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События месяца 
С Новым 2022 годом! 

 

Мы рады поздравить, добра пожелать, 

Большое спасибо за всё вам сказать! 

Пусть в Новом году вам во всём повезет, 

Прекрасною сказкой придет Новый год! 

Дни счастьем наполнит и радостным смехом, 

В учебе, в работе огромным успехом! 
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Рубрика «Мы гордимся!» 
Мы в тройке лучших пресс – центров Иркутской области! 

 

Издательский центр школьной газеты 

«Увлекательная психология» был организован в марте 

2020 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» мо г. Братска, тогда же вышел первый 

выпуск. На четырех страницах был размещен 

интересный материал, представленный в таких рубриках, 

как «Познавательная психология», «Психология в 

лицах», «Познаю себя», «Практические советы», 

«Весёлая страничка». Школьная газета развивалась, 

периодически менялись авторы, появлялись новые 

рубрики, расширялась целевая аудитория, так как 

появилась интересная и полезная информация для 

родителей и педагогов. На сегодняшний день выпущено 14 номеров, авторами 

статей выступили 5 педагогических работников и более 20 учащихся. Газета  

содержит 11 основных рубрик. 

 В декабре 2021 года Издательский центр школьной газеты «Увлекательная 

психология» принял участие в Региональном конкурсе пресс – центров 

образовательных организаций Иркутской области, направленном на реализацию 

национального проекта «Образования» и организованном образовательным, 

культурно – просветительским журналом «Педагогический ИМИДЖ: от идеи к 

практике» ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области». 

Конкуренция была серьёзная – 88 изданий из 27 муниципалитетов области. 

Школьная газета «Увлекательная психология» получила высокую внешнюю оценку 

и вошла в тройку «Лучших школьных 

периодических изданий» Иркутской области. 

Выражаем благодарность всем нашим 

читателям и авторам! Журналистам, 

работающим над каждым номером газеты, – 

Семенковой Тамаре (11А), Фатеевой Арине 

(10А), Крыловой Ксении (9Б), Бойко Алине (11А), Зезуля Ксении (6А). Говорим 

спасибо уважаемым педагогам и узким специалистам, которые делятся своим 

бесценным опытом: Сергиенко Н.В., учитель – логопед, Белорыбцева А.В. и 

Сапрыкина Е.А., учителя русского языка и литературы, Шевчик О.В., социальный 

педагог, Безлепкина Е.Ю., педагог – психолог!  

Мы полны творческих идей! Приглашаем всех к сотрудничеству! 

Материал подготовила педагог – психолог Соколова Людмила Юрьевна 
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Рубрика «Психология в лицах»

   

 Вирджиния Сатир родилась на маленькой ферме американского штата 

Висконсин. Она была старшей из пятерых детей в семье. Её предки прибыли из 

Германии. Отец происходил из семьи крестьян и ремесленников. Сатир описывает 

его, как простого симпатичного, контактного, технически талантливого, но мало 

образованного мужчину. Мать происходила из воспитанных мещанских кругов и 

была сильной, доминирующей, отважной и исключительно амбициозной 

личностью, большое внимание уделявшей воспитанию детей. 

Различное происхождение и различие характеров были причиной 

существенных напряжений в семье. Отец чувствовал себя нелюбимым женой. Мать, 

в свою очередь, обвиняла его в безответственности. Оба были слишком горды, 

чтобы открыто говорить о своих конфликтах перед детьми. Это привело к 

напряжению атмосферы, на что чувствительная Вирджиния часто реагировала 

болезнью. Несмотря на то, что родители изо всех сил поддерживали развитие детей, 

Вирджиния часто страдала, поскольку не могла понять конфликта родителей. Она 

признается, что уже в возрасте пяти лет решила стать, своего рода семейным 

детективом. Она хотела узнать, что действительно происходит внутри её 

собственной и других семьях. Возможно, именно ссоры между родителями 

побудили её стать семейным психотерапевтом. 

Концепция Вирджинии Сатир 

1. Семья, в которой мы выросли, во многом определяет наше поведение и 

установки. 

2. Семья — это система, а поэтому она стремится к равновесию, для 

поддержания которого порой в ход идёт навязывание ролей членам семьи, система 

запретов, нереальные ожидания. 

Вирджиния Сатир 

Дата рождения: 26 июня 1916 г. 

Дата смерти: 10 сентября 1988 г. 

Страна: Висконсин (США). 

Сфера деятельности: психотерапия, психология. 

Известен: одна из наиболее влиятельных личностей в 

области психотерапии, занимающаяся семейной 

терапией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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3. Нарушения в системе 

семьи порождают низкую 

самооценку и защитное 

поведение, так как человек всё 

равно будет стремиться 

повысить самооценку и 

оберегать её от нападок извне. 

4. В каждом человеке 

достаточно сил для 

личностного роста и здоровой 

активной жизни. 

5. Всегда есть возможности для личностного роста, но психотерапевтическую 

работу нужно проводить на уровне «процессов», а не «содержания». 

6. Процесс изменений захватывает всего человека и включает несколько 

стадий: 

 первую стадию она определила как «статус – кво» - человек осознает 

необходимость перемен, но позиция «пусть остается все как есть, потому что так 

привычней побеждает стремление к переменам»; 

 вторая стадия наступает, когда некий «чужеродный элемент» извне 

попадает внутрь системы и нарушает её баланс. Таким элементом может быть 

новый член семьи, смерть, тюремное заключение, развод, уход одного или 

нескольких членов из семьи или даже классный руководитель, который сообщает 

родителям о безобразном поведении их ребенка; 

 с приходом чужеродного элемента наступает третья стадия, названная 

Сатир «хаос», потому что для людей и вправду наступает настоящий хаос, они 

чувствуют, как почва уходит из – под ног, растерянны, напуганы и не знают, что им 

делать. Но именно на этой стадии появляется возможность сделать что – то по – 

новому и хоть сколько – нибудь изменить систему; 

 Сатир определяет четвертую стадию как «новые возможности», потому 

что для людей наступает время, когда они, освободившись от груза прошлого, 

открыты для новых стилей мышления и поведения; 

 последнюю стадию она называет «практика», место для отработки 

«новых возможностей» с целью их закрепления. 

С точки зрения Сатир, также каждый человек силой своего существования, 

являлся ценной частью вселенной. Она постоянно подчеркивала, что даже тело 

человека удивляет своей целостностью, являясь практически неуловимым чудесным 

творением.  

 

__________Материал подготовила педагог – психолог Соколова Людмила Юрьевна
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Рубрика «Познаю себя» 
Тест «Как лучше отметить Новый год?» 

 

 Инструкция: «Внимательно посмотрите на картинки, выберите ту, которая вам 

понравилась больше других!». 

 

 

Если вас притянул камин, вы из тех, кто 

предпочитает спокойный новогодний вечер, вы 

любите уединение и умеете им наслаждаться. Ваш 

праздник внутри, самое важное для вас это состояние 

тихой радости. 

Скорее всего, вы не любите новые компании и 

избегаете большого скопления людей. Вам там не 

комфортно, особенно, когда приходится 

демонстрировать веселье, чтобы быть на волне со 

всеми. 

Новая хорошая книга, ароматный чай и любимый, выученный наизусть, 

фильм — всё это атрибуты вашего личного удовольствия. 
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Если вы выбрали автомобиль, вы немного 

авантюрист, любите приключения, любите всё 

неизвестное. Настоящий праздник всегда должен 

сопровождаться какой-то неординарной ситуацией, 

иначе и рассказать будет нечего. 

Но для такого рода развлечений нужна 

подходящая компания людей, которые поддержат вас и  

которые разделяют ваши взгляды. Если вы найдете 

таких – это будет самый незабываемый Новый год! 

Ваши атрибуты праздника - это каскад ярких эмоций, неожиданности, 

путешествие в новое место и новые знакомства! 

Ваше главное преимущество, что вы можете даже заранее ничего не 

планировать, а просто собрать чемоданчик и отправиться 31 декабря туда, куда есть 

билеты. 

Если вы выбрали котят, для вас настоящий 

Новый год - это праздник в кругу семьи, только так вы 

спокойны и счастливы. 

Новогодняя ночь – редкая возможность 

отправиться в детство, когда всё было по – настоящему.  

Скорее всего, вы соблюдаете ритуалы: загадываете 

желания под бой курантов, гадаете, а 1 января 

обязательно оставляете под елкой подарок для своих 

близких и ищите подарочек для себя.  

Традиционный стол, душевые разговоры, воспоминания за просмотром 

старых фильмов и фотографий – это ваши атрибуты праздника. 

Если ваше внимание привлек цветок, вы давно 

мечтаете об отдыхе, а еще вы хотите, чтобы 

наступающий праздник прошел красиво и запомнился 

вам, как нечто особенное. Скорее всего, вы предпочли 

бы отпраздновать Новый год в шумной компании, в 

красивом платье или костюме. 

Ваше праздничное настроение очень зависит от 

того, что вас окружает, и кто вас окружает. Большой 

украшенный зал, красивые люди - ваши атрибуты 

праздника. Если нет возможности попасть на такое торжество, его можно устроить у 

себя дома, например, запланировав костюмную вечеринку, когда все гости 

переодеваются в любимых актеров - и всю ночь вас будут окружать знаменитости. 

 

__________________________________Материал подготовил Аферёнок Алексей, 9Д
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Рубрика «Творческие ребята» 
Нейрографика как метод снятия эмоционального напряжения 

 

Нейрографика – метод, позволяющий с помощью простых геометрических 

фигур и линий выразить переживания, конфликты, острую проблему, позитивные 

цели.  

Нейрографическая линия — первый и самый важный элемент в нейрографике. 

Рисуя линию, мы не можем заранее предположить ее направление: она не повторяет 

себя ни на каком участке бумаги. Вести линию нужно мягко, без острых углов, 

начиная из любого места. Нейрографическая линия напоминает ветви и корни 

деревьев, русла рек или молнию. 

Три вида базовых фигур, которые постоянно встречаются в жизни людей, 

вызывая определенные реакции у человека. Эти фигуры независимо ни от чего у 

всех людей вызывают схожие ассоциации и эмоции. 

Фигуры 

Круг символизирует гармонию, 

целостность, вселенную, красоту, 

солнце, луну. Круг это идея о 

безопасности, доверии, защите. 

Квадрат соответствует стабильности, 

надежности, уверенность. Некая 

опора. 

Треугольник – состояние конфликта, 

опасности, агрессии, остроты. Так же 

с треугольником символизируются изменения, лидерство, вызов. 

Линия – это процесс, стремление, движение. Линия соединяет какие-то 

элементы жизни. Куда – то ведет. Задает ритм движения, пульс происходящего. 

Дополнительные элементы – спираль, как производная от кругов и звезда – это 

несколько треугольников. 

Этапы рисования: 

1. Хаотичное рисование линий. 

2. Закругление углов, которые появились при пересечении линий и фигур. 

Именно округление острых углов убирает визуальную конфликтность и оно же 

усыпляет бдительность сознания.  

3. Раскрашивание рисунка. Цветом можно объединять (интегрировать) 

несколько образовавшихся фигур.  

4. Нейрографирование линий: дублирование их более тонким линером. Линии 

поля являются завершающим этапом нейрографического рисунка. 
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Нейрографика позволяет избавиться от стресса, снять напряжение, достигнуть 

цели, раскрыть свой потенциал, найти предназначение, наладить гармоничные 

отношения в семье, в коллективе, сгладить конфликты, исполнить желания, 

заветную мечту, избавиться от обид и страхов, гармонизировать состояние после 

пережитого шока, стресса и пр. 

 

  
  

  
  

  
 

Творческих успехов! 

 

__________Представленные работы выполнены учащимися 9 – ых и 11 – ого класса
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Рубрика «Я – исследователь!» 
Психологический портрет несовершеннолетнего правонарушителя 

 

Наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день является преступления 

несовершеннолетних. Данная преступность по сравнению с взрослой отличается 

высокой степенью активности, динамичностью. Чтобы помочь им стать 

законопослушным гражданином, важно как можно раньше проводить 

профилактическую и коррекционную работу.  

С целью изучения психологического портрета несовершеннолетнего 

правонарушителя было проведено психологическое исследование, в котором 

приняли участие 9 ребят в возрасте от 11 до 17 лет. Они в разное время были 

замечены в мелких правонарушениях и состояли на учете разного уровня (ст.7.17 – 

умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества; ст. 7.2 – нарушение 

тишины и покоя граждан в ночное время; ст. 7.27 – мелкое хищение чужого 

имущества; ст. 20.22 – распитие спиртных напитков несовершеннолетними; ст. 20.1 

– мелкое хулиганство; ст. 161.4.1 – грабёж). Используя Методику диагностики 

девиантного поведения несовершеннолетних и Тест Кеттелла, была проведена 

диагностика с учащимися, далее математико – статистический анализ позволил 

составить портрет несовершеннолетнего правонарушителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологический портрет (модель) несовершеннолетнего правонарушителя 

Психологический портрет 

несовершеннолетнего правонарушителя 

Зависимое 

(аддиктивное) 

поведение 

Делинкветное 

поведение 

Социально – 

обусловленное 

поведение 

Агрессивное 

поведение 

Аутоагрессивное 

поведение 

Склонность к 

самоутверждению 

Формы девиантного поведения 

Отсутствие 

чувства вины 

Низкий интеллект 

Склонность к 

чувству вины 

Внутреннее 

напряжение 

Возбудимость 

Склонность к 

чувству вины 

Внутреннее 

напряжение 

Склонность к 

чувству вины 

Возбудимость 

Склонность к 

чувству вины 

Социально 

незрелые 

Личностные качества 
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 Несовершеннолетние правонарушители, 

которые имеют тенденцию к социально – 

обусловленному поведению, то есть стремятся в 

обществе действовать или реагировать таким 

образом, чтобы эти действия были одобрены 

обществом в целом и окружением в частности, 

обладают такими личностными качествами, как 

склонность к самоутверждению и отсутствие 

чувства вины.  

 Лица с выраженным делинквентным 

поведением, которое представляет собой 

антиобщественное противоправное деяние 

человека, воплощённое в его проступках (действиях или бездействии), наносящих 

вред как отдельным гражданам, так и обществу в целом чаще всего характеризуются 

низким интеллектом, склонностью к чувству вины и наличием внутреннего 

напряжения.  

 Зависимое поведение, 

рассматриваемое как один из видов 

отклоняющегося поведения, которое 

выражается в пагубном пристрастии к 

какому-либо предмету или действию на 

фоне осложненной адаптации к 

проблемным ситуациям имеют 

несовершеннолетние правонарушители, 

которые показали следующие 

личностные качества: возбудимость, 

чувство вины, внутреннее напряжение.  

 Возбудимые и с ярко 

выраженным чувством вины учащиеся 

имеют агрессивное поведение. 

Склонность к аутоагрессивному 

поведению показали юные 

правонарушители социально незрелые 

и с чувством вины. 

 

Находитесь в гармонии с собой и  окружающим миром!  

Уважайте других! Не нарушайте закон! 

 

____________________________________Материал подготовила Бойко Алина, 11 А
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Рубрика «Практические советы» 

Цветовой гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год 

Овен 

Овнам Новый год рекомендуется встречать в цветах 

их огненной стихии – красном и оранжевом. Наряд должен 

быть удобным, спортивным, чувственным и рискованным. 

Психология цвета: красный олицетворяет первенство, 

превосходство, лидерство, азарт, влиятельность, 

настойчивость, волю к победе. Красный цвет подходит людям 

энергичным, с активной жизненной позицией, но еще больше, 

для коррекции психоэмоционального состояния, людям неуверенным в себе, стыдливым 

и пассивным. 

Оранжевый призван бодрить, поднимать дух и вселять оптимизм. Человек в 

оранжевом расценивается как жизнелюб и творческая, артистичная личность. Этот цвет 

подходит людям свободных и креативных профессий. 

Телец 

Тельцам для привлечения удачи стоит выбирать 

наряды зелёного или коричневого цвета. Лучший выбор – 

мягкие тона и ткани. Рекомендуемый стиль – классический, 

практичный и чувственный. 

Психология цвета: Зеленый – это цвет природы, 

плодородия, процветания. Его любят уравновешенные, 

выдержанные, благожелательные люди. Зелёные вещи 

ассоциируются с успехом, его  также можно советовать тем, 

кто стремится к внутренней гармонии, равновесию, материальной стабильности.  

Коричневый – цвет земли, основательности, консерватизма, преданности 

традициям. Одежду в коричневом цвете носят люди во всех отношениях надежные и 

здравомыслящие. Коричневые вещи помогают собраться, сконцентрироваться на задаче. 

Близнецы 

Близнецам астрологи советуют открыть в одежде 

непривычную сторону. Стиль наряда должен быть весёлым, 

юным и свежим с элементами жёлтого цвета. 

Психология цвета: жёлтый пробуждает веселье, он 

подталкивает к действиям и помогает нестандартно решать 

проблемы. Жёлтый цвет любят беззаботные, приветливые 

люди, его рекомендуется включать в гардероб чересчур 

«зажатым», скромным натурам. 
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Рак 

Лучший новогодний наряд для Раков – одежда мягких 

и светлых тонов в чувственном, романтическом и 

элегантном стиле.  

Это может быть, например, скромное платье или 

костюм с интересной деталью. 

 

Лев 

Чтобы блистать в Новый год, Львам стоит обратить 

внимание на серебристый цвет. Также подойдут тёплые и 

горячие тона. Стиль наряда – творческий и драматичный. 

Психология цвета: Серебристый цвет выходит из 

серого, выражает стремление к свободе и попытку 

преодолеть все ограничения. Воплощает в себе 

благородность, безопасность, прочность.  

 

Дева 

Для Дев удачны будут нежные светло-голубой и 

светло-зеленый. Стиль должен быть обвораживающий, 

элегантный, романтичный. 

Весы 

Весам рекомендована одежда 

в синем или светло-розовом 

цветах. Делать акцент стоит на гармонии, артистичности, 

грации и элегантности. 

Психология цвета: синий – цвет рассудочности, 

постоянства, верности привычкам и прагматизма. В синий 

одеваются люди, ценящие заведенный порядок. Этот цвет 

также подходит для тех, кто хочет выстроить дистанцию 

между собой и окружающими, обуздать свои эмоции, сосредоточиться на деле. Синий 

также – один из самых элегантных для офисного костюма цветов, способный 

подчеркнуть достоинство и профессиональную 

компетентность. 

Скорпион 

Скорпионам в Новый год 2022 подойдут любые 

сочетания цветов. Можно остановиться на классическом 

платье или брючном костюме, но с освежающими 

элементами. Их стиль – яркий, драматичный, 

привлекательный, загадочный. 
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Стрелец 

Стрельца следует встречать начало года в спокойных 

и нежных цветах: белом, сером, бежевом. Стиль – яркий, 

смелый и красочный, однако рекомендуется избегать 

сковывающей одежды. 

Психология цвета: серый выбирают люди, не 

стремящиеся на первый план. Это  рабочий цвет, на каждый 

день. Но это не значит, что он, дополненный жёлтым, 

красным или зеленым, не может выглядеть презентабельно и даже празднично. 

Бежевый – один из самых комфортных для взгляда и самоощущения оттенков. Он 

вызывает чувство умеренной теплоты и располагает к неформальности, не отменяя, 

впрочем, дисциплины.  

Козерог 

Козерогам астрологи рекомендуют для встречи 

Нового года платья, свитера, костюмы и юбки пастельных 

цветов, однако к образу следует добавить яркую деталь. 

Также уместно будет, например, золотой наряд, который 

поможет привлечь богатство. Стиль – практичный, 

консервативный, серьезный, но изящный. 

Психология цвета: золотистый цвет символизирует 

роскошь, сияние, солнце, безупречность. Олицетворяет стремление к власти и 

демонстрации своего превосходства. Золотой — цвет работы, карьерного роста и 

богатства, как правило, его используют в сочетании с другими цветами, для 

придания им большей значимости, блеска. 

Водолей 

Водолеям, чтобы заслужить благосклонность Тигра, 

стоит остановить выбор на серебристом, золотом, синем, 

голубом цветах и их оттенках. Стиль должен быть 

нетрадиционным. 

Рыбы 

Для Рыб будут уместны в 

Новый год светло – голубые тона. 

Образ должен быть чувственным, загадочным, 

мечтательным, элегантным и творческим. 

Психология цвета: голубой – символ мира (мирное 

небо), покоя, света и молодости. Он рекомендуется тем, кто 

хочет выглядеть моложе, свежее; тем, кто ценит покой и 

естественность, не приемлет бурные чувства. 

__________________________________Материал подготовила Фатеева Арина, 10А 
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Рубрика «Страничка для родителей» 

Как помочь первокласснику избежать трудностей при овладении 

письмом  

  

Проблема нарушений письменной речи у 

школьников — одна из самых актуальных, 

поскольку письмо и чтение становятся базой и 

средством дальнейшего обучения. 

Основная задача логопеда состоит в том, 

чтобы своевременно выявить и преодолеть 

расстройства письменной речи, не допуская их 

перехода на следующие ступени обучения. В 

противном случае стойкие специфические 

ошибки письма и чтения будут сопровождать 

учащихся (в явном или замаскированном виде),  

осложняя их дальнейшую учебно –

познавательную деятельность. 

Какие ошибки говорят о том, что у ребенка трудности в овладении 

письмом и чтением? 

 ребенок неправильно произносит звуки, а значит, проговаривая их про 

себя, неправильно записывает; 

 правильно произносит звуки, но путает их со схожими по звучанию 

(глухие - звонкие: б-п, д-т, з-с; шипящие: с-ш, з-ж; а также не различают мягкость 

отдельных звуков; 

 затрудняется в написании и различии букв: добавляет лишние элементы 

(палочки, черточки, кружочки), пропускает нужные, даже пишет зеркально в 

обратную сторону); 

 пропускает или повторяет 

целые слова, переставляет слоги и 

буквы местами, пишет слитно 

разные слова (путают приставки и 

предлоги у существительных — 

пишут слитно или раздельно, 

прикрепляют к одному слову часть 

следующего слова и т.п.); 

 не может правильно 

склонять слова по родам и 

падежам, не может согласовать 

прилагательное и существительное («хороший кошка», «красивый солнце»). 
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Упражнения, направленные на преодоление нарушений письма 

Как помочь детям преодолеть трудности при овладении письмом? Вот 

несколько практических советов: 

1. Для правильной работы мозга при письме очень важен массаж подушечек 

пальцев.  

2. Ежедневно в течение 2 – 3 недель переписывать в тетрадь небольшой текст 

или упражнение. Пусть это будет одна строка в день, но написанная правильно и 

отчетливо. Текст нужно записывать на клеточном поле по одной букве в клетке, 

буква должна занимать одну клетку целиком. 

3. Полезно играть в игры развивающие речевой слух: «Повторение 

скороговорок», «Подбор слов на заданные буквы», «Определять порядок звуков в 

слове». 

4. Можно писать под диктовку 

небольшие тексты, предложения. 

5. Все, что ребенок пишет на 

бумаге, он должен обязательно 

проговаривать вслух.  

6. Не заставляйте  ребенка 

переделывать и переписывать много 

раз  домашние задания. Большое 

упражнение разбейте на части и 

выполняйте в несколько приемов. 

7. Не ругайте ребенка за 

неудачи, а чаще находите поводы его 

похвалить. Не вызывайте в нем 

отвращения к учебе, усталости, раздражения и недовольства собой. 

8. Пополняйте словарный запас ребенка. 

Игры,  направленные на развитие фонематического анализа и синтеза. 

1. «Цепочка слов» - как можно больше придумать слов на последний звук /кот 

- туман - нос/.  

2. Игры с «Магнитной азбукой». Измени один звук слова,  объясни смысл 

слов:  сом - сок - суп - сор - сыр - сын - сон - роса - роза - рота….  

3. Кто составит больше слов из одного:  Ш О К О Л А Д К А - /лошадка, клад, 

шок, школа/.  

4. Вычёркивание заданных гласных/согласных букв из текстов журналов, газет 

«Кто больше найдёт букв/ А, О, У, Э И, Ы… / Кто меньше пропустит букв».  

Открывайте удивительный мир звуков и букв!                                               

Желаю успехов и побед! 

_____Материал подготовила учитель – логопед Сергиенко Надежда Владимировна 
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Рубрика «Страничка для педагогов» 

Какой Вы учитель? 

 

Американские школьники, вспомнив своих 

школьных учителей, составили список из 10 наиболее 

часто встречающихся типов педагогов.  

Друг 

Этот тип преподавателя может решать проблемы 

учащихся, защищать их от других, вдохновлять детей 

быть более творческими, прилежными, 

заинтересованными и помогать  им выбирать жизненный 

путь. Этот учитель может даже стать другом  своих 

учеников после того, как они покинут свою школу. 

Деспот 

Ему все равно, о чем думает ученик. Есть только одна точка зрения, которая 

правильна, и это точка зрения Деспота. Его поведение может варьироваться от 

пассивного к агрессивному,  и учащимся просто нужно пройти через тот школьный 

период, во время которого они вынуждены приходить на уроки к Деспоту. 

Красавица 

Обычно такому учителю ученицы немного завидуют, а ученики не могут 

отвести от нее взгляд. Такой учитель, вернее, учительница  чрезвычайно 

привлекательна. К сожалению, ученики пропускают мимо ушей большинство из 

того, что говорит Красавица во время урока, и после звонка не могут почти ничего 

не вспомнить. 

Апатичный учитель 

Больной,  уставший от работы,  раздражающийся на учеников, Апатичный 

учитель, вероятно, раньше был довольно дружелюбным  и восторженным. Сейчас 

все не так просто. По какой – то причине этот учитель не меняет работу, но обречен 

на то, чтобы каждый день просыпаться и направляться на работу. 

Активист 

Этот учитель уверен, что все будет хорошо, если ученики  будут 

придерживаться плана улучшения качества образования, им разработанного, 

проявляя при этом высокую мотивацию и заинтересованность в процессе и 

результате. Очень болезненно воспринимает, когда его планы не реализуются. 

Обычно энергии такого учителя хватает не только на ведение уроков, но и на 

деятельность после уроков: такие учителя ставят с детьми спектакли, ходят в 

походы, основывают клубы и другие сообщества для совместной деятельности. 
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Просто хороший учитель 

Он любит своё дело, свою профессию, свой предмет и  уважает своих 

учеников и коллег. Искренне заинтересован в успехах учащихся. Умеет 

заинтересовать, научить. Он строг, но справедлив. Человечен, но выдерживает 

дистанцию с детьми. Некоторые ученики могут его не любить, но, окончив школу, 

позврослев, понимают, насколько им повезло с таким учителем, и как много он в 

них вложил. 

Дружище 

Этот учитель недавно окончил университет и на самом деле выглядит как 

студент. Он носит ту же и смотрит те же сериалы, как и его ученики. Он знает, какие 

трудности испытывают учащиеся, и сочувствует им, так как до недавнего времени 

он был с ними в одной лодке. Он определенно друг, а не наставник. 

Суперкоуч 

Суперкоуч  заставит учеников преодолеть ряд трудностей и проблем, но 

всегда покажет и научит, как это сделать, и мотивирует школьников  так 

эффективно, что дети с удовольствием будут преодолевать любые трудности. Как 

правило, Суперкоуч  предъявляет высокие требования ко всем ученикам, но иногда 

выделяет только одного, который затем должен нести бремя больших ожиданий 

Суперкоуча. 

Застенчивый учитель 

Застенчивые учителя могут быть довольно успешными в своей работе, и, 

возможно, даже имеют педагогический дар. Однако главной проблемой для 

Застенчивых учителей является их неспособность показать свой талант, и поэтому 

никто не может полностью оценить его. Застенчивый Учитель не готов решать 

проблемы или преодолевать трудности, он выбирает вариант - оставаться в узкой 

зоне комфорта или даже быть жертвой.  

Контрол фрик 

«Закон и порядок» - это жизненный 

девиз Контрол фрика. Он  не допустит 

каких – либо вмешательств в учебный 

процесс, поэтому его уроки всегда 

проходят ровно так, как были задуманы, и 

каждая попытка изменить ход урока 

подавляется. Он лучше знает,  как 

правильно. 

 

Спасибо Вам, учителя, за мудрость и знания, которыми Вы делитесь с нами! 

 

____________________________________Материал подготовила Бойко Алина, 11 А
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 Рубрика «Страничка маленьких школьников» 
Встречаем Новый год весело и с пользой! 

Дед Мороз 

Новый год стучится в двери, 

На пороге Дед Мороз, 

Я глазам своим не верю: 

Он подарки мне привез! 

Он — волшебник самый главный, 

Новогоднею порой, 

Самый добрый он и славный, 

Зимний, сказочный герой! 

Я скажу ему: «Спасибо 

За подарки, что привез! 

Будь здоровым и счастливым, 

Лучший в мире Дед Мороз!» 
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Новогодний кроссворд 

 
Лабиринт «Догони Деда Морода» 

 
_______________________________Материал подготовила Семенкова Тамара, 11А 
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Рубрика «Весёлая страничка» 
Новогоднее чудо своими руками 

 

Совсем скоро наступит Новый год. Для того, чтобы 

украсить свой дом, мы предлагаем украсить его такими 

замечательными снеговиков. 

Для его создания вам понадобиться: белый носок; 

ножницы; белые нитки; сухой рис; полоска яркой ткани; 

клей; 2–3 яркие пуговицы; 2 чёрные канцелярские булавки; 

1 оранжевая канцелярская булавка. 
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