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Если ваша "хандра" носит кратковременный 

характер, то, конечно, можно подождать, что всё 

само "рассосётся". Но всё-таки не стоит 

полагаться на "милость природы", а взять и 

"поправить" своё настроение - настроиться на  

позитивный лад. В конце концов, хорошее 

настроение - залог здоровья, так что заодно и 

иммунитет укрепите.

1. Хандра и депрессия "любят" утро и 

дообеденное время. Именно в эти часы они 

особенно одолевают. Придумайте и 

осуществляйте каждое утро РИТУАЛ 

пробуждения: например, включайте лёгкую, 

весёлую музыку, (можно классику, но 

выбирайте такие произведения, которые 

вселяют не уныние, а надежду и вдохновение).

2. Целенаправленно занимайтесь любой 

деятельностью, которая вам доставляет 

удовольствие и приводит в хорошее состояние.

НЕ ЖДИТЕ удобного случая, свободного 

времени, выходного! Выделяйте ежедневно, или 

хотя бы два - три раза в неделю себе час на 

любимое занятие.

3. По возможности, как можно 

чаще, общайтесь с людьми, которые настроены 

позитивно, с теми, кто любит и принимает вас. 

Избегайте раздражительных или озлобленных 

личностей. Помните, что настроение 

заразительно.

4. Окружите себя яркими цветами и тонами: 

одежда, украшения, элементы декора в интерьере. 

Минимум чёрного, тёмно-синего цвета и тёмных, 

приглушённых тонов.

5. Обратите внимание на своё питание: китайцы 

и индусы не зря считают науку о пище важным 

разделом медицины. Есть блюда, которые влияют 

на наше самочувствие и настроение. Жидкая и 

полужидкая, горячая, богатая оттенками вкуса 

пища - то, что вам сейчас необходимо. Избегайте 

холодной однообразной, "тяжёлой" пищи.

6. Смотрите хорошие добрые фильмы. Не 

обязательно, чтобы это были только комедии. 

Смотрите фильмы, где есть настоящие 

человеческие чувства, добро и тепло. Помните, 

что эмоции заразительны.

7. Слушайте музыку. Звук - это волна, которая 

воздействует на организм в целом. Есть целое 

направление - музыкотерапия, и исследования 

подтверждают тот факт, что музыка способна 

исцелять. К тому же мы просто испытываем 

удовольствие, слушая приятную музыку.

8. Начните сами играть на музыкальном 

инструменте, танцуйте, пойте, рисуйте! В 

творчестве есть свобода, которой может не хватать 

в обыденной жизни. Занятие творчеством 

позволяет выразить "невыразимое" - эмоции, 

чувства, состояния. 
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9. Читайте хорошую литературу. Перечитайте 

книги любимых авторов. Есть 

книги, которые, как хорошее лекарство, 

способны исцелить нас, или просто 

напомнить о том, как прекрасна жизнь.

10. Займитесь своим телом, больше 

двигайтесь. Чаще ходите на прогулки, 

займитесь активными видами спорта. 

11. МЕДИТАЦИЯ - это также хороший способ 

привести себя в состояние равновесия. Если 

вам трудно сосредоточиться на каком-то 

образе мысленно, то можно рисовать или 

раскрашивать МАНДАЛЫ.

12. ПИШИТЕ! Пишите письма, 

дневники, сказки, рассказы. Сейчас много 

обучающих курсов по писательскому 

мастерству. Создайте свой текст. Это очень 

вдохновляет.

13. Чаще бывайте на природе! 

Свежий воздух, движение, красоты пейзажа 

также положительно влияют на 

самочувствие. 

Можно заняться просто фотографированием 

или фотосъемка с элементами фототерапии: 

дать себе задание фотографировать 

определенные объекты, например, деревья, 

предметы только желтого цвета и так далее.

14. Старайтесь находить новые впечатления!

Нашему мозгу и психике необходимы новые 

впечатления, информация, задачи. 

Рутина и однообразие приводят к скуке и 

сниженному настроению. 

Поэтому старайтесь бывать в новых 

местах, делайте непривычные вещи, 

встречайтесь и знакомьтесь с новыми 

людьми. 

Дайте мозгу новую "пищу" для работы.
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Напрасно мы считаем неизбежными 

осенне-зимне-весенние инфекции. Не 

заболеть осенью и зимой можно, и 

нужно стремиться это делать. Все мы 

слышали про профилактику, только 

почему-то не проводим её. Хотя нет, мы 

предупреждаем болезнь 

чудодейственными противовирусными 

препаратами, ещё больше отучая 

организм бороться самостоятельно. А 

профилактика заключается в комплексе 

действий, направленных на создание 

условий, неблагоприятных для вирусов 

и полезных для иммунитета. 

Рассмотрим эти действия по пунктам.

Следим за питанием. Вирусам не всё 

равно, что мы едим. Доказано, что если 

человек  увлекается сладким, то более 

подвержен нападению патогенных 

микроорганизмов. Сахароза является 

питательным веществом для множества 

жителей микромира. А вот пищу, 

содержащую белки, вирусы не любят: 

мясо, курицу, рыбу. В постное время в 

этом отношении полезны растительные 

продукты с высоким содержанием белка 

(бобовые — фасоль, горох). Важно есть 

фрукты. Фрукты богаты клетчаткой, 

очищающей кишечник и 

способствующей росту его нормальной 

микрофлоры. А ещё фруктовые плоды 

— источник минералов и витаминов. 

Выбирайте сезонные фрукты, 

выращенные в нашей стране.
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Держим тело в тепле, особенно 

ноги. Вирусы любят, когда мы 

переохлаждаемся, это создаёт 

отличные условия для их развития. 

Выходя на улицу, следите за тем, 

чтобы одежда соответствовала 

погоде. Уделите особое внимание 

рукам, ногам, голове и пояснице. 

Опасно носить короткие куртки, не 

закрывающие спину.

Моем руки. На руках мы переносим 

несчётное число микроорганизмов, в 

т.ч. болезнетворных. В период 

эпидемий важно часто мыть руки. Но 

это не должно стать навязчивой 

идеей, поскольку вирус может 

передаться и воздушно-

капельным путём.

Больше гуляем. Свежий воздух 

прекрасно закаляет наш организм, 

важно только соответствующе погоде 

одеваться. Не переохлаждаться, но и 

не перегреваться. Полезно и в 

жилище пускать свежий воздух, 

регулярно проветривая комнаты, 

особенно перед сном.

Принимаем контрастный душ. Это 

ещё один способ закалки, 

тренирующий и укрепляющий наши 

сосуды, делающий их стойкими к 

воздействию вирусов.

Делаем зарядку. Зарядка помогает 

избавиться от тех же застойных 

явлений, укрепляет мышцы, 

улучшает кровообращение. 

Замечено, что спортивные люди 

болеют намного реже.

Пьём полезные природные 

напитки. Клюквенный морс, 

имбирный чай с лимоном и мёдом, 

настой череды и прочие полезные 

напитки внесут свою лепту в 

защитные механизмы иммунитета и 

помогут не заболеть этой осенью 

и зимой.

Получаем как можно больше 

положительных эмоций. Вирусы 

любят слёзы. Стрессы молниеносно 

подавляют иммунитет. Стоит 

расстроиться, обидеться или 

повздорить с кем-то, ждите 

нападения вируса. Напротив, улыбка, 

доброжелательность и позитивное 

отношение ко всему, что окружает и 

случается, укрепляют нашу защиту. 

Постарайтесь в целях собственной 

безопасности держать своё 

эмоциональное состояние под 

контролем. Приучайте себя больше 

улыбаться и радоваться даже 

мелочам.



ТАКИЕ РАЗНЫЕ ШКОЛЫ

6

Какие ассоциации у вас вызывает слово

«школа»? Уроки, преподаватели,

знания, дисциплина? У

существительного греческие корни, и

это слово изначально означало досуг.

Это лишь один интересный факт об

учебном заведении и учителях, а их –

десятки, если не сотни. В разных

странах – разные традиции, и далеко не

везде День знаний приходится на 1

сентября, а учебный год состоит из 4

четвертей.

Не 1 сентября

Мы привыкли, что 1 сентября дети в

России идут в школу. Учебный год в

первый день осени начинается еще в

121 государстве. В 43 странах ученики

садятся за парты с 1 января – как раз в

Новый год. Финны и шведы

приступают к занятиям 15 августа, а

шотландцы – 23-25 августа.

Еще один интересный факт –

плавающее расписание в Италии. Здесь

каждый регион самостоятельно

определяет дату начала занятий,

ориентируясь на климатические

условия в регионе. В южных районах,

где особенно жарко, летние каникулы

длятся на неделю больше, в дни

февральского карнавала и пасхальные

праздники ученики тоже отдыхают.

В общей сложности на учебу остается

6 месяцев.

Уроки счастья, серфинг и массаж для

лица

Эти необычные предметы преподают в

разных странах мира. В Японии в

учебную программу включено

«Любование природой». На уроках

учащихся учат созерцать природную

красоту, любить ее и не проходить

мимо.

Занятия проходят на местности – вне

стен общеобразовательных

учреждений. Ученики должны

наблюдать и замечать особенности

развития и взаимодействия природы,

птиц, зверей. В конце года им придется

сдавать экзамен по предмету.

Не менее интересная дисциплина –

урок счастья. Она пока включена в

расписание одного учреждения

Гейдельберга. Преподаватель учит

подростков, как стать счастливыми,

найти гармонию с собой и

окружающими. Экзамены не

предусмотрены, но к окончанию года

каждый школьник реализует

собственный проект счастья. Это может

быть видеоролик о добре,

благотворительная помощь или другое

дело. Одно из условий проекта –

свершившийся факт в основе.
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Во Франции знания оцениваются по 20-

бальной системе, причем высшие баллы

учащиеся получают в исключительных

случаях.

В китайских общеобразовательных

учреждениях система еще сложнее –

100-бальная. При этом оценки ниже 60-

ти считаются неудами.

В Чехии «единица» считается высшей

оценкой, а «пятерка» — низшей.

Смешной факт, особенно если чех

случайно окажется в российской школе

и ответит предмет на «отлично».

Больше всего повезло норвежским

ученикам – они не получают никаких

оценок до 8 класса.

Плавучее обучение

В Бангладеш есть плавучие центры

знаний – их функционирует больше ста.

Обучение на лодках – гуманитарная

инициатива архитектора Мухаммеда

Резвана. В подростковом возрасте он на

собственном опыте испытал

транспортные тяготы и их последствия,

поэтому решил помочь подросткам,

проживающим в отдаленных районах.

В Бангладеш часто случаются

наводнения, из-за которых дети не могут

добраться до центра, пропускают

занятия. Резван спроектировал учебные

заведения на лодках, оборудованные

классами, библиотекой, доступом в

интернет, непромокаемой крышей.

Работают они от солнечных батарей.

В периоды наводнений плавучие центры

направляются к детям из дальних

районов, забирают их на борт, а по

окончании уроков – доставляют

обратно. В общей сложности услугой

пользуется 88 тысяч семей.

По канатной дороге

Сложно представить, что в XXI веке

кто-то добирается на занятия по

канатной дороге или лестнице над

крутым обрывом. Тем не менее, это так.

В тропических джунглях Колумбии,

рядом с Боготой, школьники

преодолевают пропасть по канатной

дороге.

Стальные тросы проложены над

ущельем на высоте 400 метров и

перемещают детей с одной стороны на

другую со скоростью 80 км/ч. Для

торможения подростки пользуются

деревянными рогатками, а младших

братьев и сестер перевозят в мешках.

Еще хуже приходится детям из

китайской горной деревни Чжанцзяцзе.

В долину они спускаются по

деревянным лестницам, закрепленным

на крутых скалистых склонах. 100

учеников изо дня в день ходят по этой

дороге на обучение, а обратно –

карабкаются вверх, стараясь не опускать

глаза вниз.

Есть и безопасный маршрут, но он

занимает 4 часа в одну и столько же в

обратную сторону. Местное население

почти 10 лет добивается строительства

дороги, но натыкается на отказы.

Стоимость работ оценивается в 16 млн.

долларов – для инфраструктуры

малонаселенной деревни это, по

мнению властей провинции, дорогой

проект.
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ПОЛЬЗА ЧТЕНИЯ

Не секрет, что чтение снимает стресс.

Независимо от того, сколько стресса

вам приносит работа, личная жизнь

или другие проблемы, с которыми

вы сталкиваетесь каждый день, все это

исчезает, когда вы погружаетесь

в историю. Качественные романы

отнесут вас в другие миры, в то время

как занятная статья увлечет и удержит

в настоящем моменте. Напряжение

уйдет, и вы расслабитесь. Все, что

вы читаете, — источники новой

информации. Никогда не знаешь, когда

какие сведения пригодятся. Чем

больше знаний, тем больше шансов,

что вы справитесь с любой задачей,

которую подкинет жизнь.

Вот еще немного пищи для

размышления: помните, что в один

ужасный день можно потерять все —

работу, имущество, деньги, даже

здоровье, но знания у вас никто

не отнимет.

Чем больше вы читаете, тем больше

слов пополняют ваш ежедневный

лексикон.

Хорошо поставленная речь

не помешает в работе, а умение

уверенно говорить с вышестоящими

коллегами поднимет самооценку. Это

поможет карьере, ведь начитанные,

эрудированные люди с развитой речью

быстрее продвигаются по службе,

в отличие от тех, у кого меньше

словарный запас и уже кругозор.

Чтение книг также жизненно важно

для изучения новых языков, потому

что иностранцы могут изучать новые

слова в контексте историй, улучшить

грамотность и беглость речи.
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