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Кто становится жертвой буллинга в

школе? 

Обычно это  двоечники, отличники, любимчики, дети
учителей, физически слабые дети,      
 выделяющиеся из коллектива в силу особенностей
и своеобразия личности.

Какие могут быть последствия

травли?

Дети, подвергшиеся травле, переживают
последствия этой травмы всю жизнь. Самое
меньшее, что может произойти, - потеря
уверенности в себе, но иногда  последствия могут
быть самыми тяжелыми, например, психические
заболевания.  

По статистике в России 55% людей сталкиваются с
буллингом, а 39% боятся признаться о случаях
кибербуллинга.  

      

 Буллинг:
 чужой боли не бывает

Буллинг - с англ. (bulling)
агрессивное преследование
одного из членов коллектива.
Чаще всего буллинг встречается
в компании школьников или
студентов. Но иногда с ним
сталкиваются и взрослые люди. 

 В современном мире возник  также
КИБЕРБУЛЛИНГ  - травля через интернет
и соцсети.

Буллинг может проявляться

как в физической форме:

угрозы
толчки
побои

порча имущества
 

   так и в психологической: 

угрозы
насмешки 

клевета 
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  Наблюдатели
 Наблюдатели всегда являются самой большой группой участников травли. Они
становятся перед выбором: либо перейти на сторону агрессора, либо выступить в роли
защитника жертвы, но тогда они сами рискуют стать жертвой либо проявить пассивность
и остаться безучастными наблюдателями. 
   Естественно, единственный верный вариант - защитить жертву. Но для этого
необходимы мужество и смелость. В остальных случаях наблюдатель становится
активным или пассивным агрессором. 

  Агрессор -  
Хотя в процессе буллинга они находятся в

позиции силы, на деле буллерам тоже приходится
несладко. Причиной такого поведения чаще

всего являются проблемы в семье.  

Автор: Софья Зайцева

 В заключении хочется привести слова психолога Людмилы
Петрановской: "В общем и целом, причина травли не в особенностях
жертвы, а в особенностях группы". Вдумайтесь! Если рядом с нами кого-
то обижают, это не чужая, а наша личная проблема. Потому что даже
просто наблюдая со стороны за  унижением другого человека, наше
сердце, наша душа постепенно ожесточаются, перестают чувствовать и,
в конечном счете, умирают.  Оно нам надо?!

В буллинге выделятся три группы участников:

агрессор, жертва, наблюдатели. 

Жертва - 
Во всех случаях проявления буллинга  жертве наносится
тяжелый психологический урон. Многие взрослые, кому

пришлось в детстве пережить унижение даже по прошествии
нескольких десятков лет с содроганием вспоминают то

время.

Главное помнить, что
травля - временный этап

в жизни. Нужно
постараться найти силу и

поддержку в друзьях и
родителях. 
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  Эта история о том, как парень случайно встречает
девушку. Вроде ничего особенного, но что-то
кажется ему в ней странным, необычным. И как ее
найти? 
Еще одна проблема в жизни Павла, - ему совсем не
до школы, да и дома родители все время ссорятся.
Зато есть любимое дело, Паша художник – графитист.
И пусть многие считают таких ребят вандалами,
среди них есть настоящие талантливые художники.  
  Аня входит в его жизнь случайно, И снова все
против ребят. Кажется, они могут сдружиться, но
этому мешает серьезная болезнь Ани, да и ее
родители против их дружбы. Как строить планы на
будущее, когда неизвестно, будет ли оно вообще?
Смогут ли ребята быть вместе? Удастся ли Ане
пережить кризис? Как помочь другу, если сам ты еще,
кажется, так мало можешь в жизни? При чем здесь
вообще  Пашина любовь к графити и ангелы? Это
можно узнать,  если прочитать книгу.

        В последнее время все меньше и меньше школьники  читатют книги. Им больше не интересны драконы,
замки или волшебники? Лучше «потупить в телефон», посмотреть Tik-Tok или поиграть в игры. Но и
сказать, что молодежь перестала читать совсем, нельзя. Некоторым  кажется, что учебника по
литературе более чем достаточно. Но ведь это не так! 
      Много интересных книг, написанных специально для современных подростков! Среди них есть
произведения об отношениях с родителями и сверстниками, приключенческие фэнтези  про необычные
способности людей или, например, истории на первый взгляд, про животных, хотя, на самом деле,  опять
же про нас. 
      Каждому нравится свое, и здесь я могу посоветовать современную литературу, которая будет
интересна для чтения ребятам старше 13 лет.

Ч И Т А Т Ь
Н Е

В Р Е Д Н O
  

"КНИГА – ЭТО ВЕЛИКОЕ ЧУДО ИЗ ВСЕХ ЧУДЕС, СОТВОРЕННОЕ ЧЕЛОВЕКОМ» 
М. ГОРЬКИЙ

 "СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ НА ТЁМНОЙ
СТОРОНЕ"
 ТАТЬЯНА ШИПОШИНА

 

 

КНИГА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА ТЕМ, КОМУ НРАВЯТСЯ КНИГИ ПРО ЛЮБОВЬ, КОГО ВОЛНУЮТ ПРОБЛЕМЫ
НЕПОНИМАНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ, ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА СВОЕГО ПРИЗВАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ СО

СВЕРСТНИКАМИ. В ОБЩЕМ, МОЖНО СКАЗАТЬ -  ОНА О ВЗРОСЛЕНИИ. КНИГА ОЧЕНЬ ЗАХВАТЫВАЕТ, ВЕДЬ ТАК
ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО ХОРОШО И У РЕБЯТ,  И У ИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

ВЕДЬ АНГЕЛЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ЗРЯ...

3



 "ИНСЕПТЕР" АНАСТАСИЯ ФЕОКТИСТОВА

  Леша, главный герой книги, приезжает в Москву учиться спустя год
после случившейся с ним трагедии. Возвратившись домой, парень
не находит отца и начинает разбирать вещи. Среди них оказалась
папина книга, которую тот бережно хранил.  Леша еще не
подозревает, что за ней уже началась опасная охота.
  Инсептер – тот, у кого есть собственный мир, им же написанный. И
этот придуманный мир реален для тех, кто в нем живет. Всё и все в
нем повинуются воле создателя – инсептера. Этот редкий дар
создания миров передается по наследству. Герою придется сделать
выбор. От этого  зависит его жизнь, жизнь его новых друзей и жизнь
отца, который пропал без вести. Леше необходимо найти верных
союзников, чтобы во всем разобраться.

«41-Я КОШКА»  ЗУЛЯ СТАДНИК

  У Лили Царапкиной в квартире живет сорок
кошек: черные, рыжие, белые и полосатые.
И вот у девушки появляется сорок первая
кошка. Соседкам Лили, двум бабушкам-
подружкам, не нравится, что в подъезде
постоянно слышатся чьи-то громкие «мяу».
Они придумали избавиться от всех кошек,
только вот не учли появления той самой 41-
й.
  Сможет ли Лиля спасти свои «сокровища»?
Поможет ей кто-нибудь? Неужели бабушки
такие коварные? И вообще, чем же
закончится эта интересная и смешная
история?
 

 

 

 

Ребята, читать не вредно! 
Для этого у нас с вами полно возможностей и интереснейшей
литературы на любой вкус! 
Присоединяйтесь!

А В Т О Р :  К У З Н Е Ц О В А   А Л И С А
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Книга очень интересная и легкая. Кто же окажется предателем, а кто другом? Интересные
повороты в сюжете, яркое описание персонажей, переплетение событий в настоящем и
прошлом, в мире реальном и в Эльреале - все это делает книгу безумно увлекательной. Однако в
ней есть и небольшой минус. Уж очень быстрая концовка. Не совсем понятно, что все-таки
произошло с главным героем.

Рекомендую для прочтения тем, кому интересны детективы и нравятся забавные
сюжетные повороты. История очень короткая и милая для ребят от 7 лет в серии
«Дети читают».



Обязательно следите за своей отчётностью, для этого есть
электронный журнал, добивайтесь хороших оценок, но не надо
прибегать к нечестности.

         Не поверю, что у кого-то из вас не было мысли
стать отличником, добиться уважения среди
одноклассников и, наверное, получить приятный
подарок от родителей. Верно? Но некоторые
смогли, а некоторые нет. Надеюсь, что я немного
помогу вам. 

Необходимо тщательно готовиться к урокам и к
контрольным работам: спрашивайте учителей, по
какой теме будет работа.

   Надо разработать учебную стратегию: старайтесь держать
под контролем свои действия и подсчитывать заранее, как
изменится средний балл после той или иной оценки.

 Если учитель увидит вашу ответственность и
заинтересованность, скорее всего, он будет более
благосклонен. Задавайте вопросы по теме урока, показывайте,
что вам интересен этот предмет. И вообще, лучше иметь
хорошие, уважительные отношения с учителем.

   Сделайте почерк немного понятнее для учителя. Могут
произойти досадные недоразумения из-за того, что учитель
мог перепутать букву «Ы» и букву «И».

   Мотивируйте себя и поднимайте себе
настроение любым способом. 
    Высыпайтесь и завтракайте по утрам
(здоровый и сытый ученик-сильный
ученик).

Как стать отличником?

У МЕНЯ НА ЭТОМ ВСЁ. УДАЧИ! 
И ОТЛИЧНОЙ УЧЕБЫ!

 
А В Т О Р :   В А Ж Е Н И Н   Н И К И Т А
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         Никто не поспорит, что осанка - это не только красиво, но и полезно для здоровья.
Сутулая спина – символ неуверенности, низкой самооценки и предвестник
заболеваний опорно – двигательной системы. Недаром слово осанка образовано от слова
“САН”. Помимо сего, дежа осанку, вы продлеваете себе жизнь и делаете неморщинистое
лицо.  Ловите 5 крутейших лайфхаков, которые добавят уверенности и помогут вам
оставаться здоровыми на протяжении многих десятилетий. 
 

5 лайфхаков для
поддержания 

 красивой осанки
 

ЛАЙФХАК № 1ЛАЙФХАК № 1

Расправь крылья. Нужно расправить
плечи, втянуть выпирающие лопатки. Для
этого надо сделать 5 - 6 вращений
плечами назад. Грудь колесом делать не
надо, так как сия поза неестественна и
неудобна.

ЛАЙФХАК № 2ЛАЙФХАК № 2

Вытяните спину так,
будто ваше тело
подвешено за
голову. Расправьте
спину и потянитесь
вверх

ЛАЙФХАК № 3ЛАЙФХАК № 3

При подготовке домашнего
задания сядьте на  край стула.
Невольно придётся напрячь
спину, так как сидеть на краю
стула расслабленным просто не
получится.

СКАЖИ БОЛИ: "НЕТ"СКАЖИ БОЛИ: "НЕТ"

ЛАЙФХАК № 4ЛАЙФХАК № 4

Постарайтесь спать без подушки. Первые
дни будет неудобно, но потом
привыкните. А ещё сон без подушки
способствует сокращению и
профилактике  морщин. 

ЛАЙФХАК № 5ЛАЙФХАК № 5  

Если у вас имеется турник
или то, на чём можно
повисеть, не теряйте
возможности и, проходя
мимо турника,  висите. Вис
на турнике не только
растянет ваш
позвоночник, но и укрепит
мышцы на руках и спине. 

Выполняя всё выше написанное, вы продлеваете
себе молодость, красоту, РОСТ, как физический, так

и моральный! А В Т О Р :   К А Р П О В  М А К С И М
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Do you have a hobby?
У тебя есть хобби?

Хобби — это занятие для души, которое делает
нашу жизнь (life) наполненной радостью, улучшает

настроение, заряжает энергией и доставляет
удовольствие. В подростковом возрасте оно

приучает к аккуратности, развивает
любознательность и воображение (imagination).

  Любительские – это занятия для души.
  Профессиональные – это увлечения, за которые
платят деньги (money) .

В наше время, есть великое множество различных
видов хобби (hobby), поэтому каждый человек сможет
найти что-то для себя. Но перечислить, какие
бывают хобби, затруднительно. Разделить их можно
на два основных вида:

Психологи заметили, что человек выбирает хобби по складу своего характера.
  Чтение книг (reading books)
  Игра на музыкальных инструментах
  Изучение иностранных языков
  Фелтинг – валяние шерсти.
  Пэчворк – лоскутное шитье.
  Роспись пряников.
  Гидропоника – выращивание растений
беспочвенным методом.
  Вязание
  Игра в любительском театре (theatre)
  Любительская фотография
  Цветоводство (floriculture)
  Любительская живопись
  Кулинария
  Написание стихов (writing poetry)
  Гербарий
  Дайвинг (diving)
  Дерево (выжигание и резьба)
  Каллиграфия
  Мыловарение
  Плетение (бисер, корзины, коробочки, кружева,
макраме…)
  Путешествия (другие страны, походы)
  Разработка сайтов
  Самодельные (handmade) вещи: одежда,
обувь, аксессуары

Хобби, которые могут пойти тебе:

  Нужно превратить свое увлечение в
интересный для покупателей продукт.
  Чтобы оценить свои услуги нужно
учитывать не только потраченные
деньги, но и время на подготовку,
изучение материалов, добывание свежей
информации.
  Продается не только товар, но и
знания или опыт. (Возможность давать
различные мастер-классы, если ваш
опыт в конкретной отрасли достаточно
большой)

Многие известные люди в интервью
говорят, что им посчастливилось сделать
хобби своей профессией. Автор «Гарри
Поттера» Джоан Роулинг с детства
писала рассказы, а создатель
автомобильной корпорации Генри Фррд в
юности увлекался механикой. В наше время
заработать на хобби проще – товары и
услуги можно продавать в интернете. Но
для начала нужно понимать что :

A hobby is a great opportunity for a good rest.
Хобби – отличная возможность для хорошего отдыха.

А В Т О Р :   L I S A  П Е Р Ш И Н А
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