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Давайте

сотрудничать!

Га зе та “Твой По зи тив!” � един ствен -
ное из да ние, ко то рое бесп лат но
расп ро ст ра ня ет ся в шко лах Рос сии. 

Вы хо дит га зе та толь ко бла го да ря
спон со рс кой по мо щи. 

Приглашаем Вас к сотрудничеству
в любом виде!

Наш те ле фон: 8+918+44+78+665

Юрий Се мё нов, 
ре дак тор га зе ты

На фото (слева направо): Людмила Борисовна Смыкало, 

Оль га Сте па нов на Мар ти ро со ва, Роман Лёгкий и Данил Цветной 
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Как улучшить
жизнь?

Советы практического психолога

Распространяется бесплатно!



Ува жа е мые чи та те ли!

Га зе та “Твой По зи тив!” - уни каль -
ное из да ние для де тей и ро ди те -
лей, ко то рое расп ро ст ра ня ет ся в
раз ных го ро дах Рос сии. И ко ли че -
ст во та ких го ро дов уве ли чи ва ет ся
с каж дым ме ся цем . 

Вы пус ка ет ся га зе та иск лю чи -
тель но си ла ми эн ту зи ас тов. Я уве -
рен, что в каж дом го ро де - боль -
шом или ма лень ком - най дёт ся че -
ло век, ко то рый возь мёт на се бя
за да чу за ни мать ся вы пус ком га зе -
ты. 

Пре и му ще ст во га зе ты “Твой По -
зи тив!” в том, что ис поль зу ет ся
еди ный ма кет для всех го ро дов,
ко то рый до пол ня ет ся нес коль ки ми
стра ни ца ми мест ных но вос тей. 

Имен но та кая схе ма поз во ля ет
без боль ших уси лий и зат рат обес -
пе чить вы ход га зе ты - дос туп ной
бесплатной га зе ты - в лю бом го ро -
де Рос сии. 

Идея та ко го под хо да бы ла не слу -
чай на. К это му при вёл ме ня весь
мой раз но об раз ный жиз нен ный
опыт. 

С од ной сто ро ны, я имею боль -
шой опыт ра бо ты в га зе тах и опыт
вы пус ка сво ей го ро дс кой га зе ты
“НА ША ТЕ МА” (г.Ак тау, Рес пуб ли -
ка Ка за хс тан).

С дру гой сто ро ны, бо лее 15 лет я
ра бо таю прак ти чес ким пси хо ло -
гом - как с деть ми, так и со взрос -
лы ми. 

И я убе дил ся, что глав ное, что

на до де лать лю бо му че ло ве ку в

лю бом воз рас те, - это РАЗ ВИ -

ВАТЬ СВОИ СПО СОБ НОС ТИ. 

Толь ко тог да мы мо жем га ран ти -
ро вать, что с каж дым го дом или
да же с каж дым ме ся цем на ша
жизнь бу дет улуч шать ся. По то му
что мы бу дем СПО СОБ НЫ улуч -
шить её. 

А са мая луч шая воз мож ность
под дер жать как мож но боль ше
лю дей в их лич но ст ном рос те - это
вы пус кать для них га зе ту! 

Ори ен ти руя и детей, и взрослых
на по зи тив ные со бы тия, мы уже
де ла ем хо ро шее де ло. Кро ме то го,
мы бу дем со об щать вам, что ещё
мож но сде лать, что бы жизнь на ша
улуч ша лась! 

При ин фор ма ци он ной под де рж ке
га зе ты в каж дом го ро де за пус ка -
ют ся прак ти чес кие тре нин ги для
школь ни ков. Я уве рен, что эти тре -
нин ги поз во лят школь ни кам стать
ус пеш ны ми людь ми, эф фек тив но
ре шать лю бые жиз нен ные воп ро -
сы.  

Так же под дер жи ва ет ся ра бо та
пси хо ло гов, раз лич ных круж ков,
клу бов и спор тив ных сек ций.

Мы иск рен не ве рим в то, что с га -
зе той “Твой По зи тив!” мы смо жем
сде лать очень мно гое. 

И мы приг ла ша ем к вза и мо дей -
ствию лю дей, ко то рые так же, как
и мы хо тят по мочь на шим де тям
стать счаст ли вы ми людь ми. 

Со ве ты ро ди те лей, пси хо ло ги -
чес кие служ бы по мо щи де тям,
раз лич ные обу ча ю щие цент ры,
клу бы и круж ки, спор тив ные сек -
ции... 

Мы приг ла ша ем всех к об ще -

нию и сот руд ни че ст ву! 

Юрий Ген надь е вич Се мё нов,

ре дак тор га зе ты,

ру ко во ди тель про ек та

Выпуск первого номера газеты затянул-

ся более чем на год. Причин этого было

множество, но все они успешно преодо-

лены! 

Я выражаю искреннюю благодарность

всем, кто поддержал выход газеты и

имел терпение ждать её появления!

Я очень рад, что в Горячем Ключе есть

много отзывчивых и понимающих

людей!

Вместе мы сможем гораздо больше!

Юрий Семёнов

- Школы, колледжи, вузы

- Администрации, госслужбы

- Торговые центры

- Предприятия, фирмы

- Досуговые центры

Задача сделать газету 

максимально доступной!

События
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газеты “Твой Позитив!”:
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Да нила Но во сель цев про во дил
ис сле до ва ние на те му “Мо роз и се -
ме на”. Его за ин те ре со ва ло, смо гут
ли про рас ти се ме на, ко то рые зи -
мой ос та лись на мо ро зе под отк ры -
тым не бом. 

По мо га ла Да ни ле в ра бо те его
учи тель ни ца Оль га Вик то ров на
Ми рош ни чен ко. В этот раз Да ни лу
не уда лось вый ти в при зё ры, но он
по лу чил боль шой опыт учас тия, и
сей час го то вит дру гую те му, что бы
при нять учас тие в кон кур се в сле -
ду ю щем го ду. 

Да нил Цвет ной и Ро ман Лёг кий
сде ла ли пре зен та цию о том, как
вли я ет вер хо вая ез да на ор га низм
ре бён ка, и мож но ли на у чить ся по -
ни мать язык ло ша ди. 

“Ме ня всег да прив ле ка ли ло ша ди.
Я лю бо вал ся их кра со той, ин те ре -
со вал ся ими, наб лю дал за их
жизнью. А этим ле том уз нал, что
ло ши ди мо гут ле чить лю дей. Я об
этом рань ше ни че го не знал, и по э -
то му очень за ин те ре со вал ся, / ска -
зал Ро ман. ! Об ща ясь с ло шадь ми,
я ис пы ты вал страх. Мне за хо те -
лось не бо ять ся и по ни мать их”. 

Ак тив ную по мощь ре бя там ока за -
ла го ро дс кая ор га ни за ция де -
тей/ин ва ли дов “На деж да плюс” и
её пред се да тель прав ле ния Люд -
ми ла Бо ри сов на Смы ка ло.

По мо га ла ре бя там под го то вить
ра бо ту учи тель Мар ти ро со ва Оль -
га Сте па нов на. При её под де рж ке
Да ни лу и Ро ма ну уда лось стать
при зё ра ми кон кур са. Их по бе да
бы ла пос вя ще на юби лею ор га ни -
за ции “На деж да плюс”, ко то рой в
этом го ду ис пол ня ет ся 10 лет. 

События

Оль га Викторовна Мирошниченко и 

Данила Новосельцев Данил Цветной даёт интервью о своём иследовании

Да нил Цвет ной, Ро ман Лёг кий (г. Го ря чий

Ключ, СОШ'1) и Да нила Но во сель цев (ст. Суз -

дальс кая, СОШ'9) при ня ли учас тие в ре ги о -

наль ном кон кур се “Я ' ис сле до ва тель”.

Телефон: 8�918�44�78�665

Газета “Твой Позитив!” предлагает воспользоваться помощью практического психолога

Практический психолог
Семёнов Юрий Геннадьевич

Высшее образование.  Опыт работы - более 15 лет.

Города: Краснодар, Горячий Ключ.    Сайт: kluch.semenovyu.ru

ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА!

Помощь в самых разных проблемах!

- Страхи 

- Психические травмы

- Освобождение от горя

- Улучшение отношений

- Принятие эффективных решений

- Разрешение внутреннего конфликта

- Освобождение от чувства стыда и т.д.

№1 (01)07.06.2013
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Люди бывают неразумны, нелогичны и эгоистичны;

Всё равно прощайте им.

Если вы проявляли доброту, а люди обвиняли вас в эгоизме и

скрытых намерениях;

Всё равно проявляйте доброту.

Если вы добились успеха, то у вас может появиться множество

мнимых друзей и настоящих врагов;

Всё равно добивайтесь успеха.

Если вы честны и откровенны, то люди могут обманывать вас;

Всё равно будьте честны и откровенны.

То, что вы строили годами, кто-то может разрушить в одно-

часье;

Всё равно стройте.

Если вы обрели безмятежное счастье, вам будут завидовать;

Всё равно будьте счастливы.

Добро, которое вы сотворили сегодня, люди могут позабыть

уже завтра;

Всё равно творите добро.

Если вы делитесь с людьми лучшим, что у вас есть, но им

этого не достаточно;

Всё равно делитесь самым лучшим, что у вас есть.

В конце концов, вы сами убедитесь, что всё равно это никогда

не было между вами и ими;

Всё это  - между вами и Богом.

Мать Тереза

(26 августа 1910 года – 
5 сентября 1997 года)

Ей открывались двери и хижин, и
дворцов. Именной указатель в биогра-
фии матери Терезы озадачит самыми

невозможными сочетаниями. Она
могла не спать много суток подряд,

всегда улыбаться, зайти в посольство
Ирана и оставить записку аятолле –

духовному лидеру мусульман – с про-
сьбой срочно ей позвонить, чтобы
обсудить проблему заложников,

забыть медаль лауреата Нобелевской
премии мира где-то в гардеробе коро-
левского дворца. Эта скромная, неза-
метная женщина говорила с королями
и нищими, выступала перед многочис-
ленными аудиториями. В 1997 году она

была награждена высшей наградой
США – Золотой медалью Конгресса.

Мать Тереза не искала славы, а
выполняла свой долг. А все остальное
– премии, ордена, речи, признание –

было лишь орнаментом, внешней обо-
лочкой, за которой скрывалась

неустанная и невидимая работа души.   

Она стала символом милосердия.
Вместе со своими послушницами они

стали реальной силой, с которой
нельзя было не считаться. Ею восхи-
щались, перед ней преклонялись, ее

боготворили. Ей выпала нелегкая доля
нести людям то, что смысл жизни каж-

дого смертного лишь в том, чтобы
любить и быть любимым. Своей

жизнью она показала, что любовь
делает чудеса, что человеческая душа
каждого  - прекрасна. Она верила в то,
что человек создан для любви и добра.

Такие люди №1 (01) 07.06.2013



ИП Дмитриченко Александр Александрович

СТО “АВТОМИР”

Ад рес: г.Го ря чий Ключ,  ул.Но во#На бе реж ная, 66.

Тел.: 8 (86159) 3#58#32, факс: 8 (86159) 4#44#01

Санаторий “Звёздный”
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Тел.: 8 (86159) 3�62�35

Друзья газеты
Са на то рий 

“Го ря чий Ключ”

Один из ста рей ших на Ку ба ни и
са мый круп ный в го ро де.
Бла го дат ная при ро да, прек рас -

ный кли мат, уни каль ные ми не раль ные во ды, ту рис ти -
чес кие дос топ ри ме ча тель нос ти, ком фор та бель ные ус -
ло вия раз ме ще ния соз да ют са на то рию сла ву од но го из
луч ших ев ро пейс ких ку рор тов.

Ад рес: г. Го ря чий Ключ, ул. Псе ку пс кая, 2.

Те ле фо ны: (86159) 3#52#31, 3#53#64, 3#41#33 (факс).

Са на то рий 
“Пред горье Кав ка за”

На хо дит ся в од ном из са мых жи -
во пис ней ших мест Крас но да рс -

ко го края – Го ря чем Клю че. Его ми не раль ные во ды ко -
то ро го со че та ют в се бе це леб ные свой ства «Ес сен ту кс -
ких пить е вых ис точ ни ков» и се ро во до род ных «Ма цес -
ти нс ких» ванн с чис той эко ло ги ей ку рор та.
Ад рес: г. Го ря чий Ключ, ул. Ле ни на, 2

Служ ба при ё ма и раз ме ще ния: (86159) 3#61#57, 3#81#70, 
3#57#44, 3#65#38 (круг ло су точ но)

ООО «РУ ЧЕ ЁК» пред ла га ет ус лу гу дос тав ки ми не раль ной
пить е вой во ды (г. Крас но дар, Го ря чий Ключ, Рос тов).
Ми не раль ные во ды Рос то ва, во ды Крас но да ра и г. Го ря чий
Ключ всег да сла ви лись сво ей це ли тель ной си лой с дав них пор.
По хи ми чес ко му сос та ву ми не раль ные во ды раз ли ча ют ся на
сто ло вые3пить е вые и ле чеб но3сто ло вые.

Ад рес: г. Го ря чий Ключ,  ул. Но во#На бе реж ная, 66.

Тел.: 8 (86159) 3#58#32, факс: 8 (86159) 4#44#01

Магазин “Ника”
Автозапчасти

ИП Фальков Геннадий Евгеньевич
Адрес: Псекупская, 149.              Тел.: 3#86#90

ПК “БЛОК”
ПОГРУЗЧИКИ: ПРОДАЖА, ЗАПЧАСТИ, АКБ, РЕМОНТ

Адрес: Горячий Ключ, ул. Хадыженская,42

тел.: 8 (86159) 46#47#8

Хобби-Клуб
Это современное досуговое учреждение, расположен-

ное в красивейшем жилом комплексе Горячего Ключа. 

С раннего утра до позднего вечера мы готовы дарить

людям Знания, Силу, Здоровье, Комфорт, Приятное

Общение и Превосходное Самочувствие.

Адрес: г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 195-Г (ЖК “Инга”). 

Тел.: 8#918-939-6-234

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ
Помощь в любых проблемах

Телефон: 8#918-44-78-665

Секция Айкидо
Адрес: г. Горячий Ключ.     Тел.: 8#918#44#78#665

Друзья газеты№1 (01)07.06.2013



Зарабатываем ли мы мало
денег, или же просто тратим
впустую больше, чем зараба-
тываем... Проводим ли время
с пользой, или же без толку
его “убиваем”... Заботимся ли
мы ежедневно о том, чтобы
быть здоровее, или же только
ухудшаем своё здоровье...
Во всём дело касается

наших привычек!

Во об ще, при выч ки # лю бое
ав то ма ти чес кое действие,
со вер ша е мое в оп ре де лён -
ных ус ло ви ях. Уви дел ку со -
чек шо ко лад ки # ру ка по тя ну -
лась # и в рот! Уви дел си га ре -
ту # то же са мое! 

Есть при выч ки пло хие и
очень пло хие # нап ри мер,
при выч ка ку рить. Но есть и
хо ро шие при выч ки. Нап ри -
мер, вык лю чать свет, вы хо дя
из ком на ты. Все при выч ки
фор ми ру ют ся в мыш ле нии, и
сов сем не слож но из од ной
при выч ки сде лать дру гую.
Нап ри мер, та кую: вмес то то -
го, что бы ку рить, нес коль ко
раз в день де лать лю бые са -
мые прос тые фи зи чес кие уп -
раж не ния. Или де лать нес -
коль ко вдо хов#вы до хов, ду -
мая о чём#то очень при ят ном.
Клас ная при выч ка? Клас ная!
И для здо ровья хо ро шо, и
наст ро е ние улуч ша ет. 

С точ ки зре ния прак -

ти чес кой пси хо ло гии �

её сов ре мен ных нап -

рав ле ний � нет ни че го

про ще, чем из од ной

при выч ки сде лать дру -

гую. Или прос то уб -

рать ав то ма тизм в по -

ве де нии, ос та вив че -

ло ве ку сво бо ду вы бо -

ра. 

И здесь не нуж ны ни
гип ноз, ни "пу га ние"
страш ны ми пос ле д стви -
я ми, ни ещё ка кое#ли бо
по дав ле ние во ли и ин -
ди ви ду аль нос ти. А ведь,
на вер ное, имен но это
ос та нав ли ва ет каж до го
че ло ве ка от то го, что бы
вос поль зо вать ся по -
мощью пси хо ло га. 

Не нуж ны так же дли -
тель ные про це ду ры #

даже са мую уко ре нив шу ю ся
с го да ми при выч ку мож но по -
ме нять за час#пол то ра. Ну,
или # мак си мум # за две-три
встре чи. И всё! 

Пос пе шу так же раз ру шить
ещё один миф. Ре зуль тат #
ста биль ный! То есть, мо же те
не ждать, что вот # прой дёт
ме сяц (два, год) # и при выч ка
вер нёт ся... Для то го, что бы
вер нуть свою при выч ку пос ле
ра бо ты пси хо ло га, вам при -
дёт ся при ло жить серь ёз ные
уси лия к это му. Слу чай но это
не про и зой дёт! 

Это ведь не чте ние кни -

жек на те му "Лёг кий спо соб

бро сить...", ког да вам обе -

ща ют ре зуль тат, а вы по лу -

ча е те лишь ра зо ча ро ва ние

� в се бе, в кни ге, в ав то ре,

во всех пси хо ло гах... 

Это - ком пе те нт ный под хо д
прак ти чес ко го пси хо ло га, при
ко то ром ис поль зу ются со вер -
шен но дру гие ме то ди ки. 

И вам уже не нуж но бу дет
ни до пол ни тель но мо ти ви ро -
вать, ни соз на тель но се бя
конт ро ли ро вать. Вам лишь
на до выб рать, ка кую хо ро -
шую при выч ку вы хо ти те
иметь (ес ли хо ти те) вмес то
пло хой. Или мо же те прос то
ос тать ся сво бод ным от при -
вы чек че ло ве ком. 

Суть ме то да зак лю ча ет ся в
том, что бы вы яс нить, ког да
имен но за пус ка ет ся при выч -
ное по ве де ние, и что его за -
пус ка ет. Пос ле это го к вы яв -
лен но му "сти му лу" мож но
при вя зать лю бую "ре ак цию" #
прос той за ме ной в на шем
мыш ле нии од них об ра -
зов#мыс лей на дру гие. Это

мож но сде лать да же са мос -
то я тель но. Но по мощь спе ци -
а лис та#пси хо ло га, вла де ю -
ще го дан ным ме то дом, поз -
во ля ет сде лать это быст рее и
лег че. Для са мос то я тель но го
при ме не ния ме то да мо жет
пот ре бо вать ся до пол ни тель -
ное обу че ние. 

Ес ли же по со ве то вать прак -
ти чес кий под ход, ко то рый
мо жет по мочь в са мых раз -
ных об лас тях жиз ни, то я бы
пред ло жил за ни мать ся ау -

тот ре нин гом или ау то ген -

ной тре ни ров кой (АТ). Эта
сис те ма из ве ст на дав но, и
она ли ше на не ко то рой предв -
зя тос ти, свой ствен ной, нап -
ри мер, сов ре мен ной би о э -
нер ге ти ке или древ не му ки -
тайс ко му ис ку с ству Ци гун. И
хо тя нап рав лен ность всех
упо мя ну тых сис тем очень
близ ка, АТ # пол ностью “на уч -
ная” ме то ди ка. Ос но ва на она
на рас слаб ле нии и пог ру же -
нии в свой внут рен ний мир,
на яр ком пе ре жи ва нии внут -
рен них об ра зов. На чаль ные
сту пе ни АТ да ют внут рен нее
спо кой ствие и поз во ля ют ос -
во ить ре лак са цию # фи зи чес -
кое и пси хи чес кое рас слаб ле -
ние. Выс шая сту пень ау тот -
ре нин га отк ры ва ет го раз до
боль шие воз мож нос ти для
прак ти ку ю щих его. Это и воз -
мож ность са мо ре гу ля ции,
улуч ше ние здо ровья, и бо лее
глу бо кое по ни ма ние
собствен но го “Я”. 

Се мё нов Юрий,

прак ти чес кий пси хо лог

Телефон: 8-918-44-78-665
г. Краснодар, Горячий Ключ

Cайт: kluch.semenovyu.ru

Как
улучшить

жизнь?

Советы психолога

Есть ли у нас ощущение счастья и радости

жизни? Это ощущение - первый и самый

главный критерий того, надо ли нам что-то

менять в своей жизни, улучшать её! 

А когда мы говорим о улучшении жизни,

прежде всего это касается наших привычек! 
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Как правило, свои действия
мы выстраиваем на основа-
нии тех знаний, которые мы
получаем. Прочитали книжку
о том, «как надо» воспиты-
вать детей – и активно поль-
зуемся этими советами. Но
ещё лет 20 назад книги при-
зывали отлучать ребёнка от
груди и укладывать его спать
в отдельную кроватку. Сейчас
же все активно говорят и
пишут о пользе грудного
вскармливания и о том, что
лучше спать с ребёнком вме-
сте.

И это только пара примеров.
На деле же любые знания –
лишь ограниченная модель
мира. И на чьих-то советах
выстраивать свои отношения
с ребёнком – занятие, чрева-
тое большими огорчениями.

Как же можно по-друго-

му?

Принципиально другой под-
ход заключается в том, чтобы
выйти на новый уровень осо-
знанности. И тогда большая
часть проблем будет решать-
ся легко и просто.

Как это происходит?

Сознание большей части
людей погружено в «кош-
мар». Если поставить таймер,
который раз в час будет пода-
вать сигналы, и понаблюдать
в эти моменты, что происхо-
дит в нашем сознании, то
обнаружится, что мы или кру-
тим в голове старые пробле-
мы (даже не пытаясь их
решить), или говорим о чём-
то с воображаемыми собесед-
никами, или погружены в вос-
поминания, или фантазируем
о будущем… Наше сознание
заполнено такой «кашей»
разных мыслей, что иначе,
как кошмаром это не назо-
вёшь! И ведь с этой кашей в
голове мы общаемся со
своим ребёнком, с друзьями и

коллегами, пытаемся решать
какие-то проблемы…

Выход на новый уровень –

это освобождение своего

сознания от всей этой ерун-

ды!

И вот когда взгляд про-
ясняется – мы видим ситуа-
цию такой, какая она есть. И
если маленький ребёнок в
отдельной кроватке плачет –
берём его к себе, что бы там
ни писали в книгах! А если
ребёнок смеётся – радуемся
вместе с ним! А если он
шалит – то можем и поша-
лить! А если он вредничает –
смотрим своим чистым взгля-
дом в его глазки, улыбаемся и
говорим: «Не надо». И ребё-
нок видит в ваших глазах то,
что вы здесь, с ним, а не в
своей каше мыслей и забот…
И он реагирует на вас друже-
любно!

Этот «чистый взгляд» поз-

воляет увидеть решение

любой проблемы даже без

привлечения дополнитель-

ных знаний. Но это – всего

лишь одна из сторон поль-

зы «прояснения сознания»!

Ещё более сильный эффект
заключается в том, что когда
наше сознание очищается –
мы может осознать гораздо
больше того, что с нами про-
исходит! Например, засела в
глубине души у маленькой
девочки обида на папу за то,
что он не разрешил ей взять
домой брошенного котёнка…

Ну, или ещё за что-то… И вот,
выросла взрослая девушка,
женщина. А со своим мужем
разговаривает всё с той же
обидой в голосе, с упрёком –
иногда слабым, а в похожих
ситуациях – с сильным. Муж
реагирует на неприятные
интонации (которые явно
неадекватны настоящей
ситуации) – и раз за разом
возникают скандалы. А там и
до развода недалеко – и
новые обиды, уже на всех
мужчин.

А всего дел-то – осознать
своё эмоциональное состоя-
ние и осознать его причины,
его корни! И ситуация со скан-
далами с мужем моментально
разрешится – стоит лишь
взрослой женщине осознать и
отпустить ту детскую обиду.

А сколько таких обид и дру-
гих эмоциональных «блоков»
формируется у каждого чело-
века в детстве?

Прояснить свою осознан-

ность довольно легко –

стоит лишь уделять внима-

ние наблюдению за тем, что

происходит в нашем созна-

нии и чувствах.

Например, как можно чаще
произнося (вслух или про
себя) слова: «Сейчас я осо-
знаю…(и заканчивая произ-
несением того, что именно вы
сейчас осознаёте)» И весь
этот мусор, наполняющий
ваше сознание, начнёт осо-
знаваться и уходить прочь!

И вы начнёте замечать, как
перед вами станет открывать-
ся новый мир! Мир, наполнен-
ный яркими красками и собы-
тиями! Как это было в дет-
стве, когда наше сознание
ещё не было так зашорено.
Когда капелька росы была
КАПЕЛЬКОЙ РОСЫ! А мура-
вей, спешащий по своим
делам, был целой вселенной,
наблюдать за которой можно
было часами!

И в этом новом мире

самым ярким цветком

будет ваш ребёнок! И все

ваши прежние психоэмо-

циональные травмы уже не

будут вам мешать строить

отношения со своим ребён-

ком на основе любви,

открытости и доверия!

Семёнов Юрий 
практический психолог

Саморазвитие

Осознанные мамы
Выход на новый уровень сознания

Каждая мама хочет быть максимально хоро-

шей для своего ребёнка. Но, к сожалению, не

всегда получается. Почему так происходит?

Ещё больше БЕСПЛАТНЫХ советов по воспитанию.

> Аудиозаписи > Статьи > Консультации    > Курсы

СЕМЁНОВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Детский психолог

Интернет-сайт:  kluch.semenovyu.ru
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При це лом ря де за бо ле ва ний де тей, и

преж де все го при ДЦП, ле чеб ная вер хо -

вая ез да  (ип по те ра пия) приз на на уни -

каль ным по эф фек тив нос ти сред ством

адап та ции и ре а би ли та ции. По ми мо

вос ста нов ле ния здо ровья, за ня тия на

ло ша ди пре об ра жа ют и расц ве чи ва ют

жизнь боль но го ре бён ка, все ляя ра -

дость, бод рость, уве рен ность в се бе и

же ла ние выр вать ся из пут не ду га.

Сна ча ла ре бе нок бо ит ся боль шо го жи -
вот но го, он не уве рен в се бе, а, с дру гой
сто ро ны, ис пы ты ва ет ог ром ное же ла ние
всё же про е хать вер хом, на у чить ся уп рав -
лять ло шадью. Это же ла ние по мо га ет ему
пре о до леть страх и в ре зуль та те ! по вы -
сить са мо оцен ку. Вер хо вая ез да и вы пол -
не ние спе ци аль ных уп раж не ний бук валь -
но тво рят чу де са. Пос ле се ан са ип по те ра -
пии боль ные де ти на чи на ют уве рен но дер -
жать спи ну и са мос то я тель но де ла ют пер -
вые ша ги. Боль шое зна че ние име ет и эмо -
ци о наль ное об ще ние с ло шадью, ни ка кой
ве лот ре на жер не за ме нит жи вое су ще ст -
во, не вы зо вет к се бе теп ло го от но ше ния. 

Ди а на С. дол го не ре ша лась да же

близ ко под хо дить к ло ша ди "Бо ги не",

но, по чу в ство вав теп ло ту ло шад ки,

силь ные ру ки тре не ра и доб рую под де -

рж ку ма мы, ре ши лась, и на вы со те бы -

ла уже ко ро ле вой. Хо тя дви же ние ло -

ша ди ещё дер жит её в нап ря же нии, она

уве ре на, что ско ро это всё прой дёт.

Сей час Ди а на уве рен но си дит на ло ша -

ди. У неё улуч ши лась по ход ка, она по -

лу чи ла мно го но вых на вы ков.

Са мый глав ный ре зуль тат ип по те ра пии
!  у де тей по яв ля ет ся же ла ние жить. Ле -
чеб ный эф фект в ип по те ра пии обес пе чи -
ва ет тес ный кон такт с ло шадью без сед -
ла. Тем пе ра ту ра те ла ло ша ди на па ру гра -
ду сов вы ше, чем у че ло ве ка. Ло шадь гре -
ет ма лень ко го боль но го сво им теп лом,
при этом зас тав ляя мыш цы ре бен ка ра бо -
тать. Ког да мыш цы ре бен ка прог ре ты, они
ста но вят ся плас тич ны ми. Имен но на этом
ос но ва но ле че ние детс ко го це реб раль но -
го па ра ли ча

Уже пос ле пер вых се ан сов  боль ные

де ти на чи на ют уве рен но дер жать спи -

ну. На дю ша К. без стра ха ка та лась на

ло ша ди, за быв о сво ей ин ва лид ной ко -

ляс ке. Она по ве ри ла, что смо жет са -

мос то я тель но сде лать пер вые ша ги. И

те перь  с не тер пе ни ем ждёт оче ред ной

опе ра ции, что бы по том сно ва про дол -

жить за ня тия.

Ло шадь ! это уни каль ный жи вой тре на -
жёр, она подстра и ва ет свои дви же ния под
всад ни ка, сог ре ва ет и мас си ру ет его
мыш цы, нор ма ли зу ет мы шеч ный то нус.
На ло ша ди от ра ба ты ва ет ся вес ти бу ляр -
ный ап па рат, ко ор ди на ция дви же ний  ук -
реп ля ют ся груп пы мышц.  За счет это го
ре бе нок и на чи на ет дви гать ся. Та ко го эф -
фек та не воз мож но дос тиг нуть в спорт за -
ле.

Уже на треть ем за ня тии  Сер гей Б.,

Ви ка К., Ва си ли са Т. ста ли  с по мощью

тре не ра при се дать и подп ры ги вать на

ло шадь,  что для де тей с та ким ди аг но -

зом (ДЦП) 5 это ог ром ное дос ти же ние и

по бе да. На пос лед них за ня ти ях ре бя та

вы пол ня ли не ко то рые уп раж не ния на

ло ша ди са мос то я тель но. Пос коль ку

улуч ша ет ся сос то я ние поз во ноч ни ка,

ка та ние на ло ша ди нор ма ли зу ет сер -

деч но5со су дис тую, нерв ную и пи ще ва -

ри тель ную сис те мы. Де ти ста ли бо лее

урав но ве шен ны ми, про па ла пос то ян -

ная "плак си вость". Ро ди те ли от ме ча ли,

что, по ка тав шись на ло ша ди, де ти ста -

ли сме лы ми и бо лее уве рен ны ми в се -

бе, об щи тель ны ми, ста ли ча ще улы -

бать ся.

Рит мич ные дви же ния ло ша ди на ша гу
спо со б ству ют вос ста нов ле нию собствен -
ных рит мов всад ни ка, а это очень важ но
при ле че нии ре че вых расстройств у де -
тей.  

Осо бен но полезно это ока за лось для

Ироч ки П. (2006 г.р.) У ре бён ка очень

по зи тив ная ди на ми ка. Она да же смог ла

про из нес ти по сло гам клич ку ло ша ди

"Бо5ги5ня". По я ви лась не сов сем уве -

рен ная, но са мос то я тель ная по ход ка. У

Гле ба С. (2003 г.р.) пос ле ка та ния на ло -

ша ди прог ресс в ре чи 5 он про из но сит

бук вы и от дель ные сло ва.

Моя лошадка
Ло шадь изд рев ле бы ла глав ным дру гом и по мощ ни ком че ло ве ка. Всад -

ник 5 это воп ло ще ние пол но го сли я ния ло ша ди и че ло ве ка, ког да меж ду

ни ми при су т ству ет мощ ная энер ге ти чес кая связь. Дав но за ме че но, что

та кая связь при но сит ог ром ную поль зу лю дям с раз лич ны ми на ру ше ни -

я ми здо ровья. На этом пост ро е на на у ка ип по те ра пия 5 ле че ние здо ровья

че рез кон такт с ло шадью. Осо бен но боль шой эф фект ип по те ра пии был

от ме чен для де тей. 

Го ро дс кая об ще ст вен ная ор га ни за ция де тей5ин ва ли дов "На деж да

плюс" осу ще ст ви ла про ект по ип по те ра пии сво их по до печ ных. Пред се -

да тель Прав ле ния ор га ни за ции Люд ми ла Бо ри сов на Смы ка ло рас ска за -

ла нам о том, ка кие впе чат ле ния по лу чи ли де ти от об ще ния с ло шадь ми. 
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В чём от ли чие ай ки до от дру гих ви -

дов бо е вых ис кус ств?

Ай ки до от ли ча ет то, что здесь не на до
жес то ко бить, или ещё как�то ка ле чить
че ло ве ка. Что бы се бя за щи тить, дос та -
точ но пе ре вес ти на па да ю ще го на без бо -
лез нен ное удер жа ние, ли бо дос та точ но
мяг ко отб ро сить его. 

Вообще АЙ-КИ-ДО означает “Путь
Гармонизации Энергии”. Это даже не
боевое искусство в первоначальном
значении. Это - искусство разрешать
конфликты в любом виде. Это искусство
выстраивать отношения с другими людь-
ми. Дружеские отношения. 

Если вы по сути - неконфликтный чело-
век - то айкидо именно для вас!

Зна чит ли это, что ай ки до ме нее эф -

фек тив но, чем дру гие ви ды са мо за -

щи ты?

Эф фек тив ность за ви сит от мас те р -
ства! Ес ли вы толь ко�толь ко на ча ли за -
ни мать ся, вряд ли вы смо же те быть эф -
фек тив ны. Не важ но, чем вы за ни ма е -
тесь � ка ра те, ай ки до или ещё
чем�нибудь. Ес ли же вы за ни ма е тесь
дос та точ но дол го, у вас уже есть конк -
рет ные на вы ки, реф лек сы. Имен но они
обес пе чат вам по бе ду.

Мас тер ай ки до ни чем не ус ту пит мас -
те ру ка ра те по уров ню са мо за щи ты. На -
до толь ко нас той чи во тре ни ро вать ся. 

А из че го сос то ят тре ни ров ки?

Преж де все го это, ко неч но, раз мин ка �
на до под го то вить мыш цы и связ ки к вы -
пол не нию при ё мов, ра зог реть ся. За тем
идут под го то ви тель ные уп раж не ния. 

А по том ра зу чи ва ют ся при ё мы са мо за -
щи ты с парт нё ром. 

Что это за при ё мы?

Все при ё мы ос но ва ны на пе ре нап рав -
ле нии ата ки на па да ю ще го. По э то му чем
силь нее ата ка, тем про ще вы пол нить
при ём за щи ты. Здесь не важ но, нас коль -
ко силь нее на па да ю щий. Ес ли вы пра -
виль но вы пол ня е те тех ни ку, вы смо же те
за щи тить се бя от лю бо го че ло ве ка, ко -
то рый да же вы ше, тя же лее или здо ро -
вее вас. 

Последнее, что хочу отметить, - для
тренировок айкидо характерна особая
атмосфера - дружеская! 

Секция айкидо действует в Горячем Ключе с 2010 года. 

Ведёт её Семёнов Юрий Геннадьевич.

Ай ки до � это уве рен ность в се бе. 

Это спо соб ность пос то ять за се бя 

в лю бом конф лик те и 

в лю бой си ту а ции.

Смотрите видео на сайте: 

aiki�do.moy.su

На занятия ай ки до 

приг ла ша ют ся 
маль чи ки и де воч ки, 

муж чи ны и жен щи ны.

Тел.: 8(918(44(78(665
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Ро дил ся Гол тис в 1960 го ду в Карпатах (Ук ра и на). 
С 9 лет он на чал ин те ре со вать ся фи зи о ло ги ей, би о ме ха ни кой

и би о ло ги ей. Пос та вил цель - са мо му пост ро ить свое те ло. 
С 10 лет на чал за ни мать ся вос точ ны ми еди но бо р ства ми.
В 1976 на ев ро пейс ком кон кур се в Бар се ло не за во е вал ти тул

"Мис тер Апол лон Ев ро пы".

В 25 лет - по лу чил пе ре лом поз во ноч ни ка. Вра чи го -
во ри ли - или не вы жи вешь, или ос та нешь ся ин ва ли -
дом, при ко ван ным к кро ва ти. Шан сы вы жить - один из
ста ты сяч… Че рез 1,5 ме ся ца за ня тий по са мос то я -
тель но раз ра бо тан ной ме то ди ке Гол тис был аб со лют -
но здо ров и ус пеш но сдал эк за ме ны в инс ти ту те на
гим нас ти чес ких сна ря дах - коль ца, брусья, пе рек ла -
ди на. 

За кон чил Ки евс кий го су да р ствен ный инс ти тут фи -
зи чес кой куль ту ры.

Прин ци пы ре а би ли та ции, про ве рен ные на се бе в
кри ти чес кой си ту а ции, лег ли в ос но ву ав то рс кой ме -
то ди ки "Ис це ля ю щий им пульс". Ра бо тал с деть ми-ин -
ва ли да ми от ко то рых от ка за лась ме ди ци на. Ус пеш но.

1996 год - пу те ше ст вие по Са у до вс кой Ара вии, Ира ну, Турк -
ме нис та ну, Ка за хс та ну.

1998 год - ве ло си пед ное пу те ше ст вие по Аф ри ке. За три не -
де ли вдво ём с дру гом они сде ла ли то, что до них не уда ва лось
ни ко му - в раз гар ле та на ве ло си пе дах пе ре сек ли пус ты ню Ка -
ла ха ри - од ну из двух на и бо лее жес то ких пус тынь ми ра. 

С 2000 го да и по ны не - пу те ше ст вия в сос та ве экстрим-
команды "EQUITES" (всадники).

- Гол тис, рас ска жи о сво ём

пер вом пу те ше ст вии.

- Еще го да в че ты ре я спра -
ши вал у ма мы: "А есть та кая
про фес сия - пу те ше ст вен -
ник?" Вкус к пу те ше ст ви ям я
по чу в ство вал в 8 лет. Мой

друг и я на рас све -
те пош ли в кар па -
тс кий лес по гри -
бы и че рез па ру
ча сов об на ру жи -
ли, что заб лу ди -
лись. Вот ра дос ти
бы ло!

Ес ли же го во рить
о спла ни ро ван ной
экс пе ди ции - это в
9 лет. Мы с дру гом
ус лы ша ли о су ще -
ст во ва нии Чер но -
го мо ря, пос мот ре -
ли по кар те, ока за -
лось Днестр впа -
да ет в Чер ное мо -
ре. Ре ши ли доп -
лыть до не го са -
мос то я тель но: из
ре зи но вых ка мер
со ору ди ли плот с
па ру сом, а так же
пост ро и ли ша лаш

и обо ру до ва ли спе ци аль ное

мес то для кост ра. На зы ва -
лось на ше тво ре ние "Ша те го".

- От ро ди те лей, по лу чает -

ся, сбе жа ли?

- Мы по ни ма ли: ес ли ска зать
пря мо - не от пус тят, ес ли
прос то убе жать - сра зу нач нут
по ис ки, по то му поп ро си лись в
пи о не рс кий ла герь. Ро ди те ли
очень уди ви лись, ведь я всег -
да был боль шим про тив ни ком
та ких ла ге рей - счи тал, что
они ог ра ни чи ва ют лич ную
сво бо ду.

До отъ ез да мы за ра нее уз -
на ли рас пи са ние то вар ных
по ез дов. За го то ви ли все
инстру мен ты и не об хо ди мые
при над леж нос ти, что бы соб -
рать плот. По при ез де в ла -
герь на пи са ли ро ди те лям
пись ма, что уш ли в пла ванье
и вер нем ся че рез два ме ся ца.
Не те ряя вре ме ни, в ту же
ночь бе жа ли на то вар ном по -
ез де. К со жа ле нию, доп лыть
до Чер но го мо ря не уда лось -
в Мол да вии нас хлоп ну ла ми -
ли ция. Ко неч но, вле те ло от
ро ди те лей, но впе чат ле ния у
нас бы ли пот ря са ю щие.

- Ну что, те перь нем но го

об Аф ри ке?

Од наж ды, ког да мы с Га ри -
ком со вер ша ли свое пер вое
пу те ше ст вие по Аф ри ке - на
ве ло си пе дах - с на ми прик лю -
чил ся за бав ный слу чай... Мы
как раз поч ти доб ра лись до
гра ниц "ди кой при ро ды", но
еще не впол не вы е ха ли за
пре де лы ци ви ли зо ван ной зо -
ны, ко то рая ок ру жа ет Кейп -
таун. Прав да, ци ви ли за ция
уже до воль но ус лов ная... Та -
кой се бе "де ре ве нс ко-при до -
рож ный от шиб" на гра ни це
ди кой пус ты ни... Едем на ве -
ло си пе дах, про го ло да лись -
смот рим - при до рож ное ка фе. 

Такие люди

Нас то я щий кар па тс кий го рец. Зна ток сек ре тов

пост ро е ния те ла. Экс перт в воп ро сах вы жи ва ния в

экстре маль ных си ту а ци ях. Про фес си о наль ный пу те -

ше ст вен ник и нас то я щий ис ка тель прик лю че ний.

В этом но ме ре мы на чи на ем се рию пуб ли ка ций об

этом уни каль ном че ло ве ке и о его жиз ни. 

ИЗ БИОГРАФИИ ГОЛТИСА

За тем служ ба в спец на зе, где он ре аль но столк нул -
ся со шко лой вы жи ва ния в весь ма экстре маль ных си -
ту а ци ях. Тог да же встре тил ся с Мас те ром, ко то рый
пе ре вер нул предс тав ле ния о вос точ ных еди но бо р -
ствах и о воз мож нос тях че ло ве ка.

Пос ле ар мии - трехк рат ный по бе ди тель "зак ры тых"
чем пи о на тов Азии по "во ен но му" фул-кон так ту…
Пом ни те ки но "Кро ва вый спорт"? А те перь прос то за -
ме ни те в сво ем во об ра же нии Жан-Кло да Ван-Дам ма
на "обыч но го за кар па тс ко го пар ня" из "обык но вен но -
го со ве тс ко го спец на за"… Он триж ды участ во вал в
этих со рев но ва ни ях. И триж ды по беж дал всех…

Пос ле это го - го ды еще бо лее це ле у ст рем лен но го изу че ния
воз мож нос тей ор га низ ма че ло ве ка, на ча ло прак тик го ло да ния.
Пу те ше ст вия по Па ми ру, Кав ка зу, Ал таю, Тянь-Ша ню... На
Кав ка зе поз на ко мил ся с Учи те лем, ко то рый пе ре дал зна ния о
тра вах, о пра виль ном на пол не нии те ла жиз нен ной энер ги ей.

Име ет опыт 54-днев но го го ло да ния.
Вла де ет ме то да ми на род ной ме ди ци ны, изу чал ана то мию,

би о хи мию и ки тайс кую ме ди ци ну. Ав тор действу ю щих ме то дик
по вы жи ва нию в экстре маль ных ус ло ви ях. 

Сре ди не по се щен ных Гол ти сом кон ти нен тов по ка толь ко Се -
вер ный и Юж ный По лю сы и Австра лия.
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Сво ра чи ва ем ту да, за хо дим,
а там - как наз ло имен но в
этот мо мент - "сход няк" ка кой-
то мест ной кри ми наль ной
груп пи ров ки. Здо ро вен ные
та кие чер ные ха ри - я то же не
из мел ких, но там та кие эк зе -
мп ля ры бы ли - ку да мне! Не
юно ши от нюдь - лет по
тридцать пять-со рок, пле чи -
щи ог ром ные, би цеп сы - сан -
ти мет ров по пять де сят с га -
ком, шеи - бычьи, це пи зо ло -
тые в боль шой па лец тол щи -
ной… 

Ко ро че, чувству ем - не вов -
ре мя мы... Не к мес ту... Все
вста ли, идут к нам. Че ло век
двад цать - жи во ты под тя ну ли,
би цеп са ми по иг ры ва ют, паль -
ца ми хрус тят... Ма ма, пря мо,
до ро гая... Все в на кол ках - как
по ло же но... Фи зи о но мии хму -
рые, гля дят ис под лобья... Еще
бы: это их мес то, они здесь,
по ни ма ешь ли, де лом за ня ты,
а тут ка кие-то блед но ли цые
шпен ди ки на ве ли ках прок ра -
лись... 

Ну, и воп ро сы сра зу - со от -
ве т ствен но... Вам че го тут на -
до? Вы кто? И во об ще - от ку -
да вы та кие взя лись?

Я смот рю на них - ин дю ки
на ту раль ные! И так смеш но
ста ло... Улы ба юсь и го во рю:
"Пар ни, вы че го су е ти тесь?
Все нор маль но. Из ви ни те, ес -
ли мы не вов ре мя, но очень
уж ку шать хо чет ся... А са ми
мы - с Ук ра и ны..." Ви жу - им
ин те рес но ста ло. "Ук ра и на -
это что та кое?" - спра ши ва ют.
Я на чал рас ска зы вать, что та -
кое Ук ра и на. Раз го во ри лись -
и тут я по нял, что вся их су ро -
вость - чис той во ды мас ка -
рад. А внут ри - ну прос то де -
ти.

Гла за ми блес тят, сме ют ся,
рас спра ши ва ют... И я по ни -
маю, что им на са мом де ле
ин те рес но - где, что за стра на
та кая, ка кие там лю ди жи вут,
что за обы чаи... В об щем, они
нас на кор ми ли, с со бой еды

да ли столь ко, сколь ко мы
смог ли на ве ло си пе ды пог ру -
зить, и еще день га ми снаб ди -
ли на до ро гу. Та кая вот ис то -
рия...

А во об ще в Аф ри ке бы ло

мно го курь ез ных мо мен -

тов... Ну, и опас ных - то же.

С бе ге мо ти хой ис то рия

выш ла, нап ри мер, смеш -

ная... Хо тя мог ло бы всё за -

кон чить ся сов сем пе чаль -

но.
Мы по са ван не еха ли. Мес та

ди кие, до бли жай ше го по се -
ле ния - ки ло мет ры и ки ло мет -
ры. Де сят ки, ес ли не сот ни...
Жа ра, сушь та кая, что...
Вдруг ви дим - реч ка, а в ней -
пле щут ся ма лень кие бе ге мо -
ти ки. 

Мы об ра до ва лись, ве ло си -
пе ды бро си ли под ба о ба бом,
к бе ге мо ти кам по бе жа ли...
Еще бы - та кой шанс: поп ла -
вать с ма лень ки ми бе ге мо ти -
ка ми! За хо дим в во ду, ве се -
лим ся... И тут вдруг по яв ля ет -
ся ма ма ша. Прос то на но ги
под ни ма ет ся - она, ока зы ва -
ет ся, ря дыш ком в во де ле жа -
ла, за дет ка ми наб лю да ла...
Раз ме ром ма ма ша с ло ко мо -
тив, пасть ра зи ну ла, а там -
клы ки раз ме ром с ко ровьи
ро га... Гла за бе зум ные - ма -
лень кие, от ярос ти мут ные...

Жуть... Мы как уви де ли это
ры ло, заг ля ну ли в пасть - аб -
со лют ный шок... Ну вот, ду ма -
ем, и все... Ма ма ша-бе ге мо -
ти ха - на нас. Мы, по нят но -
хо ду... Нам ведь как в детс ких
сказ ках рас ска зы ва ли - бе ге -
мот боль шой, не ук лю жий,
доб ро душ ный, щип лет се бе
трав ку да в гря зи ва ля ет ся...
Вы бе жа ли из во ды, ос та но ви -
лись... Ду ма ем - про нес ло, не
ста нет она за на ми гнать ся,
да и где ей нас - ли хих спор -
тсме нов - на су ше дог нать?
Не до го нит... Как бы не так...
Эта цис тер на, не за мед ляя
хо ду, вы ле та ет на су шу и как
даст га ло пом в на шу сто ро -

ну... Мы ведь и прав да ду ма -
ли, что гип по по там - на ред -
кость не ук лю жий зверь...
Ока за лось - ни че го по доб но -
го. Сер на, мож но ска зать...
Га зель... Ско рость 35-40 ки ло -
мет ров в час для бе ге мо та -
нор ма жиз ни... И ест - то же
все, что пой ма ет... Да, не
очень-то они тра во яд ные...

Приш лось бе жать сто мет -
ров ку... Эх, я ни на ка ких со -
рев но ва ни ях ни ког да та кую
ско рость не раз ви вал... Но
проб ле ма-то в том бы ла, что
на со рев но ва ни ях сто мет ров -
ка за кан чи ва ет ся, а эта на ша
дис тан ция кон чать ся не со би -
ра лась. Чем даль ше, тем
силь нее раз го ня ет ся бе ге мо -
ти ха, тем бли же к спи не то пот
и со вер шен но жут кое со пе -
ние... 

Сос то я ние - на роч но не при -
ду ма ешь - смеш но до не воз -
мож нос ти. Предс тавь те: два
го лых ти па не сут ся сло мя го -
ло ву по са ван не
где-то в ди кой-ди -
кой Аф ри ке, а за
ни ми то па ет ог ром -
ный гип по по там...

Еще чуть-чуть - и
от хо хо та бе жать
ста ло бы сов сем
не воз мож но. Но, с
дру гой сто ро ны -
не до сме ха как-то.
Мы ведь слы шим:
за спи ной - монстр
на ту раль ный. До -
го нит - пе ре ку сит
по по лам и киш ки
по са ван не разб ро са ет... На
этот счет у нас не бы ло ни ка -
ких сом не ний с то го са мо го
мо мен та, как мы уви де ли ра -
зи ну тую пасть... И еще од но
по нят но - также дол го, как
гип по по та ми ха - и также
быст ро - мы бе жать не смо -
жем. А вок руг - ров ная са ван -
на. И толь ко од но де ре во -
под ко то рым мы ве ло си пе ды
ос та ви ли. Га рик по ро ду сво -
ей спор тив ной де я тель нос ти -
лег ко ат лет. Ес те ст вен но, бе -
жит впе ре ди - быст рее, чем я.
Я кри чу ему, что бы за де ре во
за во ра чи вал. Де ре во толс тое,
кря жис тое... Мы за не го за бе -

жа ли. Бе ге мо ти ха, как по те -
ря ла нас из ви ду, сра зу же ос -
та но ви лась. Сто ит, со пит, ог -
ля ды ва ет ся - ку да, мол, вра -
жес кие не го дяи по де ва лись?
Поб ро ди ли нем но го ту да-сю -
да - она по од ну сто ро ну от
де ре ва, мы - по дру гую... В об -
щем, по топ та лась она, по топ -
та лась, но по том, вид но, ре -
ши ла, что на до возв ра щать ся
- а то вдруг еще ка кой хищ -
ный су пос тат на ее чад не наг -
ляд ных глаз по ло жит... Да, с
бе ге мо та ми шут ки пло хи...

Что же ка са ет ся хищ ни ков,
то мы встре ча лись в Аф ри ке
со ль ва ми, ге пар да ми. "Кош -
ки" счи та ют ся на и бо лее опас -
ны ми в тех мес тах. Зве ри на -
па да ют, ког да чувству ют че -
ло ве чес кий страх, по э то му
глав ное - сов ла дать с энер ги -
ей стра ха. На край ний слу чай
мог при го дить ся и ут роб ный
"крик ди ко го сло на": на нес -
коль ко се кунд он па ра ли зу ет

про тив ни ка, будь то че ло век
или жи вот ное. А нес коль ко
се кунд в та ких си ту а ци ях - это
очень мно го. Это - спа се ние.

Прав да, на "крик сло на" не
ре а ги ру ют кро ко ди лы. Ког да
мы, из ны вая от жа ры, хо те ли
оку нуть ся в ре ке, то кис нув -
ших в во де кро ко ди лов при хо -
ди лось не пу гать, а ув ле кать
за со бой мет ров на двес ти
вверх по те че нию, а по том что
есть ду ху мчать ся на зад, по ка
не вер ну лись хо зя е ва. Мы си -
де ли в во де до пос лед не го -
бы ва ло так, что выс ка ки ва шь
на бе рег, а за пят ка ми щел -
кают че люс ти кро ко ди ла.

В сле ду ю щих но ме рах чи тай те:

- От ку да у Гол ти са та кое эк зо ти чес кое - сов сем не ук -
раи нс кое - имя?

- Как в пус ты не Ка ла ха ри Гол ти са уку си ла змея, чей
укус смер тель но опа сен.

- Тренировочная программа Гол ти са “Исцеляющий
импульс” стро ит ся на "отк ры тии" осо бых цент ров.

Подробнее об “Исцеляющем импульсе” и о возможно-
сти прохождения тренинга в городе Краснодаре или
Горячем Ключе - по телефону 8-918-44-78-665.

Ин фор ма ция с сай та www.goltis.info 
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Од наж ды Янг Ли поп ро сил
Учи те ля объ яс нить ему ка ко ва
при ро да че ло ве чес ко го тер пе -
ния и как дол жен пос ту пать
доб ро де тель ный муж с этим
про яв ле ни ем че ло ве чес кой
на ту ры. Выс лу шав воп рос
уче ни ка, Хинг Ши взял пус тую

ча шу и пос та вил её ему на ко -
ле ни, дав в ру ки кув шин, на -
пол нен ный во дой. Поп ро сив
уче ни ка зак рыть гла за и пос -
те пен но на пол нять ча шу, Хинг
Ши ска зал: 

( Ис пы ты вая тер пе ние дру го -
го че ло ве ка, ты всле пую на -

пол ня ешь чу жую ча шу, ко то -
рая, тем не ме нее, сто ит на
тво их ко ле нях. По э то му ты не
зна ешь, ког да она пе ре пол -
нит ся, и рис ку ешь об лить са -
мо го се бя. 

Про дол жая мед лен но на пол -
нять ча шу, уче ник спро сил: 

( Зна чит, доб ро де тель ный
че ло век не дол жен на пол нять
чу жую ча шу тер пе ния? 

( Не толь ко, ( от ве тил Хинг
Ши, ( в том, что ты обе ре га -

ешь свои же ко ле ни осо бой
доб ро де те ли и зас лу ги нет. 

( Так что же он ещё дол жен
де лать? ( спро сил не до у мён но
уче ник, не отк ры вая глаз. 

Хинг Ши снял с его ко лен
прак ти чес ки пол ную ча шу и,
вы лив её со дер жи мое об рат но
в кув шин, до ба вил: 

( Доб ро де тель ный муж дол -
жен так же сле дить за тем, что -
бы его ча ша на чу жих ко ле нях
ни ког да не пе ре пол ня лась.

Лин(чи рас ска зы вал:
Ког да я был мо ло дым, мне нра -

ви лось пла вать на лод ке. У ме ня
бы ла ма лень кая лод ка: в оди но че -
ст ве я отп рав лял ся пла вать по озе -
ру и мог ча са ми ос та вать ся там.

Од наж ды я си дел с зак ры ты ми
гла за ми и ме ди ти ро вал. Бы ла
прек рас ная ночь. Ка кая(то лод ка
плы ла по те че нию и уда ри лась о
мою. Во мне под нял ся гнев! Я отк -
рыл гла за и со би рал ся об ру гать
по бес по ко ив ше го ме ня че ло ве ка,
но уви дел, что лод ка пус та. Мо е му
гне ву не ку да бы ло дви гать ся. На

ко го мне бы ло его вып лёс ки вать?
Мне ни че го не ос та ва лось де лать,
как вновь зак рыть гла за и на чать
прис мат ри вать ся к сво е му гне ву. В
тот мо мент, ког да я уви дел его, я
сде лал пер вый шаг на мо ём Пу ти.

В эту ти хую ночь я по до шёл к
цент ру внут ри се бя. Пус тая лод ка
ста ла мо им учи те лем. С тех пор,
ес ли кто(то пы тал ся оби деть ме ня
и во мне под ни мал ся гнев, я сме -
ял ся и го во рил:

( Эта лод ка то же пус та.
Я зак ры вал гла за и нап рав лял ся

внутрь се бя.

Пустая лодка
Дзэнская притча

Жил(был один очень вспыль чи вый и
нес дер жан ный мо ло дой че ло век. И вот
од наж ды его отец дал ему ме шо чек с
гвоз дя ми и на ка зал каж дый раз, ког да он
не сдер жит сво е го гне ва, вбить один
гвоздь в столб за бо ра. 

В пер вый день в стол бе бы ло нес коль ко
де сят ков гвоз дей. На дру гой не де ле он
на у чил ся сдер жи вать свой гнев, и с каж -
дым днём чис ло за би ва е мых в столб
гвоз дей ста ло умень шать ся. Юно ша по -

нял, что лег че конт ро ли ро -
вать свой тем пе ра мент, чем
вби вать гвоз ди. 

На ко нец при шёл день, ког да
он ни ра зу не по те рял са мо об -
ла да ния. Он рас ска зал об
этом сво е му от цу и тот ска -
зал, что на сей раз каж дый
день, ког да сы ну удаст ся сдер жать ся, он
мо жет вы та щить из стол ба по од но му
гвоз дю. 

Шло вре мя, и при шёл день, ког да он
мог со об щить от цу о том, что в стол бе не
ос та лось ни од но го гвоз дя. Тог да отец
взял сы на за ру ку и под вел к за бо ру: 

( Ты неп ло хо спра вил ся, но ты ви дишь,
сколь ко в стол бе дыр? Он уже ни ког да не
бу дет та ким как преж де. Ког да го во ришь
че ло ве ку что(ни будь злое, у не го ос та ет -
ся та кой же шрам, как и эти ды ры. И не
важ но, сколь ко раз пос ле это го ты из ви -
нишь ся ( шрам ос та нет ся.

Восточная притча

Притча о гвоздях

Притчи

Дзэнская притча

Чаша терпения

Тренинг ведёт практический психолог 

Семёнов Юрий Геннадьевич

Запись по телефону:

8�918�44�78�665
г. Краснодар, Горячий Ключ

Cайт: kluch.semenovyu.ru

Газета “Твой Позитив!” предлагает пройти тренинг

Разрешение конфликтов
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ, после которого: 

� Вы сможете легко разрешать и предотвращать любые конфликты.

� Вам станут понятны истинные мотивы поведения людей.

� Вы отработаете алгоритмы поведения, позволяющие найти компромисс в любой ситуации. 
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Жизнь в картинках

Свой Путь...
Выпускной класс. 

Надо решать, куда идти дальше 

после окончания школы...

Иди в бухгалтеры или риэлторы.Иди в бухгалтеры или риэлторы.
Всегда будешь с деньгами...Всегда будешь с деньгами...

А если бы у меня было многоА если бы у меня было много

денег, что бы я хотела делать?денег, что бы я хотела делать?

А я люб лю свою ра бо ту! А я люб лю свою ра бо ту! 

Ри сую ко мик сы, муль ти ки,Ри сую ко мик сы, муль ти ки,

ил лю ст ра ции в кни ил лю ст ра ции в кни --

ги и жур на лы. ги и жур на лы. 

А ещё порт ре тыА ещё порт ре ты

дру зей и зна ко дру зей и зна ко --

мых. мых. 

Я сде ла ла пра Я сде ла ла пра --

виль ный вы бор. виль ный вы бор. 

А кем хо чешьА кем хо чешь

стать ты?стать ты?

Привет, Коля! Ты здесь Привет, Коля! Ты здесь 

юристом работаешь?юристом работаешь?

Как же сделать выбор? Как же сделать выбор? 

Неужели всё зависитНеужели всё зависит

только от денег?только от денег?

Кем же мне стать?Кем же мне стать?

Я бы...Я бы...

...купила дом...купила дом
...встретила ...встретила 

любовьлюбовь

...путешест*...путешест*

вовалавовала
...РИСОВАЛА!...РИСОВАЛА!

Я поняла, чем я хочуЯ поняла, чем я хочу
заниматься в жизни!заниматься в жизни!

Папочка, мамочка!Папочка, мамочка!
Я буду художником!Я буду художником!

Подруга Юля сказала: “Я найдуПодруга Юля сказала: “Я найду

богатого мужа, рожу от негобогатого мужа, рожу от него

ребёнка и пусть он меняребёнка и пусть он меня

содержит”.содержит”.

Да не очень... С му жем ра Да не очень... С му жем ра --
зош лись, я ос та лась с дву зош лись, я ос та лась с дву --
мя деть ми, он по мо гать немя деть ми, он по мо гать не
хо чет. Де нег нет, ра бо тыхо чет. Де нег нет, ра бо ты
нет...нет...

Да... Так достали эти иски,Да... Так достали эти иски,
бумажная волокита, суды!бумажная волокита, суды!
Терпеть не могу эту работу!..Терпеть не могу эту работу!..

Одноклассник Коля решил: Одноклассник Коля решил: 

“А я пойду в юристы. Денег“А я пойду в юристы. Денег

они зарабатывают немерено”. они зарабатывают немерено”. 

1

2

3

4 5
6

7

8

9
10 11

Доченька,Доченька,
пора выбирать профессию.пора выбирать профессию.

Бухгалтер
Бухгалтер

Юрист
Юрист

Риэлтор

Риэлтор

Экономист
Экономист

Журналист

Журналист

Автор рисунков: 

Анастасия Омельченко

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ

Я БЫ РИСОВАЛА!Я БЫ РИСОВАЛА!

Юля, это ты? Как дела?Юля, это ты? Как дела?
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Тест

Что бы по лу чать ся удач но на всех сним ках, 

пос ле дуй те на шим со ве там � не по жа ле ете.

Смот рясь в зер ка ло, при да вай те
ли цу раз ные вы ра же ния, по ка не най дё те
"своё". 

Не нуж но, фо тог ра фи ру ясь на
фо не зе ле ни де ревь ев, на де вать зе лё ное,
по то му что ва ше ли цо мо жет при об рес ти
та кой же от те нок.

Под отк ры тым не бом неп ло хо
сни мать ся про тив све та. Ли цо вый дет
тём ным? И пусть, за то скро ют ся все не -
дос тат ки. А вот пря мо го сол неч но го све -
та, ко то рый да ёт рез кие те ни на ли це,
сле ду ет из бе гать. Сни мать на ули це луч -
ше ра но ут ром, или бли же к су мер кам. 

Пух лень ким всег да луч ше сто ять
не по цент ру кад ра, а чуть в сто ро не. 

Ес ли у вас круг лое ли цо, ваш ра -
курс ) в три чет вер ти или в про филь.

Не обя за тель но смот реть в ка ме -
ру, ес те ст вен нее бу дет взгляд чуть в сто -
ро ну. 

Зак рой те гла за, поп ро си те фо -
тог ра фа пос чи тать до трёх и отк рой те их
ров но на счёт "три".

В мо мент съ ём ки по ду май те о
при ят ном, предс тавь те, что улы ба е тесь
лю би мо му че ло ве ку.

Фото на память

Есть ли у вас тВоРчЕсКиЕ способности?

Вопросы:
Отметьте: А � да; Б � нет.

1. Как, по)ва ше му, есть ли раз ни ца меж ду сло ва ми
"тон" и "ню анс"? 
2. Лю би те ли вы ри со вать?
3. Оде ва е тесь ли вы, опи ра ясь в ос нов ном на

собствен ный вкус, а не на тре бо ва ния мо ды? 
4. У вас очень пло хой по черк? 
5. Ста ра е тесь ли вы оде вать ся в од ной цве то вой гам -

ме? 
6. Вы лю би те чер тить ге о мет ри чес кие фи гу ры?
7. Лю би те ли вы дол го бро дить по ули цам? 
8. Вы про бо ва ли со чи нять пе сен ки? 

От ве ты:
Пре и му ще ст вен но А. Ва ши ар тис ти чес кие склон нос ти до воль но оче -

вид ны. Вам сто ит по ду мать о том, что бы по ка зать свои про из ве де ния
ми ру.

Пре и му ще ст вен но Б. Ва ши ар тис ти чес кие склон нос ти толь ко на чи на -
ют раз ви вать ся. Вам на до боль ше слу шать му зы ку, лю бо вать ся при ро -
дой и хо ро шей жи во писью. Вы, ско рее все го, вряд ли свя же те свою
жизнь с твор че ст вом, но впол не мо же те на у чить ся по лу чать удо воль -
ствие от ис ку с ства.

Сме шан ный тип А+Б. При же ла нии вы мо же те дос тичь оп ре де лён ных
ус пе хов в твор че ст ве, но вам не об хо ди мо раз ви вать наб лю да тель ность.
Что бы стать бо лее твор чес ким че ло ве ком, учи тесь смот реть на обы ден -
ные ве щи под но вым уг лом зре ния.

Во вpемя силь но го дож дя на
ос та нов ке ав то бу са сто я ли 12
че ло век. Под ка тил ав то бус и
забpыз гал гpязью пя теpых.
Ос таль ные ус пе ли попpыгать
в ко лю чие кус ты. Сколь ко ис -
цаpапан ных пас са жиpов по е -
дет в ав то бу се, ес ли из ве ст -
но, что тpое так и не смог ли
выбpать ся из ко лю чих кус -
тов?

Па па, ма ма и стаpшие

сестpы ужи на ют, а млад -

ший бpат Ва сень ка си дит

под сто лом и пи лит нож ку

сто ла со скоpостью 3 см в

ми ну ту. Чеpез сколь ко ми -

нут за кон чит ся ужин, ес ли

тол щи на нож ки сто ла 9 см?

Два маль чи ка съ е ли 6 кг

ме да. В од ном маль чи ке по -

мес ти лось 3 кг. Сколь ко ки -

логpам мов ме да по мес ти -

лось во втоpом маль чи ке? 

Во вpемя игpы в пpят ки 5
маль чи ков спpята лись в боч -
ку из под из ве ст ки, 7 ) в боч -
ку из под зе ле ной кpас ки, 4 )
в боч ку из под кpас ной и де -
вять ) в ящик из под уг ля.
Маль чик, ко тоpый по шел их
ис кать, не ча ян но упал в боч ку
из под жел той кpас ки. Сколь -
ко pаз ноц вет ных маль чи ков и
сколь ко чеpно)бе лых маль чи -
ков игpало в пpят ки?

40 ба бу шек еха ли в од ном
лиф те и застpяли меж ду эта -
жа ми. По ло ви на ба бу шек ста -
ла мол ча го то вить ся к худ ше -
му. 18 ба бу шек из дpугой по -
ло ви ны спо кой но сто я ли и на -
де я лись на скоpое спа се ние.
Ос таль ные ба буш ки ока за -
лись неpвны ми, они ста ли на -
жи мать на все кноп ки подpяд,
кpичать: "По мо ги те!" и pугать
пpави тель ство. Сколь ко
неpвных ба бу шек застpяло
меж ду эта жа ми?

До пус тим, что ты pешил

пpыг нуть в во ду с вы со ты 8

метpов и, пpоле тев 5

метpов, пеpеду мал. Сколь -

ко метpов пpидет ся те бе

еще ле теть по не во ле?

Ров но в два ча са но чи с бал -
ко на две над ца то го эта жа
вып лес нут ведpо во ды. Во да
до ле тит до зем ли чеpез 9 се -
кунд. Сколь ко ми нут ос та лось
быть су хим ко ту Таpза ну, ес -
ли он, си дя на том са мом мес -
те, ку да пpиле тит во да, на чал
еще в пол ночь петь свою лю -
би мую пес ню и по ет уже 1 час
57 ми нут и 9 се кунд?
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� Вовочка, кем тыхочешь стать, когдавырастешь?
� Ученым�орнитологом.� Это тот, ктоизучает птиц?� Ага. Я хочускрестить голубяс попугаем.

� Зачем?
� А если вдругголубь заблудится,чтоб мог спроситьдорогу домой!

Сидит мужик на

берегу реки, рыбу ловит.

Жара стоит невыносимая... 

А вокруг плавает крокодил

и участливо так cашивает: 

� Что, мужик, не клюёт?

Мужик:
� Не�е�а�а...
Крокодил:
� Жарко тебе небось?

Мужик:
� Ага, ужасно.

Крокодил:
� Так может

искупнёшься?

кроссворд
По вер ти ка ли:

1. "По ме ще ние" для ма ри но ван ных
огур цов. 2. Ве щи, пу те ше ст ву ю щие
вмес те с хо зя и ном. 4. Длин ный фильм
о люб ви, раз би тый на мно же ст во час -
тей. 5. Ру ко во дя щее ко ле со ав то ма -
ши ны. 6. Зак руг лён ное кон ди те рс кое
из де лие. 10. Заг ра нич ных лох ма тый
ёжик. 12. У Дос то е вс ко го она длин ная,
а в Алек са нд ра Бло ка � ко рот кая. 13.
Врач, заг ля ды ва ю щий вам в гла за. 14.
Жа лоб щик детс ко го воз рас та. 15. Оч -
ки, ко то рые вце пи лись в пе ре но си цу. 

По го ри зон та ли: 

3. Че ло век с не у дер жи мым же ла ни -
ем ска зать что�ни будь смеш ное. 7. Ве -
рё воч ная па у ти на, под жи да ю щая лю -
би те лей от дох нуть. 8. Ушас тый до -
маш ний зве рёк. 9. По ме ще ние, пол -
ное раз ных при па сов. 11. Жи вот ное,
до ко то ро го дол го до хо дит. 16. По ро да
со бак, ко то рые, су дя по наз ва нию, лю -
бят по гав кать. 17. Пред мет, бла го да ря
ко то ро му мож но по те рять не один
ключ, а сра зу все. 18. Вос точ ная чаш -
ка без руч ки. 19. При ят ное окон ча ние
обе да. 20. Ми ни�ма га зин. 21. Пеш ка
пос ле сво е го чу дес но го прев ра ще ния.

1 2 3 4 5 6

7

8

9 10

11 12 13

14 15 16

17

18

19

20

21

� Сы ну ля! Схо ди по жа -

луйс та за хле бом � об ра ща ет ся ма ма к

сы ну.
� Ну, мам, снег идет, скольз ко... Сей час

ни од на со ба ка на ули цу не вы хо дит.

� Гос по ди! Ну иди без со ба ки.

� Вовочка, назови два
местоимения.

� Кто, я?
� Молодец, пять.

Солдат подходит к прапорщику:

� Товарищ прапорщик, можно

посмотреть телевизор?

� Можно. Только не включай.

Учитель:
� Идешь в туалет, помочи
заодно тряпку.

Но вый рус ский бе рёт

труб ку. 
� Это зво нят из ав то мас те рс кой.

Тут ва ша же на за е ха ла к нам, что -

бы от ре мон ти ро вать свою ма ши ну,

и мы не зна ем, кто за это зап ла тит.

� Все яс но, нет проб лем, я зап ла чу

за ре монт ма ши ны.

� Да нет, мы хо тим уз нать, кто

зап ла тит за ре монт на шей

мас те рс кой?

Муж: “Смотри, я стираю уже
третью рубашку.”

Жена: “Не третью, а первую. Я
же вижу.”

Муж: “Я начал прямо с третьей.”

Учитель ни ца раз да ла тет ра ди пос ле про вер ки

дик тан та. Во воч ка под хо дит со сво ей тет рад кой к учи -

тель ни це и спра ши ва ет:

� Ма рия Ива нов на, я не по нял, что Вы тут вни -

зу на пи са ли!
� Я на пи са ла: "Си до ров, пи ши раз бор чи во!"

� А мож но на ка зать
че ло ве ка за то, что он не
де лал? � спра ши ва ет Во -

воч ка учи тель ни цу.
� Ну ко неч но нет.
� От лич но, я не сде лал до -
маш нее за да ние!

Зима, холод.
Встречаются два мужика.

Один из них, с огромной
собакой, говорит второму: 

� Согреться хочешь?
� Хочу.

� Фас!!!

� Папа, а что значит "стонать"? 

� Стонать � это ныть, но по

уважительной причине.

� Этого супа можно
было сварить литров сто, �

говорит муж жене.
� Он так тебе понравился?
� Нет, просто тогда он не

был бы таким соленым.

В детс ком са ду.

� Де ти, те тень ка ухо дит что нуж -

но ска зать ей на про щанье?

� СЛА ВА БО ГУ!

Ма ма: � Ма шень ка, дос тань,

по жа луйс та, огур чи ки!

Ма шень ка (в бан ку): � Огур -

чи ки�и!..
Огур чи ки: � А?

Ма шень ка: � Огур чи�ики�и?!..

Огур чи ки: � Ну?

Ма шень ка: � Огу ре чеч ки�и?!..

Огур чи ки: � Ну что?

Ма шень ка: � Агу ре чеч ки�и�гу -

ре чеч ки�и?!!.

Огур чи ки: � НУ ЧТО НА ДО?!!!

Ма ма: � Ма шень ка, дос та ла

огур чи ки?
Огур чи ки: � ДОС ТА ЛА!!!
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Досуг

Про фес сия жур на лис та, по жа луй, са мая ин те рес ная из всех. Это

един ствен ная про фес сия, в ко то рой мож но об щать ся с ог ром ным

ко ли че ст вом са мых раз ных ин те рес ных лю дей. Сколь ко все го

мож но уз нать! 

Репортаж
В пер вую оче редь юн ко ры на у чат ся го то вить ре пор та жи с мес та ка ко -

го�ли бо со бы тия. Это мо жет быть и со рев но ва ние спор тсме нов, и ка -
кое�ли бо про ис ше ст вие, и отк ры тие па мят ни ка. А мо жет быть, это бу дет
пре зен та ция но во го филь ма или выс тав ки кар тин!

Пресс�клуб

Пресс�клуб будет проходить по воскресеньям. 
В этот день мы будем приглашать в клуб из ве ст ных и

по пу ляр ных лю дей на ше го го ро да! 
Кого вы хотели бы уви деть в Пресс�клу бе? С кем вы
хо те ли бы по об щать ся и сфотографироваться? 

Фо то ре пор та жи
Всё, что не воз мож но рас ска зать сло ва ми, мож но пос та -

рать ся пе ре дать фо тос ним ка ми. Фо то ре пор таж � это осо -
бое нап рав ле ние в жур на лис ти ке. 

Хо ро шие фо тог ра фии с мес та со бы тия � это всег да ин -
те рес но! Не важ но, что это � спор тив ные со рев но ва ния,
тан це валь ный кон курс или ка кое�то про ис ше ст вие...

СТАНЬ ЖУРНАЛИСТОМ!

В Клуб юных корреспондентов приглашаются 

школьники 7-11 класса и студенты!

Вы уз на е те как из да ёт ся га зе та! Сможете опуб ли ко вать
свои статьи и фото в га зе те "Твой По зи тив!".

Все участники Клуба получат сертификаты. Будут
выданы рекомендательные письма для поступления в
ВУЗ или для устройства на работу. 

Чтобы записаться в Клуб, звоните: 8(918(44(78(665. 

Юрий Геннадьевич Семёнов, 

редактор газеты “Твой Позитив!”

ЗАПИСЫВАЙСЯ В КЛУБ!
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