доверия 

составил 3,72 балла из пяти 

возможных (выше показатель только у 

ученых — 3,86 балла). 

3. Исследователи отмечают, что 

учитель столь же тяжелая профессия, 

как и диспетчер воздушного движения, 

пилот или пожарный. Уровень стресса 

у них находится примерно на 

одинаковом уровне.  

4. С каждым годом круг 

«интересов» педагогов неуклонно 

расширяется в сторону психологии. 

5. По результатам всероссийского 

опроса, более 92% считают профессию 

учителя творческой и очень сложной. 

 

 

 

 

 

 

Тест «Стандартный – 

нестандартный учитель» 

Перед Вами личностные и 

деловые качества, которые учитель 

встречает у  своих учеников. Отметьте 

знаком «+» те качества, которые вам 

нравятся в учениках, а знаком «-» то, 

что вам в них не нравится: 

1. Дисциплинированный. 

2. Организованный. 

3. Неровно успевающий. 

4. Выбивающийся из общего темпа. 

5. Эрудированный. 

6. Странный в поведении, 

непонятный. 

7. Умеющий поддерживать общее 

дело. 

8. Стабиль успевающий. 

9. Занятый своими делами. 

10.  Быстро, «на лету» 

схватывающий. 

11.  Не умеющий общаться, 

конфликтный.  

12.  Выскакивающий на уроке с 

непонятными замечаниями. 

13.  Приятный в общении. 

14.  Иногда тугодум, иногда не 

может понять очевидного. 

15.  Ясно, понятно для вас 

выражающий свои мысли. 

16.  Не всегда желающий 

подчиняться большинству или 

официальному руководству. 

Каких знаков «+» или «-» у вас 

больше – на четных номерах или 

нечетных? Если «нечетных плюсов» 

больше, мы вас поздравляем: вы 

СОВЕРШЕННО НЕСТАНДАРТНЫЙ 

УЧИТЕЛЬ!!

Дорогие учителя, оставайтесь, пожалуйста, креативными, терпеливыми 

профессионалам! 

_______________________________Материал подготовила Семенкова Тамара, 10А
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Рубрика «Веселая страничка» 
Мир профессий 

«Угадай профессию» 

Задание: переставь буквы в 

предложенных словах так, чтобы 

получилось название профессии. 

1. РВАЧ. 

2. КУЛОН. 

3. ТЁРКА. 

4. АВДОТКА. 

5. ТОМАТ+ГОЛОС. 

6. МАРЛЯ. 

 

 

«Профессии - синонимы» 

Задание: назвать иначе представителей 

предложенных профессий.  

Пример: Педагог – учитель. 

1. СТОМАТОЛОГ. 

2. ПОРТНОЙ. 

3. СТОРОЖ. 

4. ЛЁТЧИК. 

5. ШОФЁР. 

6. ГОЛКИПЕР. 

7. ПРОДАВЕЦ. 

8. ФОКУСНИК. 

 

«Профи - викторина» 

Задание: правильно 

ответь на вопросы. 

1. Перед кем 

все внимают шапки? 

2. Как звали 

первую женщину 

лётчицу? 

3. Назовите 

орудие оперного 

певца? 

4. Кем работал дядя Стёпа после 

службы на флоте в стихотворении С. 

Михалкова? 

5. Без чего не могут обойтись 

математики, охотники и барабанщики? 

6. Сидит дед во сто шуб одет – кто 

мимо него 

пробегает, у того 

он шубу 

отнимает? 

7. Какой 

водитель смотрит 

с высока? 

 

__________________________________Материал подготовила  Крылова Ксения, 8Б 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Редакция школьной 

газеты «Увлекательная 

психология» приглашает 

в свой дружный 

коллектив инициативных 

ребят, их родителей, а также педагогов для 

написания интересных и креативных статей! 

Приглашаем ребят принять 

участие в олимпиаде по 

психологии! Подать заявку и 

зарегистрироваться можно до 

05.11.2020 г. Подробности в 

нашей группе в Viber или на сайте 

https://olymp.hse.ru/mmo/psy .  

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

Корреспонденты: Семенкова Тамара, 10А; Пшенников Виталий, 9Д; Крылова Ксения, 8Б; 

Фатеева Арина, 9А. Принимаем заявки и материалы в газету на mail: L.U.Sokolov@mail.ru  

Ответы: «Угадай профессию» 1. Врач. 2. Клоун. 3. Актёр. 4. Адвокат. 5. Стоматолог. 6. Маляр. «Профессии - 

синонимы» 1. Дантист. 2. Швея. 3. Охранник. 4. Пилот. 5. Водитель. 6. Вратарь. 7. Торговец. 8. Иллюзионист.  «Профи 

– викторина» 1. Парикмахер. 2. Баба Яга. 3. Голос. 4. Милиционер. 5. Дроби. 6. Гардеробщик. 7. Пилот._____________ 

https://olymp.hse.ru/mmo/psy
mailto:L.U.Sokolov@mail.ru
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