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Наболело. . . 2

      У многих из нас есть младшие или старшие братья и сестры. У одних их
больше, у других меньше, а у третьих их и вовсе нет. Часто можно
столкнуться с такой ситуацией, когда мама, папа или бабушка просят
старших детей или внучат посмотреть за младшими. Ладно если это
ненадолго и дома, но когда это начинает происходить постоянно и ты
превращаешься в какую-то няньку, это начинает раздражать.  Тем более,
когда взрослый оставляет детей, например на детской площадке, под
предлогом: «Я сейчас за хлебом в магазин сбегаю быстренько.» -это
становится проблемой. Мало ли что может случиться на улице. 

     Повезло, если между братьями и сестрами хорошие отношения, и они
сами захотели вместе поиграть, порисовать или просто посмотреть
телевизор. Но сразу нужно понимать, что это продлится не долго. Да, это
большая помощь родителям, но не надо совсем перегружать. Он еще
наводится, когда вырастет. У старшего ребенка может появиться нежелание
продолжать заниматься со своим братом или сестрой, так как мама и папа
хотят большей помощи от него.  Одно дело – охотно поиграть с кем-то,
другое- взять ответственность за него, и не дай Бог что-нибудь с ним
случится.

    

 

 

 

       Многим наверное прилетало от родителей по поводу :
«Почему ребенок голодный, ты за ним не следил? А почему
он такой грязный? Что вы такое делали?». Это звучит обидно.
Ладно если между старшим и младшим разница лет в 8 или в
10, но другое дело когда младшему год, а старшему лет семь.
В таком случае строго запрещено оставлять их одних дома
или на улице. Старший не сможет от всего уберечь сестренку
или братика. Он и сам, можно сказать, маленький.

   Взрослые могут договориться со старшим ребенком о том,
чтобы он присмотрел за младшим, за какую-нибудь услугу.
Либо сделать график в котором оговаривается когда он
должен присмотреть за братом или сестрой в какой-то день,
на какое-то время. Помимо этого, можно добавить такие
обязанности как  помыть посуду или вынести мусор.

    

Автор: Алиса Кузнецова

Хорошо когда семья большая, и там есть любовь и уют. Но нужно понимать,
что это большая ответственность. Мы должны уметь прислушиваться друг к
другу.



Плюсы и минусы 
дистанта
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Минусы:
 - Технические проблемы с оборудованием, интернетом, доступностью 
сайтов;
- Вредно для зрения;
- Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем;
- Отсутствие границы между рабочим и свободным временем;
- Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 
условий.  Такой формат обучения и преподавания подходит не каждому. 

 

АВТОР :   АННА  КУРМАНОВА  

Плюсы:
+ Экономия времени и средств;
+ Возможность учиться из любой точки мира;
+ Доступность;
+ Вариативность*;
+ Комфорт при изучении материала;
+ Адаптивность** к инклюзивной среде.

* разнообразие

** умение приспосабливаться к устоявшимся в коллективе устоям, правилам, нововведениям за счет разделения этих устоев и 
ценностей

    Тема "дистанта" в образовании продолжает быть очень актуальной. В любой форме
организации  образовательного процесса есть свои плюсы и минусы. Возможно,
разобравшись в них, учителям и ученикам будет легче адаптироваться к процессу
дистанционного обучения и поможет с большим пониманием относиться к
испытываемым трудностям, а также использовать  преимущества "удаленки".

   Мир уже никогда не будет прежним.  Будущее наступило стремительно, изменив нашу
жизнь. Привычные вещи, например школьный урок, меняются прямо на наших глазах.
Жить, а тем более взрослеть, в эпоху перемен никогда не было просто и легко.
   Минусов и плюсов дистанта поровну. Значит нельзя сказать однозначно плох он или
хорош. Конечно, очень приятно "сидеть на уроке" перед экраном компьютера,
завернувшись в любимый плед, похрустывая печенюшками, в компании любимого
котика... Но долго не видеться с одноклассниками и не иметь возможности личного
общения с преподавателем, особенно если есть сложности в понимании материала,
тоже так себе вариант.  Да и нашим учителям, наверное легче проверять письменную
работу в тетради, чем по фотографиям? Уже не говоря, что они по нашему взгляду или
молчанию могут понять степень погруженности в изучаемую тему. 
  Похоже, нам всем непросто!  Возможно, именно дистант научит нас ценить
время, которые мы можем проводить вместе и не тратить его попусту. 



Эксперимент №2. "Коридорное исследование".

Отмену школьной формы; 
Суши, пиццу и бургеры в столовой; 
Бесплатный wi-fi; 
Живой уголок.

    Учащиеся писали на ватманах, размещенных в школьных коридорах,  всё, что
хотели бы изменить в нашей гимназии. Мнения начальной, средней и старшей
школы где-то сошлись, а где-то не совсем. Многие выступили за:

 

Эксперимент №1. "Рисунки."
   Мы попросили девочек 1б класса нарисовать то, как они видят нашу гимназию
в будущем. Большинство из них изобразили здание школы в розовых,
фиолетовых и других ярких оттенках, многие нарисовали бассейны, батуты,
оранжереи с цветами, овощами и фруктами. Кое-кто придумал развесить в
гимназии будущего гирлянды. А одна девочка даже изобразила на втором этаже
институт: «Чтобы нас не разлучали после школы, и мы все вместе пошли туда
учиться». 

4

Школьные
реформы

     Нужны ли нашей школе изменения? Если да, то какие? Чтобы узнать об
этом, мы провели несколько экспериментов среди учащихся и учителей.

Фантазия первоклассниц изобрела много 
замечательных идей.



     
  Некоторые предложения касались самого учебного здания, такие, как
появление лифта, больших раздевалок и зоны отдыха. 
  Оказалось, в начальных классах дети хотят заниматься физкультурой каждый
день, а в средних просят сделать этот предмет необязательным. Девочки
предлагают готовить, а не шить на уроках технологии. Кто-то нуждается в
школьном психологе, а кто-то - в интересном списке книг на лето. Также
старшие классы выступили за отмену системы, где оценки можно исправить
только в течении недели. 

Эксперимент №3. "Опрос учителей". 
  
   Мы спросили у нескольких сотрудников гимназии, о том, каких изменений они бы
хотели. Пожелания были следующие:

новое современное обучающее
оборудование в кабинетах, больше
инициативны со стороны учащихся,
создание творческой атмосферы
сотрудничества,  повышение оплаты труда, 
 организация досуга для учеников.

 На последнем пункте остановимся
поподробнее. Действительно, было
бы интересно устраивать какие-
нибудь классные мероприятия,
почаще ходить вместе в кино, музеи
и театры. А девочки были бы рады
пригласить в школу стилиста или
визажиста. Почему бы и нет?

   Наши эксперименты показали, что учащиеся хотят серьёзных
изменений в учебном процессе. Но всё-таки главное то, что в школе
должно быть время не только для учёбы, но и для отдыха. Можно
почаще устраивать особенные дни, когда будут учитываться наши
пожелания. Например, день без формы, или день уроков - наоборот.
Тогда все точно будут радостными и довольными. А в такой спокойной
творческой атмосфере и учиться и работать легче. 

Автор: Аня Казадаева.
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  Способность эмоционально реагировать, и способность размышлять являются очень
важными. Иногда эмоции помогают нам принимать быстрые решения, когда это
действительно нужно. Но далеко не в каждой ситуации эмоции должны преобладать над
здравым смыслом.

    Управление эмоциями – это способность человека чувствовать свои эмоции, давать им
характеристику, переживать их и отпускать после этого.

  Не стоит путать управление эмоциями с их подавлением! В первом случае мы получаем
контроль над собой, а во втором только заглушаем свои чувства и не решаем проблему.
Умение управлять эмоциями помогает выстраивать здоровые отношения с окружающим
миром, с людьми. Особенно это проявляется в конфликтных ситуациях. В порыве злобы или
обиды мы высказываем неприятные вещи людям, которые это не заслуживают.

6 Как управлять своими 
эмоциями?

  Многие считают, что управлять своими эмоциями,
это значит промолчать или не говорить о
проблеме. Но это не так.
                  Эмоция – это реакция человека на ситуацию.

 Чтобы управлять эмоциями, необходимо понимать
их природу. Эмоции могут быть умеренными или
бурными, но все они возникают как реакция на
внешний или внутренний раздражитель.
   Благодаря эмоциям, мы реагируем на окружающий
мир.

Психологи выделяют 4 главные
эмоции: 
радость, страх, гнев, грусть. 



А В Т О Р :  Л Ю Б О В Ь  С А Л Ь Н И К О В А  
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  Также не надо проявлять эмоции в незнакомом
обществе или людном месте, они могут создать о
вас неправильное мнение. В дальнейшем это может
отразиться не только на личных, но и на рабочих
отношениях.
  Негативные эмоции сбивают человека с верного
пути. Но у нас всегда есть выбор: поддаться
негативу и изматывать себя переживаниями или
признать ошибку и работать над ее исправлением.
   От наших эмоций зависит и самооценка. Чем
больше мы твердим, что у нас «все очень плохо» и
«не так как, как мы хотели», тем меньше у нас
удовлетворения от жизни. Мы начинаем считать
себя ни на что не годными неудачниками.

Как научиться управлять своими эмоциями?
 

    В первую очередь необходимо признать наличие эмоций. Нельзя обманывать
себя и говорить, что мы не злы, когда мы злы! Пора учиться называть вещи
своими именами.
   Постарайтесь давать название эмоциям, которые испытываете. Помните, нет
эмоций, за которые должно быть стыдно. Нельзя делить эмоции на правильные
или неправильные. Мы не можем отказаться от эмоций или выбирать, что нам
чувствовать.
 Любые эмоции – это послание, которое нельзя игнорировать. Проанализируйте
его. Подходите осознанно к изучению своего состояния. Задайте себе вопрос: что
это за эмоции? В чем их причина? Дайте себе честные ответы на эти вопросы.



Tik-TokTik-TokTik-Tok   
как способ развитиякак способ развитиякак способ развития   

 Каждый из вас слышал про такую платформу как Tik-Tok (— это
социальная сеть и видеохостинг (наподобие Youtube) в одном
флаконе. Это сервис, функционал которого позволяет
записывать и публиковать музыкальные видео, вести прямые
трансляции и обмениваться сообщениями). Он появился в 2016
году и достаточно плотно вошёл в жизнь каждого подростка. По
словам старшего поколения, от таких приложений только вред,
но я попробую доказать обратное.  

     Начнём с того, что Tik-Tok – это хорошая возможность
для саморазвития, ведь контент там абсолютно разный (от
танцев, песен до изучения языков от носителей и
рекомендаций интересной и полезной литературы). Там
можно найти абсолютно всё: стихи малоизвестных
авторов, туториалы (пошаговые объяснения) какого-либо
процесса (вязания, бисероплетения, макияжа, кулинарии
и др.)



    Учитывая предыдущий довод, можно сказать, что
все творческие люди, произведения которых требуют
внимания со стороны общества (художники, писатели,
музыканты, танцоры и т.д.) смогут найти поклонников
своего творчества из разных уголков мира и стать
немного популярнее в своём деле, ведь чаще всего
огромные таланты пропадают без внимания и шанса на
популярность.

   Также Tik-Tok это неплохой шанс для раскрутки
малого бизнеса, будь то пекарное, швейное, гончарное
дело или что-то абсолютно новое. Так как Tik-Tok
работает по принципу «умной ленты», аудитория будет
набираться по интересам и вам будет легче найти
своих клиентов, вернее они сами найдут вас. 

  Таким образом получается, что Tik-Tok это
достаточно полезное приложение. Единственный
вред, который может быть – это неразборчивый
просмотр контента, но это уже личная проблема
человека, ведь каждый сам выбирает что смотреть и
чем интересоваться. 

Liza ПершинаLiza ПершинаLiza Першина   



     Канистерапи́я — разновидность терапии с животными, метод
лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и
обученных собак. Канистерапию используют в медицинской и
социальной реабилитации.
  Канистерапия может использоваться как психотерапевтическая методика,
способствующая развитию умственных и эмоциональных способностей,
улучшению двигательных функций и моторики, а также для усиления
эффективности развития личности при коррекции, реабилитации и
социальной адаптации детей с особенностями развитии. 
    Существуют программы для слепых и слабовидящих детей для их
общего развития, повышения интереса к познанию внешнего мира,
социализации, улучшения эмоционального состояния.

Как собаки помогают людям?

эмоциональностью; 
способностью выражать
свои переживания
действиями, звуками,
мимикой; 
реакцией на
коммуникативные
инициативы человека;
они легко обучаются
вербальным командам и
охотно им подчиняются. 

Собаки обладают некоторыми
качествами, сходными с
человеческими: 

Это позволяет эффективно
использовать их в
реабилитации пациентов с
особенностями развития,
нарушением моторики и
двигательной активности. 

Профессия: канистерапевт
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Огромную роль в канистерапии также играет
тактильное взаимодействие с собакой-
терапевтом. Для этой работы отбирают собак с
определенным типом психики, устойчивой
нервной системой и желанием
взаимодействовать. Все собаки должны
пройти специальный курс обучения и
тестирования прежде, чем их допустят до
работы.

Автор: Евгения  Евсеева 

 

СОБАКА –
 ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА!

 

Повышают настроение
Снижают стресс
Успокаивают
Поддерживают людей с ПТСР
Выстраивают режим дня
Развивают эмоциональный интеллект
Помогают врачам
Помогают людям с особыми потребностями
Следят за здоровьем хозяина

Чем собаки так полезны человеку?
 

Давно доказано, что общение с собакой
положительно сказывается на нашем
эмоциональном и физическом самочувствии. 

Как стать канистерапевтом?

Для получения квалификации
канистерапевта необходимо  высшее
медицинское или психолого-
педагогическое образование.
Канистерапии  обучают также будущих 
 реабилитологов, например, в
Екатеринбургском институте физической
культуры (филиале) УралГУФК .  
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А знаете ли вы, что:
1.СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК СЪЕДАЕТ ЗА 

ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ОКОЛО 35 ТОНН ПИЩИ

2.ЛЮДИ ПОСТОЯННО ВИДЯТ СВОЙ НОС, НО 

МОЗГ ПРЕДПОЧИТАЕТ ИГНОРИРОВАТЬ ЕГО.

3.СЛОВО «ГЛАГОЛ» - ЭТО 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ!)

4.ОДНИМ ПРОСТЫМ КАРАНДАШОМ МОЖНО НАЧЕРТИТЬ
ЛИНИЮ РАЗМЕРОМ 55 КМ.

5. ДЕЛЬФИНЫ И КИТЫ — 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, КОТОРЫЕ НЕ ПЬЮТ 

ВОДУ. ОНИ ДОБЫВАЮТ ЕЁ ИЗ ПИЩИ.

6. ОБУВЬ ИЗНАШИВАЕТСЯ БЫСТРЕЕ НА ПРАВОЙ НОГЕ.

7. ЗВУКИ «М», «Б» И «П» 

НЕЛЬЗЯ ПРОИЗНЕСТИ, 

НЕ 

СОПРИКОСНУВШИСЬ 

ГУБАМИ.

8. АЛЬБЕРТ 

ЭНШТЕЙН 

НИКАК НЕ МОГ 

ЗАПОМНИТЬ 

СВОЙ НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА.
9. КОМНАТНЫЕ МУХИ ЖУЖЖАТ В 

ТОНАЛЬНОСТИ ФА-МАЖОР.

А В Т О Р :   М А К С И М  К А Р П О В


