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События месяца 
Выражаем благодарность 

учащимся 6А, 8А, 9Б классов за активное участие в 

деятельности проекта ранней профессиональной ориентации 

школьников 6 – 11 классов «Билет в будущее»! Ребята 

прошли компьютерную диагностику, посетили 

Всероссийские онлайн – уроки и профессиональные пробы, 

организованные средними и высшими профессиональными 

учебными заведениями Иркутской области! Полученный 

опыт поможет им в будущем выбрать профессию своей «мечты»! 

Рубрика «Познавательная психология»  

Психология в картинках 
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Рубрика «Психология в лицах»

   

 Создатель современной модели психотерапии, автор более 100 научных работ 

и 12 монографий, а также научно – популярных книг по психотерапии, психологии, 

философии и методологии, изданных тиражом более 5 млн. экземпляров и 

переведённых на 8 языков. 

 Основные направления научной деятельности А.В. Курпатова связаны с 

прикладными аспектами наук о мозге, этому же посвящены и его многочисленные 

лекции в России и за рубежом. Он является автором первого и единственного на 

сегодняшний день научно – популярного пособия по нейробиологии мышления. 

Интересные факты про Андрея Курпатова 

1. Свою книгу «Руководство для Фрекен Бок» он писал по запросу 

поклонников, поэтому работа над ней шла очень долго и тяжело. У автора под 

влиянием ожидания случился «писательский ступор». 

2. Все, что описано в его книгах, испытано научными методами и 

подтверждено экспериментально. Любые рекомендации Курпатова успешно 

применяются им на практике. 

3. «Интеллектуальный кластер «Игры разума» – так называется огромный 

комплекс, построенный в Санкт-Петербурге под руководством Андрея Курпатова. 

Каждая «интеллектуальная площадка» там создана для любого направления 

мероприятий, начиная от танцевальных мастер – классов и заканчивая 

конференциями. 

4. В его кабинете все книги – написанные им. Но есть одна – единственная 

книга, автором которой он не является. Это биография Владимира Путина 

итальянского издательства. 

5. Он не разрешает на «Википедии» создать страницу о себе и озвучивает 

причину: «Хорошо разбирающийся в какой – то области человек, когда читает 

«Вики», часто поражается чудовищному материалу. Не хочу, чтобы читали то же 

самое обо мне» (А.В. Курпатов). 

__________________________________Материал подготовила Крылова Ксения, 9Б

Андрей Владимирович Курпатов 

 

Дата рождения: 11 сентября 1974 года. 

Страна: Россия (Ленинград). 

Сфера деятельности: психотерапевт, телепродюсер, 

блогер, предприниматель, писатель. 

Известен: Президент Высшей школы методологии, 

основатель интеллектуального кластера «Игры 

разума». 
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Рубрика «Познаю себя» 
Изучение преобладающих мотивов получения образования у учащихся 

 

Инструкция: «Перед вами 18 карточек с суждениями. Задача: выбрать только 

три самых важных, которое имеют лично для вас большое значение». 

 

   

1. Я понимаю, что ученик 

должен хорошо учиться. 
2. Я стараюсь всегда выполнять 

требования учителя. 

3. Я понимаю свою 

ответственность за учение 

перед родителями. 

Мотивы долга 

   

4. Я хочу окончить школу и 

учиться дальше. 
5. Я хочу иметь хорошую работу. 

6. Я хочу получать хорошие и 

отличные отметки. 

Мотивы благополучия 

 

  
7. Я хочу получать одобрение 

родителей и учителей. 

8. Я хочу, чтобы все обо мне 

думали хорошо. 

9. Я хочу быть лучшим 

учеником нашего класса. 

Мотивы престижности 
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10. Я хочу отвечать на уроках 

лучше всех. 

11. Я хочу, чтобы моя 

учительница хвалила меня за моё 

поведение. 

12. Я хочу, чтобы меня не 

ругали за поведение в школе 

мои одноклассники. 

Мотивы избегания 

 

 

 

13. Я не хочу получать 

плохие отметки. 

14. Я не хочу, чтобы меня 

наказывали за мою учёбу дома. 
15. Мне нравится учиться. 

Мотивы содержания 

 
  

16. Мне нравится делать 

домашнее задание. 

17. Мне нравится рассуждать на 

уроке. 

18. Мне нравится решать 

трудные задачи. 

Мотивы познания 

 

 Методика позволяет определить, какие мотивы в учебной деятельности 

являются приоритетными. Для этого, посчитайте, в какой группе у вас выбрано 

большее количество ответов. 

Желаем успехов в учёбе! 

 

__________________________________Материал подготовил Аферёнок Алексей, 9Д



5 
 

Рубрика «Творческие ребята» 
Творческие работы учащихся в технике пластилинография 

  
Аференок Алексей, 9Д  Мартынович Никита, 9Г 

  
Омуралиева Диана, 9А Минбаева Арууке, 9Б 

  
Чайка Устинья, 9Д Сивов Даниил, 9Б 
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Фатеева Арина, 10А Солдатенко Августа, 9Д 

 

 

Распопин Геннадий, 9А Щепина Елизавета, 9Б 

  
Бастрыкина Алина, 9А Чернов Степан, 5Г 

 

__________Материал подготовила педагог – психолог Соколова Людмила Юрьевна
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Рубрика «Я – исследователь!» 
Основные потребности современных старшеклассников 

 

Стихотворение «Человеческие потребности» 

 

  
Что нужно человеку, чтобы жить? 

Чтоб было сытно и тепло в квартире! 

Голодному и в холоде творить 

Желанья нет. Еда лишь в перспективе! 

 

Допустим – сыт ты и сидишь в тепле! 

Но всё равно чего-то не хватает … 

Ведь нужно знать, что в будущем тебе 

Опасность и болезнь не угрожает! 

 

Сидишь здоровый, сытый, но опять 

Свербит в мозгу… И хочешь ты 

влюбиться, 

Чтобы любви все тонкости познать. 

А может даже плюнуть и жениться! 

 

Женатый, в безопасности, согрет. 

О, господи! Чего ещё вам надо? 

Чтоб о тебе узнал весь белый свет 

И получить за что-нибудь награду! 

 

А здесь заминка - чем хвалиться вам? 

Что ты женат, в покое и достатке? 

Приходится работу дать мозгам, 

В почёте знанья и уменья хватких! 

 

Свой интеллект развив, опять решать – 

В какую область вам направить 

знанья? 

Как трудно человеку совмещать 

Потребности, способности, желанья! 

Татьяна Аверина

С самого рождения мы испытываем различные потребности (в еде, сне, 

воздухе, уходе). Со временем они меняются, дополняются, усиливаются. Но именно 

их удовлетворение заставляет нас действовать, двигаться вперед, идти к цели. 

Потребность – это требование организма (в широком понимании) чего-

либо, нужда, нехватка, которая ощущается в виде психологического и физического 

дискомфорта. 

Для изучения потребностей старшеклассников было проведено 

психологическое исследование, в котором принимало участие 20 человек (учащиеся 

10 – ого класса).  

Для диагностики был использован Тест «Потребности» или «Парные 

сравнения», направленный на оценку степени удовлетворенности основных 

потребностей.  



8 
 

Полученные результаты исследования 

Материальные потребности 

 

Высокая степень удовлетворенности – 15%; 

Средняя степень удовлетворенности – 55%; 

Низкая степень удовлетворенности – 30%. 

Высокая степень удовлетворенности – 15%; 

Средняя степень удовлетворенности – 80%; 

Низкая степень удовлетворенности – 5%. 

Потребность в безопасности 

 
Потребность в общении 

 

Высокая степень удовлетворенности – 20%; 

Средняя степень удовлетворенности – 55%; 

Низкая степень удовлетворенности – 25%. 

Высокая степень удовлетворенности – 25%; 

Средняя степень удовлетворенности – 70%; 

Низкая степень удовлетворенности – 5%. 

Потребность в признании 

 

Потребность в самоактуализации 

 

Высокая степень удовлетворенности – 10%; 

Средняя степень удовлетворенности – 50%; 

Низкая степень удовлетворенности – 40%. 

Наибольшую потребность учащиеся испытывают в самовыражении. Это 

указывает на то, что ребята стремятся стать тем, кем они могут стать, то есть 

воплощать свои возможности в действительность, становиться успешными, 

двигаться к дальнейшему развитию. Треть учащихся испытывают физиологическую 

потребность, в рамках данной диагностики акцент сделан на материальной 

потребности. Вероятно, что дети нуждаются в достатке, приобретении каких – либо 

вещей. Также у четверти испытуемых наблюдается социальная потребность. Таким 

ребятам необходимо ощущение чувства любви, причастности к другим людям 

(семье, друзьям, одноклассникам и т.д.).  Потребности в безопасности и признании у 

большинства ребят удовлетворены.  

 

_______________________________Материал подготовила Семенкова Тамара, 11 А
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Рубрика «Практические советы» 

Учимся управлять временем 

 

У современных детей  много занятий: школа, спортивные секции, внеклассные 

занятия и т.д., каждое из которых очень важно для ребёнка. В связи с этим важно 

найти баланс между всеми этими делами – научиться эффективно распоряжаться 

своим временем.  

Тайм – менеджмент — это техника и метод 

управления временем, который учит распределять 

время на выполнение каждой задачи, помогает 

расставлять приоритеты, улучшать аналитические 

навыки, позволяет выполнять несколько задач за 

короткий период и снижать стресс во время 

работы. 

Техники и приёмы тайм – менеджмента: 

Правило 1-3-5. Наше рабочее время в течение дня ограничено, и способ 1-3-5 

позволяет потратить его наиболее разумно. Суть заключается в следующем: за день 

вы можете сделать только одну большую задачу, три средние и пять мелких. Всего 

— девять дел, не больше, не меньше. Правило поможет постепенно разобрать 

завалы, успевая сделать все в срок и не переутомляясь. 

Правило трёх. Крис Бейли, автор книги «Мой продуктивный год», придумал 

правило трёх. Согласно ему для достижения продуктивности достаточно ежедневно 

выполнять три самых важных дела. Вместо того, чтобы раскидать свои силы 

выберите три самые важные задачи на день и сконцентрируйтесь на них. На 

следующий день выберите ещё три, и так далее. Также это правило можно 

применять для постановки целей на неделю, месяц или год. 

Способ 10 минут. У вас есть какая – то задача, к которой вы не хотите 

приступать? Скажите себе: «Я позанимаюсь 

этим только 10 минут, а потом пойду и 

отдохну». Скорее всего, за это время вы 

втянетесь в работу и уже не сможете 

остановиться. 

Метод 90/30. Суть этого метода 

заключается в следующем: вы напряжённо 

работаете 90 минут, потом отдыхаете полчаса, а 

затем повторяете цикл. При этом первые 90 

минут вы отводите под самую важную задачу, 

которую должны сделать за день, а следующие 

отрезки посвящаете менее важным делам.  



10 
 

Матрица Эйзенхауэра — это самый популярный в тайм – менеджменте 

способ расстановки приоритетов. Суть этой техники в том, чтобы сортировать свои 

задачи по важности и срочности с помощью специальной таблицы: 

Обычно по вертикальной оси оценивают важность задачи, а по 

горизонтальной — ее срочность. В результате в квадрате A оказываются самые 

важные и срочные задачи (которые следует выполнять в первую очередь), а в 

квадрате D — те задачи, которые можно без проблем отложить. 

  Обычно по вертикальной оси оценивают важность задачи, 

а по горизонтальной — ее срочность. В результате в квадрате A оказываются самые 

важные и срочные задачи (которые следует выполнять в первую очередь), 

а в квадрате D — те задачи, которые можно без проблем отложить. 

Самым главным считается 

квадрат B (важно — не срочно), 

поскольку задачи из этого 

квадрата сильнее всего влияют 

на нашу жизнь. Количество 

задач в трех других квадратах 

(А, С, D) рекомендуется сводить 

к минимуму. 

Эффективное управление 

временем позволит чувствовать 

себя более уверенно в настоящем 

и будущем. Необходимо следить, 

чтобы в жизни сохранялось равновесие.  

Календарик – пинарик. Призван показать ребенку сколько времени он 

тратит впустую, а также мотивировать на более полезное использование времени.  

Календарик представляет собой табличный календарь, где дополнительно к датам и 

дням недели проставлено время суток с интервалом в 1 час. 

Понедельник Ежедневно учащийся отмечает то время, 

которое он потратил впустую, цветным 

карандашом или ручкой. Фиксация идёт по 

часам. После того, как день прожит, 

подсчитывается общее количество 

потраченного впустую времени, и цифра 

записывается в колонке «Итоги». 

7.00 Играл в компьютер 

8.00 Играл в компьютер 

9.00 Завтрак 

…  

…  

22.00 Подготовка ко сну 

Итоги  

  По итогам недели подсчитывается общее количество времени, потраченного 

впустую за неделю.  

Берегите своё время! Используйте его с пользой для себя и окружающих! 

_______________________________Материал подготовила Семенкова Тамара, 11А 
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Рубрика «Страничка для родителей» 

Секрет эмоционального благополучия детей во взгляде, словах и 

объятиях  

 

 Эмоциональное благополучие 

является одним из базовых качеств жизни 

человека. Его фундамент закладывается в 

детском возрасте и, следовательно, 

зависит от окружающих ребёнка 

взрослых, их отношений и реакций на его 

поведение. 

 Эмоционально благополучный 

ребёнок улыбчив, непосредственен, 

разговорчив, доброжелателен, слушает 

других, способен преодолевать 

эгоцентрическую позицию, не грубит родителям, не ворует, не драчлив, обладает 

чувством юмора, не криклив и не обижает других. 

 Эмоциональное благополучие ребёнка свидетельствует, что представления 

взрослых о том, что необходимо и интересно ребёнку соответствует его 

реальным потребностям. В противоположность этому эмоциональное 

неблагополучие, как правило, говорит о дисбалансе между этими факторами. 

Общение взрослого и ребёнка происходит через взгляды, слова и 

прикосновения. 

Через взгляд мы передает свои чувства (всё, что творится у нас в душе – 

отражается в наших глазах).  

Слово также имеет огромное значение. 

Стихотворение «Слово» 

Слова умеют плакать и смеяться, 

Приказывать, молить и заклинать,  

И, словно сердце, кровью 

обливаться, 

И равнодушно холодом дышать. 

Призывом стать, и отзывом, и 

зовом 

Способно слово, изменяя лад. 

И проклинают, и клянутся словом, 

Напутствуют, и славят, и чернят.  

Я. Козловский 
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Эксперимент «Влияние слов на ребёнка» 

Вам необходимо: 

 стакан с водой – ребёнок (чистый, простой, наивный); 

 соль – грубые, солёные слова; 

 перец – жгущие, обидные слова; 

 грудка земли – невнимательность, равнодушие. 

Всё это смешать – получим состояние ребёнка. Сколько пройдет времени, 

пока все усядется и забудется? А стоить сболтать, и всё поднимается на 

поверхность. А это снова – стресс, неврозы и т.д. 

Учёные давно доказали, что если ребёнок рождается и растет в атмосфере 

любви, то он вырастает более счастливым и благополучным. Ещё одним из способов 

проявления любви является объятие. Они крайне необходимы в семье, всегда 

доступны, всем приятны и необходимы людям любого возраста. 

Упражнение «Частота объятий» 

 

 

5 объятий  

 

 

для выживания 

 

10 объятий 

 

 

для поддержки 

 

15 объятий 

 

для роста и развития ребёнка 

 

 Наилучший результат достигается тогда, когда объятия используются в 

нужный момент в течение всего дня. 

 Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию личности 

ребёнка, выработке у нег положительных качеств, доброжелательного отношения к 

другим людям. Именно в условиях взаимной любви в семье ребёнок начинает 

учиться любви сам. Чувство любви, нежности к близким людям, прежде всего к 

родителям, братьям, сестрам, дедушкам и бабушка, формирует ребёнка как 

психологически здоровую личность! 

Следовательно, секрет эмоционального благополучия детей заключается во 

взгляде, словах и объятиях, которые они получают от взрослых. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ В НАШИХ РУКАХ! 

 

__________Материал подготовила педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова
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 Рубрика «Страничка маленьких школьников» 
Логическое мышление – ключ к успеху 

Упражнение «Большие и маленькие буквы» 

Собери слово по инструкции 

От маленькой к большой букве От большой к маленькой букве 

  
Упражнение «Зашифрованная пословица» 

Сколько букв в русском алфавите? Запиши их. 

1 12 23 

   

2 13 24 

   

3 14 25 

   

4 15 26 

   

5 16 27 

   

6 17 28 

   

7 18 29 

   

8 19 30 

   

9 20 31 

   

10 21 32 

   

11 22 33 

   

Расшифруй русскую народную пословицу. Помни о том, что в алфавите 

каждая буква имеет своё место. Объясни смысл пословицы.  
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Упражнение «Графический диктант» 

 

 

 

____________________________________Материал подготовила Бойко Алина, 11А 
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Рубрика «Мы разные, но мы вместе» 
Национальные костюмы разных народов 

 

Национальный костюм каждого народа – это удивительное явление, 

отражающее особенности культуры народа, его историю. Он помогает лучше понять 

суть менталитета коренных жителей. В конце концов, это всегда очень красиво и 

познавательно.  

Россия 

Женский русский народный костюм 

отличался восхитительной красотой, большей 

яркостью и эстетичностью, роскошью 

убранства, чем мужской. И это неудивительно, 

ведь женщина на Руси всегда была 

олицетворением изящества, нежности, была 

хранительницей домашнего очага, источником 

вдохновения и любования. Поэтому даже 

одежда простолюдинок была богато украшена 

вышивкой, оставаясь яркой и красивой. 

Традиционно более популярным и 

интересным была сарафанная костюмная традиция. Как можно понять, основой 

костюма служил сарафан – женская одежда, напоминающая платье, но без рукавов.  

Мужской национальный костюм на Руси был куда менее эффектным, чем 

женский. Его основой была рубаха, которую крестьяне носили как верхнюю одежду, 

а вот знать – как нижнее белье. 

Шили рубахи с воротом (косоворотки) или без него из разных тканей. Самыми 

популярными были: лен, хлопок, шелк. 

Интересно! Как и у богатых женщин, у знатных мужчин были горничные 

рубашки, которые шились только из шелка. 

Армения 

Женский армянский костюм называется 

«Тараз» и состоит из нескольких обязательных 

элементов. Костюм мог иметь некоторые 

различия для жителей разных регионов. 

Мужской национальный наряд — 

многослойный. Это стало его особенностью. А 

также одежда имела региональные особенности. 

Поэтому по внешнему виду жители сразу 

понимали, откуда приехал человек, появившийся 

в их краях. 
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Кыргызстан 

По традиции, женский национальный костюм кыргызок включает три 

компонента: набедренную распашную юбку – бельдемчи, шапочку и тюрбан. 

 «Бельдемчи» - распашная юбка, пришитая к 

широкому поясу. В зависимости от назначения, она 

выполнялась из домотканого сукна или дорогих 

материалов. Если это была праздничная одежда, 

она украшалась вышивкой, а по подолу 

оторачивалась мехом. 

«Бельдемчи» носили поверх камзола – 

«кемсал» или платья. Обычно, богато украшенную 

«бельдемчи» женщина получала как приданное от 

матери после рождения первого ребенка. 

Шапочка – непременный атрибут замужней 

женщины, она плотно садилась на голову и 

закрывала волосы. Головной убор украшался 

вышивкой выполненной различными типами швов. 

Узоры орнамента делались разноцветными нитками, основными цветами рисунка 

были, красный, желтый, зелены и белый. Готовое изделие оторачивалось красной 

тесьмой. 

Поверх шапочки обязательно надевали «элечек» - тюрбан из белой материи. 

Первый раз женщине надевали тюрбан, отправляя в дом мужа, тем самым 

подчеркивая ее новый статус. В свадебном напутствии, молодой желали: «Пусть с 

твоей  головы никогда не упадет белый элечек», это было пожелание долгой и 

счастливой семейной жизни. 

«Элечек» носили летом и зимой, без него было непринято выходить на улицу 

даже за водой. 

Незамужние девушки носили небольшие шапочки отороченные мехом с 

перьями на голове - «тебетей». 

Так же в комплект женской одежды обязательно входило длинное и свободное 

платье - рубаха, безрукавка и приталенная халатообразная одежда – «камзур». 

Зимой женщины носили шубу – «ичик» и сапоги из красной юфты на высоком 

деревянном каблуке и со слегка загнутым носком. Обязательным атрибутом 

женского костюма были ювелирные украшения, которые выполняли функцию 

оберегов. 

Мужской комплект национального костюма Кыргызстана,  в свою очередь 

тоже включал обязательные элементы. 

«Кементай» - распашной войлочный халат, который подпоясывали кожаным 

ремнем или кушаком, эта одежда – непременный атрибут скотоводов, отлично 
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защищавший от дождя и ветра. Белые - особо ценные, войлочные халаты, могли 

себе позволить только очень зажиточные крестьяне. 

«Джаргакшым» - широкие кожаные или замшевые штаны, основным 

украшением которых служила шелковая вышивка. 

Сапоги кожаные или войлочные с загнутыми носками и головной убор – 

«калпак». 

«Калпак» представлял собой шапку, сшитую из 4 клиньев, расширявшихся к 

низу, боковые швы которого были прошиты не до конца, что позволяло поднимать и 

опускать поля, защищая глаза от солнца. Верх «калпака» украшался кисточкой. 

Эти головные уборы были весьма разнообразны по покрою и использованию 

материалов. Так «калпаки» знати делались с высокой тульей, а поля подшивались 

черным бархатом. Для подшива полей у «калпаков» подешевле использовали 

черный сатин, в изготовлении детских, применяли красный бархат. 

Данный вид мужского головного убора до сих пор очень популярен в 

Кыргызстане. 

Сегодня национальный костюм сохраняется как праздничный, обрядовый или 

театральный, правда в глубинке еще можно увидеть пожилых людей одетых с 

использованием элементов национального костюма, в их быту до сих пор широкое 

применение находят традиционные головные уборы. 

Азербайджан  

Традиционный женский 

азербайджанский национальный костюм 

представлен несколькими элементами. В 

основном он состоял из рубашки, кафтана 

длиной до пояса и длинной многослойной 

юбки.  

Национальный костюм мужчин 

Азербайджана менее яркий, но весьма 

колоритный. Главным атрибутом и символом 

мужественности считался головной убор. Его 

нельзя было снимать ни при каких 

обстоятельствах. Единственной причиной, 

когда азербайджанец оставался с непокрытой 

головой – религиозный праздник намаз. Если 

шапку сбивали насильственным путем в ходе 

ссоры или драки, это могло послужить началом конфликта для обеих семей, и 

вызвать вражду на многие годы.  

 

_____________________________________Материал подготовила Бойко Алина, 11А 
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Рубрика «Весёлая страничка» 
Бумажные куклы 

 

Полезные советы 

1. Сделайте куколку более плотной, чтоб она не мялась и не рвалась. Для 

этого возьмите картон, приложите вырезанную фигурку и обведите по контуру, 

затем вырежьте и склейте картон с бумажной куклой. Так она прослужит дольше. 

2. Храните самих героев и их обновки в одной коробочке или папке, чтобы 

ваши раскраски бумажные куклы с одеждой не потерялись. 

3. Сделайте подставку для бумажной куклы из предлагаемых эскизов или 

самостоятельно, чтобы полученная игрушка из бумаги могла стоять. 

_______________________________Материал подготовила Семенкова Тамара, 11А 
Редакция школьной газеты «Увлекательная психология» приглашает в свой дружный коллектив инициативных ребят, 
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