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Из истории афоризма 

Рыльце в пушку 
Действительно, странное выраже-

ние «рыльце в пушку» ассоциируется с 
розовой хрюшкой и налипшими на пя-
тачок одуванчиковыми пушинками. 
Однако же, значение этого афоризма 
далеко не безобидное. Разберемся, что 
к чему. 

«Рыльце в пушку» оказывается у то-
го, кто пусть и неявно, но замешан в не-
хорошем деле. Обычно при этом он пы-
тается сей факт скрывать, демонстра-
тивно нападая на тех, чьи подобные 
прегрешения стали известны. При чем 
же тут рыло и пух? Ответ – в басне Ива-
на Крылова «Лисица и Сурок». Про-
гнанная за взяточничество с должно-
сти судьи в курятнике Лисица жалуется 
Сурку, что ее оклеветали, на что тот за-
мечает, что все-таки частенько видел 
ее рыльце в пуху:  

…Хоть по суду и не докажешь,  
Но как не согрешишь, не скажешь: 
Что у него пушок на рыльце есть... 
Ну, а в том, что лисиная мордочка 

называется рыльцем, нет ничего уди-
вительного: раньше так называли лю-
бые звериные мордочки. У кумушки-
лисы зубушки остры, рыльце тоненькое, 
ушки на макушке, хвостик на отлете, 
шубка тепленькая (К.Д. Ушинский). Бо-
лее того, рыльца, если помните из бота-
ники, бывают 
даже у цветов. 
Кстати, на них 
тоже налипа-
ет пушок – 
пыльца. 

Дела делают не шумом, а умом. 
За все браться – ничего не сделать. 
Мал почин, да дорог. 
На языке мед, да под языком лед. 
Слово держать – не по ветру бежать. 
В гостях хорошо, а дома лучше. 
В долгах как в шелках. 
Ваши бы слова – да богу в уста. 
Если по-русски скроен, то и один в поле воин. 
Если хочешь потерять друга – одолжи ему денег. 

Народная мудрость 

Социальному педагогу на заметку 
«Цветные дети» 

*** 
Проба пера: 

газете «Инсайт» посвящаем 
*** 

В рубрике «Полезное образование» узнаем 
о самых дорогих блюдах мира 

*** 
Из истории родного города:  

история улицы им. С.М. Кирова 
*** 

Альтернативные циклы сна:  
Растягиваем свои сутки 

*** 
Сегодня в кинокадре реальная история:  

«Хатико: самый верный друг» 
*** 

Говорим о правильном питании:  
«Дамский клуб: наш рацион» 
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Социальному педагогу на заметку: цветные дети 
С древних времен человечество придава-
ло цвету символическое значение. Группа 
ученых разработала методику «Цветные 
дети», с помощью которой по цветам, 
которые ребенок чаще всего использует в 
рисунках, можно определить его харак-
тер, реакцию на жизненные ситуации и 
эмоциональный климат в семье, а глав-
ное – спрогнозировать, каким он вырас-
тет. В зависимости от того, какой цвет 
чаще всего использует в своих ри-сунках 
ваш ребенок, а также какой цвет являет-
ся для него самым любимым, можно вы-
делить разные особенности его характера.  

«Желтые дети» 

«Синие дети» 

«Синие» дети – полная противо-
положность «красным». Недаром 
«красных» детей можно успокоить 
синим цветом, а «синих» детей – 
красным. «Синий» ребенок – спо-
койный, уравновешенный, любит 
делать все не торопясь, обстоя-
тельно. С удовольствием лежит на 
диване с книжкой, размышляет, 
все обстоятельно обсуждает. Он 
предпочитают задушевную дружбу 
с самоотдачей и самопожертвова-
нием, потому что, в противополож-
ность «красным» детям, ему прият-
но отдавать, а не получать. Часто 
дети выбирают синий цвет не по-
тому, что они спокойны, а потому, 
что в данный момент очень нужда-
ются в покое.  

«Красные дети» 

Красный цвет – цвет крови, 
здоровья, жизни, энергии, силы, 
власти. Эти дети открыты и ак-
тивны. Очень трудно родителям с 
«красными» детьми: живыми, не-
послушными, возбудимыми, непо-
седливыми, ломающими игрушки. 
Когда они вырастут, то высокая 
работоспособность будет опреде-
ляться стремлением добиться ус-
пеха, получить результат, заслу-
жить похвалу. Отсюда напори-

стость, эгоизм. Интересы 
сегодняшнего дня для них 
превыше всего. Среди ярких 
политиков чаще всего 
встречаются «красно-
желтые» (красный – наибо-
лее любимый), среди ум-
ных – «желто-красные».  

«Фиолетовые дети» 

На языке цвета фиолетовый означает 
ночь, тайну, мистику, созерцание, внушае-
мость. Дети живут богатым внутренним 
миром и отличаются артистизмом, очень 
чувствительны. Их легко загипнотизиро-
вать, они возбудимы. Стремятся произве-
сти впечатление, но при этом способны 
посмотреть на себя со стороны. Очень ра-
нимы, более других нуждаются в поддерж-
ке и поощрении.  

«Сине-зеленые дети» 

На языке цвета сине-
зеленый означает во-
ду, лед, холод, глубину, 
гордость, тщеславие. 
Данный цвет – индика-
тор состояния нервной 
системы. У того, кому 
он нравится, нервы 
перенапряжены. Такое 
нервное напряжение 
определяется характе-
ром человека или мо-
жет быть вызвано си-
туацией, когда человек 
боится ошибиться, ли-
шиться достигнутых 

успехов, вызвать в 
свой адрес критику. Не 
случайно «син е-
зелеными» являются 
все чиновники и адми-
нистраторы.  

Необходимо предос-
тавить ребенку боль-
ше свободы, поощрять 
инициативу, заменять 
наказание на поощре-
ние, возможно, сни-
зить требования 
(например, не требо-
вать учиться только на 
пятерки). 

«Зеленый» ребенок 
считает себя заброшен-
ным и очень нуждается в 
материнской любви. 
Чтобы он не вырос в 
«зеленую» личность 
(консервативную, боя-
щуюся перемен, которые 
у нее ассоциируются с 
потерями), требуется 
особое творческое вос-
питание, развитие от-
крытости, интереса. Та-
кому ребенку необходи-
мо чувство защищенно-
сти, надежности. 

«Зеленые дети» 

     Эти дети легко 
возбудимы, так же, 

как «красные» и «желтые», но это возбуждение 
не имеет выхода. И дети веселятся, шалят, кри-
чат без всякой причины. Поэтому так опасен 
оранжевый цвет: когда к оранжевому солнцу 

добавляется оранжевое небо, 
да еще оранжевая мама – 
этот цвет становится визгли-
вым, неприятным, он раздра-
жает и опустошает. 

«Оранжевые дети» 

На языке цвета желтый – цвет духовно-
сти, но в то же время и опасности. Эти де-
ти больше всего предрасположены к твор-
честву. «Желтый» ребенок – мечтатель, 
фантазер, сказочник, шутник. Он любит 
играть в одиночестве, любит абстрактные 
игрушки: камешки, веточки, тряпочки, 
кубики, оживляя их силой своего вообра-
жения. Когда он вырастет, он будет отда-
вать предпочтение разнообразной, инте-
ресной работе. Всегда будет во что-то ве-
рить, на что-то надеяться, стремиться 
жить будущим. В то же время у него могут 
проявляться такие черты характера, как 
непрактичность, стремление избежать 
принятия решений, безответственность. 

Приземленный, уютный 
и даже приятный в неболь-
ших дозах коричневый 
цвет у «коричневых» детей 
становится способом созда-
вать свой мир, надежный и 
закрытый, маленький мир, 
который будет создавать 
чувство безопасности. Су-
ществует много причин 
«коричневого» дискомфор-
та: слабое здоровье, семей-
ные неурядицы, участие в 
драматических событиях и, 
наконец, умственная не-
полноценность. 

«Коричневые дети» 

Черный цвет, как цвет угрозы, совершенно 
противопоказан детям. Дети редко предпочита-
ют его, но если это происходит, то это свидетель-
ствует о преждевременно созревшей сложной 
психике и о стрессе, перевернувшем жизнь ре-
бенка. Чем предпочтительнее цвет, тем сильней 
угроза и драматичнее состояние ребенка.  

«Черные дети» 

По материалам журнала «Семейное воспитание», 
№4, 2008 г. 

Страницу подготовила В.П. Горленко 
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ИНСАЙТУ посвящаем... 
Есть в нашем факультете изюминка такая 
Студенты-педагоги газету выпускают… 
И это вам не просто так – буклет! 
Здесь фактов интересных, статей, стихов не счесть. 

Подобрано со вкусом и выбрано с умом! 
Читать «Инсайт»-газету студентам не в облом! 
И правда: не газета, а настоящий клад, 
Чего не пожелаешь – тут можно все сыскать! 

«Факультета новости» – рубрика полезная, 
И студентам многим довольно интересная. 
Расскажет и покажет о жизни факультета 
И из событий наших не сделает секрета. 

Раскроет все подробности о конкурсах, концертах, 
Объявит непременно о студенческих победах. 
Фото интересные также поместит… 
В общем, вам все новости нужно только здесь ловить! 

«Идейно-нравственные ценности» запомни! 
Эта рубрика поведает о мужестве и верности, 
Раскроет человеческие качества и ценности! 
Научит быть заботливым и скромным... 

«Хочу спросить» всегда готова на ваш вопрос найти ответ. 
Читателю всегда поможет, подарит дружеский совет. 
Что беспокоит – вы пишите! «Инсайт» не станет в стороне! 
Проблему вашу объясните и вам ответят – «Выход ЕСТЬ»! 

Вам много поведать еще я могу, 
Читаю газету «Инсайт» и люблю. 
Я вам рассказала лишь самое главное, 
Но много еще в газете приятного. 
Мы вас просим: «Ее вы прочтите», –  
И наши труды достойно цените 

«Полезное образование» расширит кругозор 
И факты интересные представит на ваш взор 
О странностях великих, известных всем людей, 
О культовых традициях народов всех земель. 

Ну, а теперь немножечко веселья, 
И для поднятия вам настроенья 
Смешная рубрика «Давайте улыбнемся» 
Представит массу шуток, анекдотов. 
Подарит вам она минутку смеха 
И для студентов есть всегда потеха. 
Кто с чувством юмора не дружит, 
Наша рубрика тому не служит... 

Проба пера... 

Вероника Хремли, СП-24 
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Полезное образование: самые дорогие блюда мира 
1. Пельмени 
У многих слово «пельмени» ас-

социируется с русским блюдом, 
однако не о русских пельменях 
пойдет речь. Самые дорогие пель-
мени в мире можно попробовать в 
ресторане «Golden Gates» в Брон-
ксе, Нью-Йорк. Особенностью этих 
пельменей является то, что поми-
мо нежной телятины, свинины и 
лососины, в их состав добавляют 
железы рыбы-факел, которая оби-
тает на большой глубине. Необыч-
ная добавка придает блюду сине-
зеленый цвет, но это не мешает 
ему оставаться вкусным и съедоб-
ным. Цена за 8 пельменей равна 
2400 долларов. 

2. Орех 
Самым дорогим орехом в мире 

является макадамия. На сегодняш-
ний день существует только два 
вида этого ореха. Редкость продук-
та обозначена тем, что дерево ма-
кадамия хоть и плодоносит до 100 
лет, но при этом нуждается в осо-
бом уходе. В год производится все-
го лишь 40 тонн этого ореха, по-
этому и цена за 1 килограмм дости-
гает 30 долларов. 

3. Шафран 
Шафран считается самой доро-

гой пряностью. По сути, он пред-
ставляет собой тычинки растения 
семейства крокусовых. Эту пря-
ность сбирают вручную, а потом 
высушивают. Чтобы произвести 
килограмм шафрана, потребуется 
около полумиллиона тычинок. 
Именно по этой причине цена за 
килограмм шафрана достигает 
почти 6 тысяч долларов. 

 

4. Белый трюфель 
Точной цены за этот гастроно-

мический изыск не существует, так 
как каждый отдельный гриб про-
дается на аукционе. Максимальная 
стоимость гриба составила более 
30 тысяч евро. 

5. Темный шоколад 
Chocopologie by Knipschildt – это 

самый дорогой шоколад в мире. 
453 грамма шоколада, родиной 
которого является Америка, обой-
дется сладкоежке в 2600 долларов. 

6. Картофель 
Казалось бы, как картофель мог 

попасть в список самых дорогих 
блюд. Однако на острове Нурмуа-
тье произрастает самый дорогой 
картофель сорта «La Bonnotte», 
стоимость которого примерно 500 
евро за 1 кг. Собирается он вруч-
ную, а его особенностью является 
нежный вкус.  

7. Говядина 
Мраморная говядина японских 

коров Вагиу является самым доро-
гим мясом в мире. За этими живот-
ными ухаживают по-особенному. 
Каждый день им дают пиво и саке, 
а кормятся они исключительно 
лучшей травой. За 200-граммовое 
филе этого животного придется 
выложить от 100 до 1000 долларов.  

8. Бутерброд 
В сети отелей «Фон Эссен» мож-

но полакомится самым дорогим 
бутербродом в мире, который на-
зывается «Платиновый клубный 
сэндвич фон Эссен». В состав бу-
терброда за 200 долларов входят: 
хлеб на особой закваске, иберий-
ская ветчина, белые трюфеля, пе-
репелиные яйца, сушенные италь-
янские помидоры и Бресская пу-
лярка (особое куриное мясо). 

9. Пицца 
В Италии, на родине пиццы, 

готовят самое дорогое это блюдо. 
Называется оно «Luis XIII», а цена 
за одну пиццу достигает 8300 евро. 
Эту пиццу обязательно готовят в 
присутствии заказчика, а для ее 
начинки используют сыр моцарел-
ла буффало, 
к р а с н ы й 
лангуст, три 
вида икры, 
омар и кре-
ветки.  

 
 
10. Омлет 
Самый дорогой экзотический 

омлет готовят в нью-йоркском оте-
ле «Le Parker Meridien». Его стои-
мость достигает одной тысячи дол-
ларов. Помимо яиц в состав этого 
омлета входят целые лобстеры, 
подается блю-
до на подушке 
из жареной 
картошки, и 
украшено это 
все севрюжь-
ей икрой. 

 
11. Икра 
Как правило, самой дорогой ик-

рой считается серая или черная. 
Но это не так, самая дорогостоя-
щая икра в мире – это икра 
«Алмас» белуги-альбиноса. Экс-
портируют это лакомство из Ирана 
в золотых 
баночках. Сто 
грамм икры 
о б о й д у т с я 
вам в 2 тыся-
чи долларов. 

 
 

Страницу подготовила Н.Н. Зенько 
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История одной улицы: улица имени С.М. Кирова  
Улица Кирова – одна из 

старейших и главных до-
рог города. Улица начина-
ется у площади Труда 
(возле вечного огня рядом 
с дорожно-строительным 
техникумом), идет на севе-
ро-запад параллельно ули-
це Советской и через три с 
половиной километра, а 
точнее 3635 м., сливается 
с ней. 

Активная жизнь на ули-
це зародилась в XVIII в., 
тогда на ней появились 
первые дома. Улица обра-
зовалась на основе старой 
дороги на север, главным 
образом, на Могилев. И по-
тому ее прозвали соответ-
ствующе – Могилевская. 
Первое время Могилевская 
начиналась у Базарной 
площади (Ленина), однако 
постепенно некоторая ее 
часть стала отдельной ули-
цей – Базарной (Трудовая).  

Могилевская улица все-
гда выполняла, в основ-
ном, транспортную функ-
цию: сегодня она полна 
грузовых автомобилей, а 
век-два назад эта дорога 
вела в губернский Моги-
лев. В начале ХХ в. покры-
тие начальной части ули-
цы Могилевской было вы-
полнено булыжником, ко-
торый частично сохранил-
ся и по сей день. Из заво-
дов на ней был лишь один, 
который производил крас-
ки. 

После Октябрьской ре-
волюции Могилевская ули-
ца «продержалась» без пе-
реименований до 1923 г., 
когда была названа Коопе-
ративной. В государстве 
стали проводить новую 
экономическую политику 
(НЭП), началось коопера-
тивное движение, и улица 
попала «под раздачу». В 

этом же году в Гомеле 
состоялся съезд работ-
ников потребительской 
кооперации. В здании 
современной зубной по-
ликлиники (рядом с ме-
дицинским колледжем) 
обустроилось управле-
ние этой организации, 
бывшей в те годы очень 
крупной. 

То есть, название улицы 
Кооперативной стало ло-
гичным в свете новых тен-
денций. Однако экономи-
ческая политика в стране 
начала поворачивать в 
другую сторону, коопера-
ции быстро сворачивали 
свою деятельность. Полу-
чилось, что название ули-
цы отстает от жизни. К то-
му же, был убит видный 
политический деятель того 
времени Сергей Мироно-
вич Киров, и улица была 
переименована в его 
честь. 

В 1932 г. на пересече-
нии улиц Рогачевской и 
Кооперативной был осно-
ван завод по производству 
вина. Напротив БелГУТа 
по улице Кирова находит-
ся пятиэтажный Дом спе-
циалистов, построенный в 
1935 г. прошлого ве-
ка и предназначав-
шийся для прожива-
ния 50 семей лучших 
специалистов Гомеля. 
Он считался лучшим 
в городе и имел удоб-
ную планировку 
квартир. Далее по 
улице находится 2-ой 
корпус Гомельского 
гос ударственного 
университета, возве-
денный в стиле по-
стконструктивизма в 
советское время по образу 
дворца в итальянском го-
роде Виченца (архи-

тектор – Яков Рогальский). 
Во время Второй миро-

вой войны большинство 
зданий было разрушено, 
но некоторые уцелели и 
сегодня являются памят-
никами архитектуры. Ны-
нешний вид улицы Кирова 
складывался позже других 
улиц гомельского центра и 
приходится на период со 
второй половины 60-х и до 
конца 80-х годов ХХ в.  

Архитектура улицы 
весьма разная – от дере-
вянных одноэтажных до-
мов до современных высо-
ток. Помимо вышеназван-
ных объектов, на улице 
Кирова располагаются ме-
дицинское училище, пред-
приятие «БелАвтоДор», 
училище речного флота. 

Страницу подготовила Н.Н. Зенько 

ул. Могилевская, 1911 г. 

Здание бывшей мужской гимназии 
Пересечение улиц Кирова и Карповича 
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Понятие слова «джентльмен» изменялось и 
развивалось с течением времени, пройдя путь от 
обозначения представителя высокого сословия 
до хорошо воспитанного и уравновешенного 
человека, придерживающегося определенных 
правил поведения. И, разумеется, главной отли-
чительной чертой джентльмена являлись не 
одежда и шляпа, а строгая приверженность 
принципам «кодекса джентльмена». 

Верхом невоспитанности есть отвлечение во 
время разговора на свои часы, трубку или запис-
ную книжку. Даже если вы устали и вам скучно, 
не показывайте этого. 

Никогда не перебивайте того, кто 
говорит. Даже простое уточнение 
неправильной даты может быть не-
вежливым. Еще хуже заканчивать за 
человека его мысль или торопить 
его любым способом.  

Никогда не пытайтесь доказать 
свою правоту с помощью повыше-
ния голоса, высокомерия или уни-
чижительного обращения.  

Джентльмен, обладающий настоящим интел-
лектом и культурой, как правило, скромен. Все, 
что он говорит, всегда отмечено вежливостью и 
уважением к чувствам и мнению других. 

Не менее важно, чем умение хорошо гово-
рить, умение с интересом слушать. 

Никогда не слушайте разговор двух лиц, кото-
рый не предназначен для вас. Если они так 
близко, что вы не можете не слышать их, вы мо-
жете соблюдая приличия просто перейти в дру-
гое место. 

Старайтесь говорить, насколько это возможно, 
кратко и по делу. Если вы внимаете лести, то вы 
должны также открыть ворота глупости и чрез-
мерному самомнению. 

Даже если вы уверены, что ваш оппонент со-
вершенно не прав, ведите дискуссию спокойно, вы-
сказывайте аргументы и контрдоводы не пере-
ходя на личности. 

Имейте, если хотите, стойкие 
убеждения. Но не выпячивайте 
их при любом случае и, ни в ко-
ем случае, не заставляйте других 
людей соглашаться с вами. 

Говоря о своих друзьях, не 
сравнивайте их. Говорите о дос-
тоинствах каждого из них, но не 
пытайтесь усилить достоинства 
одного за счет противопоставле-
ния порокам другого. 

Избегайте в разговоре любых 

тем, которые могут 
травмировать отсутст-
вующих. Джентльмен 
никогда не будет клеве-
тать или слушать кле-
вету. 

Избегайте слишком 
частого употребления 
цитат и мыслей великих, особенно на ино-
странном языке. Как приправа к еде, они могут 
украсить беседу, но их чрезмерное количество 
портит блюдо. Избегайте педантизма. Это знак 
не интеллекта, а глупости. 

Никогда не делайте замечания, если другие де-
лают ошибки в своей речи. Обратить внимание 
словом или другим действием на такие ошибки 

собеседника является признаком не-
воспитанности. 
    Если вы специалист или ученый, 
избегайте использования технических 
терминов. Это является плохим вку-
сом, потому что многие их не пой-
мут. 
    Никогда не стремитесь играть в 
компании роль шута, потому что вы 
ри ску е те п ри об ре те т е славу 
«смешного человека». 

Избегайте хвастовства. Говорить о своих день-
гах, связях, возможностях является очень пло-
хим вкусом. 

Не стремитесь придать своему образу излишнюю 
глубину и утонченность, презрительно отказыва-
ясь от веселых бесед, шуток и развлечений. Ста-
райтесь действовать в соответствии с обществом, 
в котором вы находитесь, если это не противо-
речит другим правилам джентльмена. 

Если вы чувствуете, что начинаете злиться в 
разговоре, то либо обратитесь к другой теме, 
либо замолчите. Вы можете произнести в пылу 
страсти слова, которые вы никогда бы не ис-
пользовали в спокойном состоянии духа, и за 
которые вы потом будете горько раскаиваться. 

«Никогда не говорите о веревке в присутст-
вии человека, родственник которого был пове-
шен» – это хотя и грубоватая, но верная народ-
ная пословица. Тщательно избегайте тем, кото-
рые могут быть слишком личными для собесед-
ника, не вмешивайтесь в чужие семейные дела. 

Хотя путешествия способствуют развитию 
ума и кругозора джентльмена, все же не стоит 
при всяком случае выделяться, вставляя фразы: 
«Когда я был в Париже...», «В Италии этого не 
носят...» и т. д. 

Избегайте сплетен. Это и в женщине выглядит 
отвратительно, но для мужчины это абсолютно 
подло. 

27 правил джентльмена XIX века 
Удивительно, но более чем за 100 лет правила хорошего 
тона практически не изменились.  
Давайте рассмотрим их поподробнее. 

Анастасия Давыденко, СП-44 
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Информацию предлагает общественно-политический журнал «Планета» 
Такая разная планета 

Может ли что-нибудь быть слаще сахара? Оказы-

вается, да. В Парагвае произрастает кустарник стевия, 

чьи листья дают в 300 раз больше сладости! Но это 

вовсе не рекорд: мексиканская сахарная трава 

перекрывает этот показатель в 1000 раз, красные 

ягоды африканского растения тоуматокус дан-

нелий – в 2000, а плоды диоскорефиллюм кум-

минисии из лесов Нигерии – аж в 3000 раз. Од-

нако чемпионом по сладости по праву может 

считаться кустарник кетемф. Содержащееся в 

нем вещество тоуматин превосходит сахар аж в 

100 000 раз! И кто после этого скажет, что 8 ку-

сочков рафинада на чашку чая – приторно? 

Кустарник кетемф 

Никто не сомневается в 
том, что мыши любят сыр! 
Однако этот миф развенчать 
смогли британские ученые. 
Изучив диету грызунов, иссле-
дователи Манчестерского уни-
верситета пришли к выводу, 
что мелкие домовые вредите-
ли предпочитают зерна и 
фрукты, богатые сахаром. А 
вот сыр, по мнению ученых, 
вызывает у них отвраще-
ние.«Уверенность в сырных 
пристрастиях мышей – широ-
ко распространенное заблуж-
дение, – говорит Дэвид Холмс, 
специалист по поведению жи-
вотных. – В действительно-
сти эволюция мышей проходи-
ла в условиях, практически 
лишенных сыра или чего-либо 
напоминающего сыр». Мыши 
реагируют на запах, структуру 
и вкус пищи. Поэтому недос-
тупный для них в естествен-
ной среде обитания сыр не 
может вызвать у зверьков ни-
какой реакции, убежден это-
лог. 

В 1863 году Жюль Верн напи-

сал книгу «Париж в XX веке». В 

ней он подробно описал устрой-

ства, поразительно напоминаю-

щие современные автомобиль, 

факс и электрический стул. Но 
издатель вернул 

писателю руко-
пись, обозвав 

идиотом. В ито-
ге роман увидел 

свет только в 
1994 году! 

Жителям Великобритании и 
США слово «спам» знакомо еще 
с прошлого века. Правда, означа-
ло оно вовсе не бесполезную рас-
сылку, а вполне питательный 
продукт – щедро сдобленную 
перцем консервированную ветчи-
ну «SPAM». В 30-е годы корпора-
ция «Hormel» выпустила ее 
столько, что склады просто ломи-
лись от нераспроданного товара. 
Чтобы как-то реализовать уже 
начинавшие портиться консервы, 
в 1937 году компания передала 
залежи товара Пентагону. Но ни 
американская армия, ни флот так 
и не смогли «осилить» этот дар. В 
итоге консервированной ветчи-
ной осчастливили союзников по 
антигитлеровской коалиции, а 
слово «спам» прочно вошло в 
английский язык. 

Как известно, время все изме-
ряют по-разному. Например, на 
море – склянками. Что же это 
такое? При ближайшем рассмот-
рении загадочный предмет пред-
ставляет собой... обычные песоч-
ные часы. За много веков до изо-
бретения хронографа мореплава-
тели обнаружили, что ни солнеч-
ные, ни водяные часы не работа-
ют как надо в условиях морской 

качки. Только нехитрая конст-
рукция из двух стеклянных 
колб (склянок) способна точно 
указывать время в любой 
шторм. Особенной популярно-
стью у моряков пользовались 
песочные часы с 30-минутным 
интервалом «хода». Каждый 
раз, когда песок из одной колбы 
пересыпался в другую, вахтен-
ный матрос переворачивал часы 
и бил в судовой колокол. Отсю-
да и пошло выражение «бить 
склянки». 

Оказывается, алмазы горят. Это пока-
зала серия экспериментов, проведенных с 
самым твердым углеродом на планете. 
При очень высоких температурах (850–
1000°С) алмазы превращались в углекис-
лый газ. А если поместить минерал в 
струю чистого кислорода, то подобный 
эффект можно наблюдать и при 720–800 
градусах. Первыми такой эксперимент 
провели в 1694 году итальянские ученые 
Дж. Аверани и К.-А. Тарджони. Правда, 
им опыт вышел боком: предприимчивые 
итальянцы хотели сплавить несколько 
мелких алмазов в один крупный, а оста-
лись ни с чем. Планета, 2012, №8 

В.П. Горленко 
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В работе с детьми и подро-
стками фотография помогает 
установить с ними контакт и 
активизировать их речевые 
навыки. Описан опыт приме-
нения фотографии в работе с 
детьми, передаваемыми в при-
емные семьи. При этом ребе-
нок создает фотоальбом, отра-
жающий его прежние связи и 
опыт. Альбом помогает смяг-
чить остроту чувств утраты и 
тревоги. Большую ценность 
при работе с детьми и подрост-
ками может иметь их фотогра-
фирование психотерапевтом и 
другими детьми (если работа 
проводится в группе), а также 
создание ими фотографий раз-
ных ситуаций и предметов. 
Фотографирование ребенка 
может способствовать повы-
шению его самооценки и удов-
летворять его потребность во 
внимании и заботе.  

Й.Э. Кук описывает некото-
рые приемы применения фото-
графии при работе с детьми. 
Она, в частности, отмечает, 
что «использование фотоаппа-
рата в работе с детьми имеет 
множество достоинств. 
Ценны не только готовые 
снимки, но и сам процесс 
выбора кадров и съемки. 
Варианты применения этой 
техники включают создание 
«книги воспоминаний». Ребе-
нок может скомпоновать спе-
циальный альбом, посвящен-
ный друзьям, любимому жи-
вотному, увлечениям, успехам 
в личных делах. Он может соз-
давать из серии фотокарточек 
«альбом-автобиографию» и раз-
личные рассказы в картинках, 
в которых он участвует в каче-
стве главного героя». 

Активная фототерапия по-
зволяет подростку почувство-
вать свою самостоятельность и 
проявить инициативу. Созда-
ние ими фотоснимков может 
рассматриваться как своеоб-
разный способ контроля над 
внешними объектами и ситуа-
циями и дает подросткам ощу-
щение собственной силы и зна-
чимости. Важное значение при 
этом имеет возможность само-
стоятельного выбора объектов 
для съемки, «игры» с реально-
стью, а также относительно 
безопасного исследования ми-

ра взрослых отношений и 
собственной внешности. Благо-
даря активной фототерапии 
подросток может ощутить себя 
художником и в лучшую сторо-
ну изменить представление о 
себе и своих возможностях. 

Особой областью примене-
ния фототерапии является ра-
бота с детьми и подростками, 
перенесшими утрату или наси-
лие, и пациентами с посттрав-
матическим стрессовым рас-
стройством. Это может касать-
ся таких ситуаций, как смерть 
близкого человека, развод ро-
дителей, пережитое физиче-
ское или сексуальное насилие. 

В некоторых случаях при 
работе с жертвами насилия 
используется техника диалога с 
фотографическими образами. 
Осознание собственной неви-
новности в случившемся ино-
гда пробуждает в клиенте на-
правленное на воображаемого 
насильника сильное чувство 
гнева. Никогда ранее не пере-
живавшие и не выражавшие 
такое чувство люди могут дать 
ему выход. 

 

Фотография может исполь-
зоваться однократно или эпи-
зодически. При этом участни-
ки работы могут быть движи-
мы простым любопытством, 
желанием получить новый 
творческий опыт, достичь бо-
лее тесного контакта с реаль-
ностью, несколько дистанциро-
ваться от чувств, получить зри-
мое подтверждение произо-
шедшим изменениям.  

Различные варианты лечеб-
но-коррекционного, здоровьес-
берегающего и развивающего 
применения фотографии мож-
но классифицировать с учетом 
состава участников: занятия 
могут быть индивидуальными 
или групповыми, а также про-
водится с семьями. Кроме того, 
при занятиях в группе техники 
и упражнения могут быть рас-
считаны на индивидуальную, 
парную, микрогрупповую или 
общегрупповую работу.  

Одни варианты применения 
фотографии могут быть связа-
ны с использованием готовых 

снимков, другие – с их созда-
нием в ходе занятий или меж-
ду занятиями. И в том и в дру-
гом случае работа может про-
текать относительно спонтанно 
и предполагать неограничен-
ную свободу действий либо 
требовать более четкой поста-
новки задач и использования 
конкретных техник, игр и уп-
ражнений.  

При создании новых фото-
графий участники могут само-
стоятельно выбирать для себя 
тему и любые объекты для 
съемки. Полезной будет орга-
низация съемки в той среде, 
которая выступает в качестве 
значимого внешнего ресурса. 
Например, съемка на природе 
сама по себе способна обеспе-
чить сенсорную стимуляцию, 
вызвать положительные эмо-
ции и эстетические пережива-
ния. 

Варианты использования 
фотографий могут также варь-
ироваться в зависимости от 
того, какими еще формами 
творческой деятельности кли-
ента или участников группы 
она дополняется. Так, изготов-
ление снимков может сочетать-
ся с созданием фотоколлажа 
или ассамбляжа, плаката или 
иллюстрированной фотогра-
фиями «книжки» и в этом слу-
ч ае  б у д е т 
предполагать 
изобразитель-
ную деятель-
ность. Также 
ф о то гр а ф ия 
может соче-
таться с сочи-
нением исто-
рий или ми-
нисценариев, 
что будет свя-
зано с литературным творчест-
вом. 

ФОТОтерапия в психологии 
Продолжение. Начало в № 7 

Работа с детьми и подростками 

Возможности и задачи  
использования фотографии 

По материалам газеты  
«Школьный психолог», №4, 2008 

Страницу подготовила Н.Н. Зенько 
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а) на подобные «выступления» реагировать 
спокойно, но «на поводу» у бесцеремонного ре-
бенка не идти; 

б) однажды строго осадить мальчика, сказав, 
что его права весь класс уже выучил наизусть; 

в) однажды резко сказать: «Я тоже из много-
детной семьи, ну и что из того?» 

г) остается апеллировать к гордости ребенка: 
«Веди себя достойно – ты же мужчина!» 

д) терпимо относиться к притязаниям ребенка 
– многодетные семьи у нас – большая редкость, и 
школа должна таких детей всячески поддержи-
вать. 

ЗАДАЧА 1 
В классе – мальчик из многодетной семьи, 
который при каждом удобном случае напо-
минает о своих правах и привилегиях. Как 
на это реагировать социальному педагогу? 

Решаем социально-педагогические задачи 

а) успокоить маму и попросить подождать 
развития событий; 

б) попросить маму предостеречь дочь от 
чрезмерной восторженности по отношению к 
юноше; 

в) серьезно предупредить маму, что если 
еще и юноша обратит внимание на «серую 
мышку», то может произойти всякое; 

г) самое надежное – перевести влюбив-
шуюся девочку в другую школу; 

д) подсказать маме, чтобы посоветовала до-
чери ярче и моднее одеваться, подкрашивать-
ся и свободнее себя вести – тогда у девочки 
шансов прибавится!  

ЗАДАЧА 2 
К социальному педагогу приходит мама де-
вочки – незаметной "серой мышки" и расска-
зывает, что девочка без памяти влюбилась в 
одноклассника, который ее не замечает. Ма-
ма просит совета у социального педагога. Что 
посоветовать?  

Педагогические ситуации подготовлены В.П. Горленко 

Растянуть су-
тки до 36 часов, 
конечно, нельзя, 
но вот спать меньше и бодрствовать дольше очень даже реаль-
но! Потому что кроме привычного для большинства цикла «6-
8 часов сна, 16-18 часов бодрствования» есть еще четыре, кото-
рые как раз и позволяют творить чудеса. 

 

Убермен Цикл 
Этот цикл включает в себя сон по 20-30 минут через 

каждые 4 часа. В итоге получается, что вы спите 6 раз в 
день. Убермен цикл считается очень эффективным – люди 
чувствуют себя более здоровыми, ощущают прилив сил и 
видят очень яркие сны. Но у него есть один существенный 
недостаток: если вы пропустите хотя бы одну фазу сна, 
будете чувствовать себя не выспавшимся и уставшим. 

Стив Павлина практиковал этот цикл в течении 5,5 
месяцев, но после этого вернулся к обычному сну для то-
го, чтобы жить в унисон со своей семьей. 

 

Обыкновенный цикл 
Этот цикл включает в себя один «основной» долгий 

сон (1–1,5 часа) и 3 или 4–5 коротких сна по 20 минут. 
Оставшееся время после основного сна делят так, чтобы 
короткие передышки происходили через равные проме-
жутки времени. Этот график считается более гибким, к 
нему проще приспособиться и его можно совмещать с 
однофазным циклом сна по 3–4 часа. Кроме того, иногда 
можно пропускать «короткие сны» без вреда здоровью. 

 

Димаксион Цикл 
Баки Фуллер вывел этот цикл сна на основе своей веры 

в то, что у человека есть два резервуара с энергией. И если 
первый резервуар очень легко пополнить, то второй 
(второе дыхание) пополняется гораздо не охотнее. В итоге 
он стал спать по 30 минут 4 раза в день каждые 6 часов, 
что в сумме составило всего 2 часа сна! При этом он зая-
вил, что еще никогда не чувствовал себя более энергич-
ным. Доктора обследовали Баки после 2 лет такого цикла 
и объявили его полностью здоровым. 

На данный момент это самый экстремальный из 4 аль-
тернативных, но при этом еще и самый эффективный 
цикл сна. 

 

Двухфазный цикл или сиеста 
Этот сон практикуется многи-

ми учениками старших классов и 
студентами и включает в себя 4–
4,5 часа сна ночью и около 1–1,5 
днем. Данный цикл не сильно от-
личается от однофазного, но все 
же немного более эффективен. 

Перейти на новые многофаз-
ные циклы будет не так просто и 
примерно с третьего по десятый 
день вы будете чувствовать себя словно зомби. Просто 
наберитесь терпения, ешьте здоровую нежирную пищу и 
все будет хорошо. Примерно через две недели вы почув-
ствуете обещанный результат. 

Подобные эксперименты можно проводить только в 
том случае, если вы точно знаете, что у вас есть в запа-
се две-три абсолютно свободных недели и что ваша ра-
бота и учеба смогут сожительствовать с вашим новым 
графиком. Как, в прочем, и ваша семья.  

 
Анастасия Давыденко, СП-44 

Альтернативные циклы сна:  
растягиваем свои сутки  
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Сегодня в кинокадре 

На фото – тот са-
мый известный мно-
гим пес Хатико. 

В реальности хо-
зяин Хатико, профес-
сор Токийского уни-
верситета, каждый 
день ездил на работу 
в город, а пес прово-
жал его до входа на 
станцию Сибуя, а за-
тем в 3 часа дня 
вновь возвращался 
туда, чтобы встретить 
хозяина. Так продол-
жалось около года. 

21 мая 1925 года у профессора случился 
инфаркт в университете, и его не стало. Хати-
ко в тот день не дождался хозяина. Но пес 
продолжал каждый день приходить на стан-
цию и терпеливо ждать своего хозяина до 
позднего вечера. 

Хатико приходил на станцию каждый 
день в течение девяти лет вплоть до своей 
смерти в марте 1935 года. 

«Подлинная история веры, преданности  
и вечной любви» 

    Год: 2008 
    Страна: США 
    Жанр: драма 
    В ролях: Ричард Гир, Джоан Аллен, 
Кэри-Хироюки Тагава, Сара Ремер, 
Джейсон Александр, Эрик Авари и др. 
    Сюжет: художественный фильм 

Лассе Халльстрёма, основанный на реальной истории Ха-
тико – японского пса породы акита-ину, который в тече-
ние девяти лет каждый день в одно и то же время прихо-
дил на вокзал встречать умершего хозяина.  

Содержание фильма: Профессор университета Пар-
кер Уилсон находит на вокзале потерявшегося щенка, от-
правленного из Японии в Америку. Так как никто за ним 
не является, Паркеру приходится оставить щенка у себя. 
За то время, что собака живет у профессора, между ними 
возникает крепкая дружба. Паркер очень сильно привязы-
вается к своему новому приятелю. Каждый день Хатико 
провожает хозяина до вокзала, когда тот отправляется на 
работу, а вечером приходит к вокзалу, чтобы встретить 
его. В один из дней профессор скоропостижно умирает на 
лекции в университете от сердечного приступа. Не дож-
давшись хозяина, Хатико продолжал приходить на стан-
цию, не пропуская ни дня. 

Несмотря на то, что пса пытались забрать родственни-
ки профессора, он неизменно продолжал возвращаться на 
станцию. Местные торговцы и железнодорожники под-
кармливали Хатико, восхищаясь его упорством и предан-
ностью. Вскоре о необычном псе узнают газетчики, и Ха-
тико становится героем прессы. До конца своих дней Ха-
тико ежедневно приходит на станцию к прибытию поезда, 
и ждет до самого вечера, что вот-вот его хозяин выйдет из 
очередного поезда. Он так и не приходит, но Хатико – 
верный пес – не оставляет своего места. На той станции 
преданный пес и умер, не дождавшись хозяина. 

Хатико: самый верный друг Историческая справка 

Рекомендуем почитать... 
    «Педагогическая поэма» – широ-
ко известное и наиболее значитель-
ное произведение советского педаго-
га и писателя А. С. Макаренко. Вос-
питание в коллективе и через коллек-
тив – это центральная идея его педа-
гогической системы, красной нитью 
проходящая через всю деятельность 
и все его педагогические высказыва-
ния. Педагог считал, что воздейство-

вать на отдельную личность можно, действуя на кол-
лектив, членом которого является эта личность. 

В «Педагогической поэме» рассказывается о попыт-
ке создания полной педагогической системы на приме-
ре колонии для несовершеннолетних правонарушите-
лей, преобразованной в ходе педагогического опыта в 
детскую трудовую колонию. Большинство главных дей-
ствующих лиц в Поэме названы со слегка измененными 
фамилиями. Исключения составляют сам Антон Семе-
нович. Макаренко и Калина Иванович Сердюк. 

В данном произведении вы, как будущие педагоги, 
найдете много познавательных историй, познакомитесь 
с системой методов воспитания, предложенной авто-
ром, сможете проанализировать способы разрешения 
конфликтных ситуаций и пути продуктивного взаимо-
действия с «трудными» подростками. Кроме того, по 
мотивам данной книги снят художественный фильм 
«Педагогическая поэма» (1955 г.). 

Обязательно почитайте. Рекомендуем... 

Антон Семенович Макаренко  
(1 марта 1888, Белополье, Сумской уезд, Харь-

ковская губерния, Российская империя –  
1 апреля 1939, станция Голицыно,  

Московская область) 

    « Н а уч и т ь 
человека быть 
счастливым – 

нельзя, но воспитать его так, 
чтобы он был счастливым, 
можно» 

*** 

«Воспитание происходит 
всегда, даже тогда, когда вас 
нет дома» 

*** 
«Словесное воспитание без 

сопровождающей гимнастики 

поведения есть самое преступ-
ное вредительство» 

*** 
«Труд был всегда основа-

нием человеческой жизни и 
культуры» 

*** 
«Самая трудная вещь – тре-

бование к себе» 
*** 

«Хорошее в человеке при-
ходится проектировать, и пе-
дагог это обязан делать» 
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Дамский клуб: наш рацион 
Основываясь на многолетних 

исследованиях, диетологи сде-
лали вывод, что эффектив-
ность в достижении результа-
та при похудении напрямую 
зависит от типа темперамен-
та. Перефразируя известную 
поговорку, можно сказать: что 
флегматику хорошо, то холе-
рику, нет, не смерть, конечно, 
но дополнительные килограм-
мы стопроцентно. Итак, ка-
ких правил питания стоит 
придерживаться людям с раз-
ными темпераментами, что-
бы оставаться в отличной 
форме, – выясняем вместе.  

Холерики 
Холерики – личности из-

менчивые, порывистые, ак-
тивные. Им свойственна бы-
страя смена настроений, 
они всегда находятся в дви-
жении, пытаясь всюду ус-
петь и зачастую всюду опаз-
дывая. Отсюда их основная 
проблема с питанием: им 
просто некогда сесть и спо-
койно позавтракать или по-
обедать. Они привыкли пе-
рекусывать на ходу и тем, 
что оказывается под рукой. 
А под рукой оказываются, 
как правило, фастфуд или 
полуфабрикаты. 

Чтобы сохранить орга-
низм здоровым, а тело 
стройным, при походе в ма-
газ ин  холери кам ре-
комендуется держаться по-
дальше от полок с чипсами, 
сухариками и разными сла-
достями. Лучше заменить их 
овощами и фруктами – если 
уж перекусывать, то полез-
ными продуктами. А еще 
возьми себе за правило хотя 
бы один из выход-
ных посвятить го-
товке. Суп, бульон 
или гуляш здорово 
поддержат тебя в 
течение всей неде-
ли. 

Диета подойдет 
любая, главное, не 
слишком длинная 

и строгая – досидеть на ней 
до конца у холерика попро-
сту не хватит терпения. 

Сангвиники 
Представители этого типа 

темперамента – люди в ос-
новном спокойные и урав-
новешенные. В еде сангви-
ники – гурманы. Любят изы-
сканные, необычные блюда. 
Основная причина набора 
веса сангвиником – это раз-
личные высококалорийные 
соусы, подливки и добавки. 

Если ты – сангвиник, ста-
райся не злоупотреблять из-
лишне калорийными про-
дуктами для приготовления 
блюд. А еще тебе точно сто-
ит отказаться от поздних 
ужинов, как бы приятно ни 
было засидеться 
до глубокой но-
чи с изысканным 
блюдом. 

В случае экс-
тренной разгруз-
ки организма по-
казаны овощные 
или крупяные 
диеты.  

Флегматики 
Флегматики – люди мед-

лительные, предпочитают 
спокойный образ жизни. 
Целая проблема сдвинуть 
такого с места – отсюда и 
проблемы с лишним весом. 
Обычно флегматики не лю-
бят возиться на кухне – им 
проще съесть простой кусок 
хлеба. Если ты флегматик и 
хочешь быть в хорошей 
форме, тебе придется на-
сильно приучать себя гото-
вить и есть полноценно и 

едва ли не по ча-
сам. Особое внима-
ние следует уде-
лять первым блю-
дам. Старайся ис-
ключить из рацио-
на жирную и ост-
рую пищу, а также 
ограничь употреб-
ление сладкого и 

мучного. Чтобы сбросить 
пару-тройку лишних кило-
граммов, обрати внимание 
на диеты, состоящие из су-
пов или каш  

Меланхолики 
Меланхолики – натуры 

тонкие, ранимые, с хрупким 
душевным равновесием. В 
силу своего неустойчивого 

темперамента за-
частую бросают-
ся в крайности – 
сначала едят все 
подряд сутками 
напролет, а по-
том наказывают 
себя за обжорство 
строжайшим го-

лоданием. Как раз этого де-
лать меланхоликам ни в ко-
ем случае нельзя. Диеты 
должны быть либо одно-
двухдневными и щадящи-
ми, либо (что еще оптималь-
нее) можно худеть при по-
мощи разгрузочных дней. 
Старайся есть больше фрук-
тов. Кстати, в отличие от 
представителей других ти-
пов темперамента, меланхо-
ликам не только не запре-
щается, но даже рекоменду-
ется есть сладкое (в разум-
ных пределах, разумеется). 
Кусочек шоколадки или па-
ра-тройка ложек меда не 
только согреют меланхоли-
ку душу, но и добавят энер-
гии и желания вести актив-
ный образ жизни, что глав-
ным образом и требуется в 
борьбе с лишним весом.  
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Украина. Автобус. К одиноко сидящей, грустной, 
уставшей женщине обращается мужчина:  

– Dode pa? 
Все золото мира не светит ярче, чем она в этот 

миг! Француз! Настоящий ФРАНЦУЗ В ЕЕ ЖИЗНИ! 
Все конец серым будням! Прощайте, украинские 
мужчины со своими хоккеями, рыбалками и разбро-
санными носками! Теперь будут шампанское и тан-
го у подножия Эйфелевой башни, солнце и белый 
морской песок. И, разумеется, Шанель! Но! Но надо 
же что-то ответить! 

– Пардон мсье! Кес ке се? 
– Автобус, кажу, до депа йде?! 

Опытный продавец арбузов одним щелчком по 
голове сына может определить, готов тот к экза-
мену или нет. 

Главный – самый важ-
ный, основной, централь-
ный, старший по положе-
нию (главный врач, глав-
ный вход, главный штаб). 

Заглавный – содержа-
щий заглавие (заглавная 
роль, заглавная буква) 

Без ошибок: Главный и заглавный 

Экзамен. Преподаватель: 
– Итак, начнем. Кто знает на 5? 
Поднимается несколько несмелых рук, препода-

ватель берет у них зачетки и ставит ОТЛ. 
– Ну а кто знает на 4? – рук уже больше, до-

вольные студенты получают ХОР и уходят. То же 
самое – с УДами. В результате в аудитории оста-
ется несколько студентов, рвущих на себе волосы 
за нерешительность. 

– А вы, значит, знаете на 2. Значит, хотите на 
пересдачу.... Ну что ж, пересдача. Кто знает на 5? 

Самое интересное на экзамене началось 
после того, когда на вопрос преподавателя: 
«Вопросы есть?», кто-то спросил: «Как дела?»  

О Сократе 
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Однажды знаменитый грече-
ский философ Сократ (469-399 
гг. до н.э.) встретил на улице 
знакомого, и тот ему говорит:  

– Сократ, знаешь, что я толь-
ко что услышал об одном из 
твоих учеников? 

– Погоди, прежде, чем ты мне это расскажешь, я 
хочу провести небольшой экзамен, который называ-
ется «Испытание тройным фильтром».  

– Тройным фильтром?  
– Да, — продолжил Сократ.  
– Прежде, чем ты мне расскажешь что-либо о моем 

ученике, было бы неплохо, чтобы ты минутку поду-
мал и профильтровал то, что ты собираешься мне 
рассказать. Первый фильтр – на Правдивость. Ты аб-
солютно уверен, что то, что ты собираешься мне рас-
сказать, является абсолютной правдой?  

– Нет, Сократ, я услышал об этом от одного знако-
мого и решил…  

– Значит, – сказал Сократ, – ты точно не знаешь, 
правда это или нет. Тогда давай применим второй 
фильтр – на Добродетель. То, что ты собираешься 
мне сказать о моем ученике, – это что-нибудь хоро-
шее?  

– Нет, как раз наоборот…  
– Итак, – говорит Сократ, – ты хочешь мне сказать 

о нем что-то плохое, но ты не уверен, правда ли это. 
Однако, ты по прежнему можешь пройти испытание 
и сообщить мне эту информацию, если она пройдет 
через третий фильтр – на Полезность. Принесет ли 
мне то, что ты собираешься рассказать, какую-либо 
пользу?  

– Скорее всего, нет…  
– Таким образом, – подвел итог Сократ, – если ты 

собираешься рассказать мне что-то отрицательное, 
неправдивое и бесполезное о моем ученике, то зачем 
это рассказывать вообще?  

– Да, Сократ, как всегда ты абсолютно прав.  
Именно поэтому Сократа считали великим фило-

софом и премного за это уважали. 

Убеждение должно 
быть потому только, что оно истинно, а совсем не 
потому, что оно наше (В.Г. Белинский) 

Мы познаем человека не по тому, что он знает, 
а по тому, чему он радуется (А. Бергсон) 

Философ – это человек, который знает цену 
каждому: стоит ли удивляться, что его суждения 
не нравятся никому (Н. Шамфор) 

Кто отказывается от многого, может многое 
себе позволить (Ж. Шардон) 

Смысл порождается не значением, а жизнью 
(А.Н. Леонтьев) 

Умные мысли... 


