По секрету
всему свету

№ 67

Октябрь

2015
Независимое издание муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №1

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

стр 2
Хочу помечтать
...
стр. 1
Школьная жизнь

ПОСВЯЩЕНИЕ ГОРОДУ БАРЫШ
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Куда от посвящений деться?
Ульяновск, ты меня простишь.
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Немного места в моём сердце

Навстречу спорту

Украл"берёзовый Барыш.
"
Есть на земле ещё местечки,
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12 Симбирских литературных апостолов

Что дарят радость и покой,
Где в тишине струятся речки,
И дерева шумят листвой.
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Пускай он маленький, но всё же

Страничка школьного психолога

Он вмиг меня очаровал.
Я здесь (что мне всего дороже)
Любовь читателей познал.
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Жаль, что увидел очень мало -

Внимание, конкурс!

За час всего не оглядишь.
Но в сердце больше места стало Спасибо городу Барыш!
Кирилл Алексеев
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Страничка школьного психолога
Психология общения. 6 психологических хитростей
Советы школьного психолога
Психология общения. 6 психологических хитростей
Правило первое: искренне интересуйтесь другими людьми.
Прежде, чем приступать к обсуждению интересующих вас тем, бывает полезно поговорить о тех вещах, которые волнуют вашего
собеседника. Он станет расположен к вам и скорее ответит на ваши вопросы.
Правило второе: улыбайтесь!
Когда люди улыбаются, они становятся красивыми. Улыбка помогает доброжелательно относиться друг к другу, добиваться расположения собеседника, помогает приобрести новых друзей. С помощью улыбки можно улучшить свое настроение и настроение
окружающих.
Правило третье: помните, что на любом языке имя человека − это самый сладостный и самый важный для него звук!
Запомнив имя своего собеседника, и непринужденно употребляя его, вы делаете ему тонкий и весьма эффективный комплимент.
Правило четвертое: будьте хорошим слушателем. Поощряйте других говорить о себе
Проявляя искреннюю заинтересованность к высказываниям, проблемам своего собеседника, можно пробудить его симпатию к
вам. Если человек говорит только о себе, то он только о себе и думает. Такой человек не интересен другим.
Умение задавать вопросы, на которые участнику беседы будет интересно отвечать, можно считать большим и полезным искусством.
Правило пятое: говорите о том, что интересует вашего собеседника.
Самый верный путь к сердцу человека - это беседа с ним о том, что он ценит превыше всего. Такой подход непременно облегчит
общение.
Правило шестое: внушайте собеседнику сознание его значимости и делайте это искренне!

Д. Карнеги возводит шестое правило в важнейший закон человеческого поведения.
Следуя ему, человек ограждает себя от многих бед, приобретает множество друзей и чувство радости.

