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#Teens — газета о саморазвитии 
для подростков 

Целью газеты является создание     единого 
информационного пространства для        
саморазвития личности подростка.          
Оказание помощи в успешной                       
социализации, раскрытие потенциала в 
культуре общения, творческих                     
способностей современных  подростков.  

#TEENS 

#ЛИЧНОСТЬ 

#КОМАНДА 

#ПСИХОЛОГИЯ 

#ПРИЗВАНИЕ  

#КОММУНИКАЦИЯ 

#КРЕАТИВНОСТЬ 

#ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Наверняка, тебя интересуют многие 
жизненные вопросы. И о твоих        
чувствах и мыслях, которые порой        
захватывают. И о твоей              
уникальности, ведь такого человека, 
как ты, больше нет в этом мире—с 
такими же отпечатками пальцев и 
рисунком на радужке глаз. И о    
твоём будущем—какое оно может 
быть? О других людях—о том, как 
общаться с ними, как понимать их, 
как понимать  себя? Наша команда 
хочет побудить тебя быть             
ответственным за себя самого. Это, 
наверное, самый важный навык для 
взрослого человека. Понять, как 
круто быть собой—ни на кого не   
похожим, и имеющим шанс       
принести в мир что-то своё,       
особенное. Мы хотим помочь тебе 
научиться справляться с             
проблемами и трудностями       
подросткового возраста.  

С верой в Тебя, удачи! 

 
Специалисты отдела профилактики и  

комплексной реабилитации  
несовершеннолетних 



Эффективная 
коммуникация 

Эффективная        
коммуникация 

Беспристрастность 

Быть беспристрастным в общении бывает 
весьма сложно. Под беспристрастностью 
я понимаю умение и желание               
посмотреть на вещи с точки зрения      
другого человека. Непредвзятому        
подходу могут мешать разные факторы: 
наши эмоции, представления о жизни, 
наши собственные склонности и модели 
поведения, отсутствие умения слышать. 
Чем лучше мы будем стараться увидеть 
ситуацию глазами собеседника, тем   
лучше и беспристрастнее будет наше          
общение.  

Гнев и страхи 

Находясь под действием                        
неконтролируемых эмоций, можно раз и 
навсегда разрушить хорошее эффектив-
ное общение и выстроенные отношения. 
Расплёскивая    эмоции,    можно сказать 
совсем не то, что имели    ввиду, либо 
завысить значимость происходящего.  
Довольно сложно, а порой и совсем     
невозможно исправить то, что сделано 
или сказано под воздействием гнева или 
страха. Старайтесь помнить, что человек, 
поверженный острыми чувствами,         
искажает любую информацию.  

 Говори так, чтобы тебя слушали 

Чтобы говорить так, чтобы тебя        
слушали, тебе нужно на ходу менять 
свою речь таким образом, чтобы твои 
слушатели не отвлекались. Говорить 
то, что намеревался, и вовлечь аудито-
рию в диалог, в котором вы бы                                
могли обменяться идеями — не одно и 
то же. Ни в коем случае не навязывайте     
людям свою точку зрения. Если твоя 
речь вызывает у слушателей              
интересные вопросы, значит, ты все 
делаешь правильно.  

Слушай так, чтобы люди говорили 

Одно из самых ужасных искушений, с    
которым может столкнуться оратор, это 
желание вести одностороннее общение. 
Когда ты выступаешь, ты должен давать 
своим слушателям возможность              
высказаться. Если ты начал замечать, что 
во всех разговорах последнее слово     
всегда остается за тобой возможно, тебе 
нужно кое над чем поработать. Важно не 
только слушать слова, но и тон, скорость 
и     громкость голоса. Что тебе говорят? 
О чем умалчивают? Есть ли в этих     
словах    скрытый подтекст? При      
личной беседе сядь рядом с собеседни-
ком и внимательно его выслушай. Такое 
простое правило   поможет тебе не     
отвлекаться и улавливать все намеки  
собеседника. Кроме того, так ты дашь 
ему понять, что  ты действительно      
хочешь выслушать его мнение. 

Без навыков эффективного      
общения тебе  трудно будет стать 

лидером. Великие  ораторы 
вдохновляют людей. Они         
создают между людьми       

настоящие личные и               
эмоциональные связи.  Перед     

тобой  несколько советов, с         
помощью которых твои навыки   

общения достигнут новых высот. 



Создавай эмоциональную связь с      
собеседниками 

Твои слова бессильны, если они не        
затронут людей на уровне эмоций. Это 
довольно трудная задача для многих     
лидеров, поскольку они считают, что 
должны держать некий образ. Забудь 
об этом. Чтобы вызвать у людей какие-

то эмоции, ты должен быть открытым.     
Покажи, что тебя вдохновляет, о чем 
ты беспокоишься. Честно поделись 
своими чувствами, и ты укрепишь                     
эмоциональную связь со слушателями. 

Научись активному слушанию 

Активное слушание — простая техника 
и важный компонент хорошего обще-
ния,   благодаря которому собеседники             
понимают, что их услышали. Вот как     
можно развить навыки активного          
слушания: 

 Старайся больше слушать, чем          
говорить. 

 Не отвечай вопросом на вопрос. 

 Не заканчивай предложение за       
своего собеседника. 

 Уделяй собеседнику больше          
внимания, чем себе. 

 Обращай внимание на то, что тебе     
говорят в данный момент, а не на 
цель разговора. 

 Попробуй перефразировать мысль    
собеседника, чтобы убедиться, что 
ты понял его правильно («Значит, 
ты считаешь, что мне стоит           
посмотреть этот фильм,             
правильно?») 

 Задавай много вопросов. 

 Никогда не перебивай. 

 Ничего не записывай. 

Игры для компании способствующие   
развитию навыков общения 

Упражнение на общение «Расскажи о…» 

Количество участников: любое. 

Время: 35–40 мин. 

Предмет рассказывает о хозяине. 

Каждый из игроков  берет в руки любой 
принадлежащий ему предмет и от лица 
этого предмета рассказывает о своем 
обладателе. Другие предметы (вернее 
их обладатели), могут задать ему      
любые вопросы о его хозяине. 

Игра «Табу» 

Правила игры просты: вам нужно на    
скорость объяснить то или иное слово, не 
называя ни его, ни других, связанных с 
ним. Эти слова — «табу», запрет. Вот 
например, попробуйте объяснить слово 
«футбол», не используя слова «спорт», 
«игра», «вратарь», «мяч» и 
«болельщики». Один из быстрых            
вариантов, который поможет сразу же 
дать понять о чём речь — это перечислить 
названия нескольких команд. А теперь 
попробуйте объяснить слово «роза», не 
используя варианты «цветок», «шипы», 
«лепестки», «красный» и подобные! И не 
забывайте, что у вас всего минута, а      
потом ход перейдёт к другому игроку.  

 

«Кто я?» 
Каждый участник пишет на стикере имя 
(литературного персонажа, киногероя или 
реального человека). Листки раздаются 
игрокам (игрок не должен видеть слов на 
своем листке) и крепятся на лоб. Задавая 
вопросы другим участникам, игрок      
должен отгадать своего персонажа. На   
вопросы можно отвечать только «да» или 
«нет».  

Пример загадки   
Игрок 1: Я человек? Игрок 2: Нет.  
Игрок 1: Я герой фильма? Игрок 2: Да. 
Игрок 1: Я плююсь огнем? Игрок 2: Да. 
Игрок 1: Я дракон Дрогон? Игрок 2: Да. 
Раунд выигрывает игрок, давший верный 
ответ, задав наименьшее количество      
вопросов. 
 

http://www.imgd.mosigra.ru/_/products/rules/2/7d/4138dfbcd7a45c703efe4c571fd80/400202.pdf


Как победить прокрастинацию 
и начать ставить цели? 

Что такое прокрастинация?  

Прокрастинация — это постоянное 
откладывание важных дел, которое 
приводит к жизненным проблемам и 
негативным психологическим       
эффектам, а именно: стрессу, чувству 
вины, потере производительности, 
заниженной самооценке. При этом 
единой теории, объясняющей       
причины синдрома откладывания 
дел, до сих пор нет. И вряд ли это 
связано с тем, что её обдумывание 
учёные отложили на потом.   

Причины откладывания дел на      
потом 

Низкая самооценка — человек не  
берётся за дело, поскольку боится 
неудачи. Страх ошибки — один из   
самых распространённых.  

Перфекционизм — человек излишне 
концентрируется на идеальном       
результате и пугается возможного 
неидеального. Не знает, что делать, 
чтобы добиться идеального             
результата — и предпочитает не де-
лать вообще.  

 

Самоограничение — человек подсознательно не хочет стать успешным, выделиться 
из толпы. В детстве нам часто вбивают в голову, что жить не так, как другие, или  
делать что-то иное — неправильно и заслуживает осуждения.  

Непокорность — человек не выполняет задачу потому, что он подсознательно не  
согласен  с ней. Часто возникает, когда задача кажется бесполезной.  

Усталость — своеобразный вариант бунта организма, который сигнализирует о том, 
что у него не хватает ресурсов для выполнения задачи. Откладывать дела — частый 
симптом выгорания.   

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/perfectionism


Рациональный взгляд на проблему 
предоставляет теория временной     
мотивации. Согласно ей, мотивация 
человека делать ту или иную вещь   
зависит от четырёх составляющих: 
уверенности в успехе, ценности для 
индивида (предполагаемом             
вознаграждении), дедлайна до           
завершения и чувствительности к      
задержке выполнения. Чем больше 
уверенность в успехе и ценность, тем 
выше желание человека заняться      
делом. Чем больше времени до       
дедлайна или больше вероятность    
того, что ожидаемый срок работы      
затянется, тем меньше желания         
заниматься делом. 

Виды прокрастинации 

Бытовая — откладывание регулярных 
бытовых дел вроде выноса мусора или 
мытья посуды. 

Прокрастинация принятия решений — 
затягивание выбора по любым          
решениям тогда, когда вся                 
необходимая информация уже         
имеется. 

Невротическая — затягивание          
жизненно важных решений. 

Академическая — откладывание всех 
вещей, связанных с обучением.  

Компульсивная — прокрастинация как 
устойчивый тип поведения. 

Последствия откладывания дел 

 прогрессирующее снижение          
самооценки,  

 повышенная тревожность,  

 дополнительный стресс,  

 выгорание,  

 завалы по учёбе,  

 падение успеваемости.  

Правила борьбы с прокрастинацией  

 Поскольку причины откладывания дел 
на потом могут быть совершенно          
разными, как и масштаб последствий, то 
и методы противостояния должны      
различаться.   

Определитесь с жизненными целями 

Если вы сторонитесь принятия         
решений, используя прокрастинацию, 
то для начала разберитесь со своими 
приоритетами. Для этого существует 
несколько способов:  

 Постановка долгосрочных,      
среднесрочных и краткосрочных 
целей. Подумайте о важнейших 
целях на 5–10 лет. Исходя из них, 
поставьте цели на  ближайший 
год. Затем — на месяц.               
Зафиксируйте всё это в одном   
месте, например,                        
составьте майндмэп. 

 Выделение приоритетных сфер в 
жизни. Выделите 5-6 сфер,          
которые вам важны (учёба, спорт, 
семья, дружба и другие). Решите, к 
чему вы хотите прийти в каждой 
из них через месяц, год и пять 
лет.   



Откажитесь от лишнего 

Постоянное откладывание на потом опре-
делённых задач может быть      сигналом, 
что эти задачи для вас — лишние. Нужен 
ли вам бассейн, если вы уже занимаетесь 
спортом?          Изучение второго языка 
действительно необходимо именно сей-
час или же это просто дань мо-
де? Посмотрите ещё раз на свои приори-
теты и цели. Не бойтесь отказаться от то-
го, что вам не нужно, чтобы побороть                    
прокрастинацию.  

Сортируйте дела 

Когда всё аккуратно разложено по         
полочкам, перейти к их исполнению      
гораздо легче. Системы сортировки дел 
описаны в тайм-менеджменте. Самой     
известной считается матрица Эйзенхауэра, 
которая делит дела на важные и срочные, 
важные и несрочные, неважные и срочные, 
неважные и несрочные.  

Распределяйте силы  

Спортсмены знают, как важно грамотно     
распределять усилия. Побеждает не тот, кто 
лучше всех стартовал, а тот, кто сохранил  
силы для финального рывка. Не стоит       
пытаться выполнить всё за один день —     
распределите нагрузку  по неделе              
равномерно. Используйте свои наиболее   
продуктивные фазы дня для решения      
трудных задач, и тогда борьба с                 
прокрастинацией будет даваться  легче. 

Тренируйте силу воли 

Даже с самой грамотно расписанной          
системой браться за дело бывает трудно и   
неприятно. Хорошая новость в том, что можно 
научиться  заставлять себя делать то, что 
трудно даётся и не очень нравится. Как? С   
помощью ежедневных привычек: отжимания, 
зарядка, вечерняя уборка, изучение новых 
иностранных слов. Каждый день заставляя 
себя взяться за небольшую и не очень         
приятную для вас задачу, вы скоро             
почувствуете, что и более глобальные дела 
не так страшны.  

Систематизируйте работу  

Написать реферат или большое сочинение — 
точно дело из категории «важно и срочно» и 
точно соответствует целям школьника. Но 
почему же так тяжело себя заставить           
побороть прокрастинацию? Потому что      
задача кажется огромной, как слон. Но если 
этого «слона» разрезать на кусочки, то вы   
сами не заметите, как съедите его. Разделяй-
те трудные задачи на более мелкие и ставьте 
себе маленькие дедлайны. Двигайтесь к      
реализации постепенно — это сильно         
облегчит борьбу с откладыванием дел на   
потом.  

Мотивируйте себя  

Мотивация — главный щит борца  с    
прокрастинацией. Постоянно              
напоминайте себе не только о том, что 
вам нужно сесть за ту или иную задачу, но 
и о том, почему это необходимо. Смените 
фразу «Я должен» на фразу «Это мой    
выбор, потому что…». Что ещё делать с 
прокрастинацией? Применяйте          
визуализацию: представляйте, какие   
плоды принесёт вам успешное              
выполнение задачи, какой душевный 
подъём и отличное настроение вас ждёт. 
Не забывайте похвалить и вознаградить 
себя за выполнение задач. Кто, если не 
вы? 

Дайте обещание  

Ещё один способ борьбы с                    
прокрастинацией — чувство                   
ответственности. Если вы пообещаете, 
что сделаете задачу к указанному сроку 
кому-то из близких людей, у вас будет 
меньше шансов провалить дедлайн. Ведь 
вы подведёте не только себя, но и        
другого человека.  

Прощайте себя  

Не пытайтесь превратиться в             
сверхчеловека. Откроем секрет: людей, 
которые выполняют 100% своих задач 
ежедневно, не существует. Все мы        
временами ленимся и откладываем дела. 
У всех бывает упадок сил.  

 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/time-management


Как использовать карты мыслей в учёбе 

Майндмэпинг помогает разбирать 
сложные темы, делать проекты, 
готовиться к экзаменам и решать 
множество других ежедневных   
задач школьников и студентов 

Что такое интеллект-карты 

Интеллект-карта или карта мыслей — это 
способ фиксации процесса мышления, 
наиболее похожий на то, как рождаются и 
развиваются мысли в нашем мозгу. 

 

Синонимичные термины: диаграмма свя-
зей, ментальная карта, ассоциативная кар-
та, майндмэп, mind map. 

 

Наше мышление не линейно, а радиантно. Одна мысль порождает ряд других, любую 
идею можно развивать практически бесконечно во все стороны. Ключевая идея        
порождает несколько основных крупных идей, каждая из  которых, в свою очередь, 
развивается, конкретизируется в виде ещё более мелких идей. Любая более мелкая 
мысль связана с   какой-то более глобальной. И всё это можно визуализировать с     
помощью карты мышления. 



Как составить интеллект-карту 

1. Мозговой штурм.  Он направлен на 
поиск предмета размышления —     
базовой темы. Это то, что обычно   
располагается в центре карты. Также 
можно начать формирование карты 
мышления с правого верхнего угла и 
двигаться по часовой стрелке. Кому 
как удобнее. 

2. Наполнение.  Когда главная мысль 
сформулирована, нужно выделить    
относящиеся к ней ключевые темы. 
Они должны иметь короткие названия 
и формировать иерархию карты. Если 
категории слишком абстрактны,     
прикрепите к ним изображения. Это 
создаст ассоциации и позволит  
быстро распределять идеи. Второй 
уровень тем — это место, где        
начинают формироваться идеи. Темы 
второго уровня тоже должны состоять 
из одного-двух слов. Но если карта 
мыслей довольно простая (не более 
трёх уровней), второй уровень может 
быть представлен предложениями 
или заметками. 

3.  Конкретизация.  Третий и           
последующие уровни — это            
конкретизация идей. Здесь уже можно 
задействовать описательные фразы, 
заметки и выноски. На этом этапе 
можно прочерчивать связи между  
элементами карты мыслей.       
Например, можно связывать           
различные идеи, заметки и выноски 
на разных уровнях. Так                     
интеллект-карта становится более   
логичной. 

Где составлять карту мышления 

Карты мыслей можно составлять на бумаге 
или в мобильных приложениях. В отличие 
от скетчноутинга, работать от руки не  
слишком удобно. Обычно в процессе 
наполнения и детализации майндмэпа   
ветки много раз перемещаются и              
изменяются. Приложения позволяют       
делать это буквально в один-два клика. Вот 
лишь несколько приложений для работы с 
интеллект-картами: 

Bubble.us, 
Coogle, 
FreeMind, 
iMindMap, 
MindManager, 
Mindomo, 
Popplet, 
Scapple, 
SpiderScribe, 
XMind. 
 

 

Как использовать интеллектуальные   
карты в учёбе 

С помощью майндмэпов удобно                  
обрабатывать и структурировать                  
информацию, полученную на уроках. Это 
эффективная техника визуализации        
мышления и альтернативной записи. Карты 
мыслей активизируют ассоциативное     
мышление, которое позволяет увидеть    
важные факты, упущенные при                  
традиционном анализе.  

Майндмэпы помогают собирать все       
материалы по определенной теме на    
одной информационной панели: можно 
окинуть всё одним взглядом и увидеть 
общее либо сфокусироваться на деталях. 
Интеллект-карты используют на разных 
ступенях обучения. Они помогают       
конспектировать сложные темы,          
анализировать литературные               
произведения, писать эссе, готовить     
доклады, разрабатывать проекты. 

 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/kak-zapominat


Примеры  

Интеллект-карты для обучения — они отлично      
развивают логику и стратегию   

 

 

 

 

 

 

Интеллект-карта  
по литературе  

Интеллект-карта 
по истории  

И вот ещё, например, с помощью карты мыслей  можно 
изучать новые иностранные слова.  С помощью            
интеллект-карты можно зафиксировать   порядка ста 
слов одной темы. При этом они будут запоминаться уже 
при составлении карты, а благодаря чёткой структуре 
лексику будет легко     повторять.  



Сейчас люди все чаще предпочитают питаться 
полуфабрикатами,  консервами, а также         
по-быстрому перекусывать хот-догами,       

чипсами и шоколадными батончиками. Но    
такая еда может быть очень вредной – ведь в 

ней содержится множество консервантов,    
подсластителей, солей, искусственных        

красителей и ненатуральных жиров, минимум 
питательных веществ, а количество вредных 

добавок зашкаливает, – и при этом еще         
достаточно неэкономичной. Злоупотребление 

таким питанием гарантирует тебе лишние    
килограммы в «ненужных» местах, прыщи и 

проблемы с желудком и домашним бюджетом. 
Соблюдая принципы правильного питания, 

приведенные в пособии, ты обязательно       
сохранишь свое здоровье и кошелек! Начни 

прямо сейчас!  

ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО И ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ  

1. Частота. Одно из главных правил – необходимо есть несколько раз в день, желательно не 
менее 3-5 раз, но небольшими порциями и в одно и то же время. 2. Разнообразие.  Питание 
должно быть разнообразным и не слишком экстравагантным. Не надо насильно кормить себя 
каким-нибудь шпинатом или ненавистной цветной капустой. Но количество жирной, жареной, 
острой и кислой пищи все же лучше ограничить. Человеческому организму для нормального 
функционирования нужно огромное количество органических и минеральных веществ, и они 
обязательно должны присутствовать в вашем рационе. 3. Постепенность.  Сразу отказаться от 
привычного режима питания сложно, поэтому включай «здоровые» продукты в свой рацион 
постепенно. В хозяйстве в этом смысле очень пригодится пароварка или мультиварка. Она  
сохранит все полезные вещества, содержащиеся в продуктах, и при этом оградит от жиров. 
Также следует сократить потребление соли и сахара. 4. Завтрак обязателен. Он должен быть 
полноценным и разнообразным, кофе и бутербродов с сыром явно недостаточно. Наилучший 
вариант – вернуться в детство к овсянке или гречке. Если с утра времени нет, да и некому      
готовить, можно перекусить бананом, яблоком или йогуртом. Хорошо съесть яйцо всмятку или 
омлет и вместо кофе выпить чашку свежезаваренного чая (лучше зеленого и, разумеется, без 
сахара).  5. Питайся по графику.  На работу / на учебу можно захватить пшеничный хлебец,  
батончик с мюсли, смесь сухофруктов с орехами, яблоко или кусочек сыра. Все это поможет 
продержаться до обеда в хорошем расположении духа. Тем, кто работает в ночную смену, от 
приема пищи отказываться нельзя, при этом обязательно надо съесть что-нибудь сладкое 
(глюкоза поможет организму справиться со стрессом и подпитает засыпающую нервную     
систему). 6. Разбавляй рацион.  Во время обеда и ужина не забывай о густых супах,  они 
способствуют лучшему пищеварению и не перегружают желудок. Пей сок, чай или              
минеральную воду без газа. А вот газированные напитки позабудь как страшный сон. ЛЮБАЯ 
газировка негативно влияет на желудочно-кишечный тракт. 7. Сладкое – не значит полезное.  
Любителям сладкого посоветуем не злоупотреблять тортами и пирожными с кремом,       
большим количеством шоколада. Полезен, например, свежий творог с фруктами или ягодами, 
мармелад, мед. Десерты, кстати, лучше съесть перед основным приемом пищи – это поможет 
понизить аппетит и убережет от переедания. Фрукты, съеденные в конце плотного обеда или 
ужина, слишком долго перевариваются и теряют все полезные вещества. Лучше баловать себя 
яблоком, апельсином или бананом между приемами пищи или прямо перед едой.  8. Фрукты и 
овощи необходимы. Они обязательно должны присутствовать в рационе.  В них содержатся 
столь необходимые пищевые волокна и витамины. Недостаток фруктов может стать причиной 
усиленной жажды (приходится много пить, повышается нагрузка на сердце и почки) и       
необходимости принимать «баночные» витамины, которые значительно отличаются от      
природных аналогов. Но не стоит питаться целыми днями одними фруктами и салатами,    
поскольку это ведет к расстройству желудка и другим проблемам, связанным с процессом    
пищеварения, ибо протеина в овощах, так скажем, маловато.  9. Дозируй жиры. Но и не         
отказывайся полностью от пищи, содержащей жиры.  10. Самое главное – соблюдай        
умеренность во всем. Не стоит загонять себя в нечеловеческие условия,  но и не нельзя 
относиться к питанию безответственно. Красота и здоровье – в твоих руках, вернее, у тебя на 
тарелке. А что с ними делать и каким соусом заправлять, решать тебе!   



Один против всех. История Лизы  

 Меня зовут Лиза Ефремова. Я хотела дружить со всеми, но никто не хотел дружить со 
мной. Меня запирали в раздевалке, бросали в урну мой портфель, размалевывали мои       
учебники. Где-то с 5-го класса все это началось.  Я была серой мышкой, высокой, в очках, 
все время занятой танцами, музыкальной школой и учебой. На развлечения у меня не было 
времени вообще. Я не могла отказать одноклассникам и не дать им списать домашнюю       
работу или контрольную, понимая, что в ином случае после школы со мной произойдет     
что-то неприятное. А в одной из поездок за город всей школой девочки, и ребята из разных 
классов играли в «Правду или действие». Меня, как обычно, не приняли в компанию —       
сидела привычно одна. И тут ко мне подходит самый красивый мальчик из параллельного 
класса и целует в щеку. Я вижу, как, уходя, он морщится от отвращения: этот поцелуй был 
для него наказанием за то, что проиграл. Тут я поняла: травля зашла уже слишком далеко. Я 
была близка к тому, чтобы сменить школу, родители уже тоже соглашались на это. Так       
получилось, что в классе была еще одна девочка, которая переживала примерно такие же   
издевательства. Но ее почти не трогали, потому что она не реагировала на нападки и          
издеваться становилось неинтересно. Она была как пустое место, на которое никто не         
обращал внимания. Я восхитилась тем, как она защитилась своим бездействием. Мы           
подружились, многому я научилась от нее, например, что иногда можно просто промолчать, 
какое-то время перетерпеть и от тебя отстанут. В принципе, так и произошло. Я стала     
слишком странной для них, и они такие: «Ну больше не трогаем ее, она какая-то вообще не от 
мира сего». 

В университете я нашла друзей, с которыми мы поддерживаем отношения до сих пор. 
Началась новая жизнь, я стала более уверена в себе. Никто уже не считал, что я уродина,     
никто мне ничего подобного не говорил. Парни начали предлагать встретиться выпить кофе, 
и в какой-то момент я даже начала чувствовать себя красивой.  

В школе меня считали некрасивой, а сейчас я работаю моделью на Gucci и Balenciaga. Это произошло на ул. Карла Маркса, я                 
возвращалась тогда со своим молодым человеком из университета домой и встретила женщину на Карла Маркса в центра Минска,        
которая просто подошла ко мне и сказала: «Вы очень красивая, у Вас модельные параметры. Хотите попробовать себя в качестве         
модели? ». Я согласилась и пошла в модельную школу. Первая моя поездка была в Милан, на Gucci, меня пригласили персонально. Со 
своего первого показа я получила несколько тысяч евро и купила себе телефон новый наконец-то и сняла квартиру на несколько        
месяцев вперед в Минске в центре, чтобы жить одной, без родителей. И после моего дебюта в Милане я полетела сразу же в Париж и 
там я сделала еще 2 показа для бренда Rick Owens и для Balenciaga. Я была во Флоренции и там я работала опять с Gucci, потом была 
Япония, я прожила там полтора месяца, в Токио. Я работала с брендом Coach. Потом у меня еще было 2 поездки в Париж опять же для             
Balenciaga. В Париже я на Balenciaga проработала очень долго и видимо я им очень понравилась, потому что они до сих пор зовут меня, 
но я не могу ездить, к сожалению, сейчас. Потому что я работаю в газете по распределению, по своей любимой профессии, которую 
выбрала еще до того, как я стала моделью и на данный момент мне это нравится больше, наверное. Сейчас, на данный момент я           
завсегдатай белорусской недели моды. У меня достаточно часто бывают фотосессии для белорусских брендов или просто какие-то   
концептуальные фотографии. То есть я работаю сейчас в рамках белорусского модельного рынка и меня пока это устраивает. 
 

 
Материал взят с сайта: people.onliner.by  

Иллюстрацию подготовила Александра Воропаева,           
ГУО «Средняя школа № 15 г. Барани» 

https://www.belta.by/society/view/odin-protiv-vseh-ili-kto-spaset-ot-bullinga-383021-2020


Черты характера – тест в картинках 

Черты характера возникают в         
результате жизненного опыта     
каждого из нас, и находятся под 
влиянием привычек, предпочтений, 
ценностей, общественных норм. 
Чтобы понять, какая именно        
психологическая черта особенно        
выделяется, можно попробовать 
пройти тест, который раскроет вашу 
истинную сущность. Что может быть 
проще, чем выбрать понравившуюся 
картинку и узнать черты своего      
характера? Этот  картиночный тест 
на черты характера способен с     
довольно большой точностью    
определить ваши  особенности.  



                          Ответы: 

1. Вы правильный. Люди в Вашем присутствии расслаблены. Вы от природы легки на подъем. 
Вы цените уникальность каждого человека. Вы любите жизнь, всем довольны. Когда Вы       
улыбаетесь или смеетесь, Вам действительно смешно и радостно. Друзья ценят Ваше доброе 
сердце, и для Вас это лучший комплимент. 2. Вы энергичный. Окружающим может показаться, 
что Вы хаотичный человек, но это всего лишь метод самовыражения. Должно быть, Вы отлично 
жонглируете несколькими шарами в воздухе, ведь Вы, безусловно, знаете, как работать в       
многозадачном режиме. Вы целеустремленный и полны мотивации. Вы жаждете успеха, и Вы 
всегда следуете своим мечтам. Вы ответственно принимаете решения. У Вас ясная голова на 

плечах. 3. Вы стабильный. Снаружи Вы счастливчик и везунчик. Внутри же гораздо запутаннее. Вас немного тяжело читать, 
и вероятно Вы так делаете умышленно. Вы не хотите выставлять Ваши чувства напоказ. Вы достаточно     зрелый, и можете 
не только брать, но отдавать людям. Общество является важным для Вас. Вам нравится протягивать руку помощи, тем кто в 
ней нуждается. 4. Вы добрый. У Вас широкий взгляд на жизнь. Вы понимающий, умеете прощать. Вы предпочитаете тихую, 
размеренную жизнь. Вам не нравится шум в Вашей голове и в окружающем Вас мире. Вы не знаете, что такое слишком    
много спокойствия. Иметь свободное время, чтобы просто поразмыслить о мире это роскошь для Вас, Вы ей дорожите.      
5. Вы безудержный, непредсказуемый, хлопотный. Вы самая яркая лампочка в комнате. Вы как дикая езда. В жизни Вы   
моторчик, который никогда не останавливается. Вы человек-идея. В Вас всегда соревнуются обычное положение вещей и 
перемены. Вы не принимаете что-либо как данность. 6. Вы позитивный. Вы приятный человек. Трудно не заинтересоваться 
таким солнечным и оптимистичным человеком как Вы. Вы активно интересуетесь миром вокруг Вас. Вы не слишком       
далеко от Ваших друзей. Вы пытаетесь наполнить каждый момент весельем, редко унываете. У Вас отличное чувства   
юмора, все смеются над Вашими шутками. Вы привлекаете людей, которые наслаждаются жизнью. Вы любите окружать 
себя радостью. 7. Вы скромный, вдумчивый, и добрый человек. Вам важны перспективы. Вы стараетесь привнести немного 
добра в этот мир. Вы верите, что каждый день надо стараться на полную. Возможно, у Вас и не получится изменить мир,  
перевернуть его кардинально, но Вы, безусловно, меняете жизнь людей. Вам нередко везет. 8. Вы страстный. Вам нужна 
настоящая любовь, Вы беспокоитесь, что никогда не найдете ее. Вы оптимист и очень приятный человек, однако, у Вас на 
сердце немало шрамов. Вы ищите понимание и прочную человеческую связь. Вы заводите друзей на всю жизнь. На людях 
Вы стараетесь быть легким на подъем и простым. Жизнь ведь и так, сложная штука. 9. Вы мудрый. Вы получаете           
удовольствие от хорошей книги. Вам нравится блуждать в чужих мирах. Вы глубокий мыслитель и гибкий человек. Вы     
открыты для новых идей и изменений. Вы порядочный и честный. Самое важное для Вас — оставаться верным себе. Вы  
умный, обладаете широким кругозором, очень независимый. Вы очень многим в себе гордитесь, однако Вы не                 
выставляете это напоказ. 



Правила поведения в Интернете 

Помни о достоверности сайтов. 

Позаботься о своих близких. 

Никогда не скидывай незнакомым личные фотографии. 

Всегда думай о безопасности в интернете . 

Посоветуйся с родителями или другими взрослыми. 

Не забудь придумать сложный пароль.  

                                      

                               Герман Збуржинский 

Помни о безопасности. 

Позаботься о себе. 

Никогда не скидывай свои фотки и личные данные. 

Всегда думай о последствиях. 

Посоветуйся с родными. 

Не забудь про угрозы в интернете. 

                                                

                                                           Владислав Кирпичёв 

Помни о себе. 

Позаботься о своей безопасности. 

Никогда не доверяй незнакомцам. 

Всегда думай о самосохранении. 

Посоветуйся с близкими и родными. 

Не забудь поставить лайк газете #TEENS!  

                                         

                             Илья Агутов 

Помни о безопасности, последствиях своих     
действий. 

Позаботься о себе и близких. 

Никогда не поддавайся на провокации. 

Всегда думай о последствиях. 

Посоветуйся с теми, кому доверяешь.  

Не забудь о том, что тебя всегда поддержат. 

                                                                                                                             
       Диана Рудковская 



В интернете мы взаимодействуем с разными 
людьми, некоторые вызывают у нас симпатию 
или даже влюбленность. Кажется, что ты нашел 
свою вторую половинку. Но в реальности все 
может быть совсем иначе. Девушка или парень, с 
которыми ты мило переписываешься и           
обмениваешься фотками, могут оказаться     
взрослым людьми, которые желают совершить 
против тебя неправомерные действия. Для того 
чтобы с тобой не случилось ничего плохого, 
помни про правила приватности и не скрывай 
свой возраст. Лучше сразу сообщи собеседнику, 
сколько тебе лет. Никто не имеет права         
присылать тебе фото или видео, на которых 
люди совершают какие-то сексуальные         
действия, и тем более предлагать сделать что-то 
похожее. Если тебя кто-то шантажирует,       
угрожает и чего-то требует, немедленно         
расскажи родителям или взрослому, которому 
доверяешь! Нельзя идти на поводу у вымогателя. 
Его требования не прекратятся, и дальше будет 
только хуже. Ты должен знать, что его действия 
незаконны. Это преступление. Если ты боишься, 
то можешь обратиться за помощью на горячую 
линию помощи детям (8-017-263-03-03 
или +375-17-263-03-03).  Сохрани            
переписку, чтобы предоставить доказательства, 
и обратись в правоохранительные органы.  

Иллюстрацию подготовила Александра 
Воропаева,           

ГУО «Средняя школа № 15 г. Барани» 



 Жить непросто, поэтому большинство    
людей  пытаются найти мудрые советы и         
решения    среди большого числа информации,           
нахлынувшей на них. Большой процент из всего 
этого – информационный мусор, способный не 
только запутать вас, но и возможно повлиять 
негативно на формирование вашего сознания. 
 Материалы в нашей газете помогут Вам 
сделать ваши действия более осознанными. 
Ведь, то, что мы публикуем подается в понятном 
и удобном виде, содержат советы, практики и 
рецепты. Они помогают стать более успешным 
в саморазвитии. Они помогут удовлетворять 
эмоциональные потребности, подскажут       
правильное и мудрое решение любых проблем. 
Они помогут вам не только улучшить качество 
жизни, но и, возможно, по-другому расставить 
приоритеты.  

Привет, меня зовут Данила! И я              
являюсь ведущим редактором              
виртуальной газеты #Teens. Нашей      
команде хотелось бы познакомиться    
поближе не только с нашей аудиторией, 
но и с их любимыми питомцами.         
Поэтому наша команда запускает фото-
челлендж #Мой_любимый_питомец. К 
участию в фоточеллендже приглашаются 
и взрослые, и дети. Мы предлагаем     
рассказать вам о своих домашних         
питомцах, но не только словами, ещё и 
запечатлеть их на фотографии.            
Постарайтесь отобразить самые            
интересные события в жизни своих      
любимцев, их привычки и предпочтения, 
увлечения и хобби. А можете рассказать о 
забавных ситуациях или историях,       
которые с ним происходили. Наша       
команда с нетерпением ждёт самых      
интересных и оригинальных фотографий 
ваших домашних питомцев по адресу эл. 
почты orsha.teens@yandex.by. К            
фотографиям необходимо приложить  
анкету о питомце и сведения о владельце 
(имя и фамилия автора, количество    
полных лет).   

mailto:orsha.teens@yandex.by

