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КАК ВЫБРАТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД?
В воздухе витает волшебство, все наполнено атмосферой самого зимнего

праздника — Нового Года. И вот начинается суета и переполох: как выбрать
подарок на Новый Год, кому какой подарить, сколько времени уйдет на поиск. А

ведь до торжества остается совсем немного времени…Спокойно, у нас все под
контролем! Сегодня мы вместе с Вами разберемся в самом ответственном и
важном деле. Предлагаем Вам заранее продумать, как выбрать подарок на

Новый год. А для этого воспользуйтесь нашей полезной инструкцией по процессу
выбора подарков, чтобы в ответственный момент быстро и легко отыскать

идеальную вещь!
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ШАГ №1. ПРОДУМЫВАЕМ КРИТЕРИИ ИДЕАЛЬНОГО ПОДАРКА
 Итак, подарок может быть:

1. КРАСИВЫМ: стильным, изысканно оформленным
(например, дорогое кружевное белье в красивой коробке /

нарядное ювелирное украшение / редкий предмет
интерьера / подарочное издание репродукций любимого

художника).
2. ПРАКТИЧНЫМ: долгоиграющим, качественным, подарком

«на века», полезным, применимым (например, атрибут
хобби получателя / сертификат в любимый магазин).

3. ОРИГИНАЛЬНЫМ: запоминающимся, творческим, который
точно никто никогда не дарил (например, именная звезда /

песня или стихи / красивый поступок).
 4. ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ: впечатления и эмоции (например,

путешествие / билеты в театр / экстремальные аттракционы
/ развлечения).

 ШАГ №2. СОСТАВЛЯЕМ СПИСОК ТЕХ, ДЛЯ КОГО НУЖНО ВЫБРАТЬ ПОДАРОК
Возьмите блокнот (или можете составить список на электронном

устройстве) и разделите лист на 4 группы. В каждую группу нужно вписать
имена людей из Вашего окружения в соответствии с их предпочтениями:

1. Те, кто любят красивые подарки.
2. Те, кто ценят практичность.

3. Тех, кого нужно удивить оригинальным подарком.
4. Тех, кого обрадует эмоциональный подарок.

Это очень упростит задачу, потому что можно подумать о подарках из одной
категории для каждой группы людей. При этом можно быть уверенной, что

Ваши подарки придутся адресатам по душе.
 



 
 

 
 ШАГ №3. РЕШАЕМ «СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ» С ПОМОЩЬЮ ОНЛАЙН-ПОДАРКОВ

Иногда поиск подарков превращается в настоящую головоломку. Давайте
рассмотрим несколько сложных случаев: 
1. У человека уже все есть, его сложно поразить оригинальностью подарка. 
2. Не знаете, чем удивить человека, потому что часто дарили ему подарки.
3. Человек живет далеко, но хочется порадовать и подарить частичку праздника.
4. Подарки для коллег и начальства, чтобы было уместным и «в точку».
Корпоративные подарки должны сочетать в себе ценность и некую дистанцию,
которую диктует этика. Как быть?
Уверены, теперь у Вас есть четкое понимание, как выбрать действительно хороший
подарок на Новый Год, который обрадует получателя и продемонстрирует ему, как
искренне Вы о нем заботитесь.
 
И напоследок еще одна маленькая выручалочка. Один из последних
трендов – дарить качественное обучение. Это так благородно – подарить
человеку развитие его потенциала, открыть для него новые
возможности. Такой подарок действительно достоин уважения и
искренней благодарности!
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Для начала разберемся, что же такое медиация. Когда мы находимся с кем-то в
конфликте, мы часто концентрируемся на доказательстве своей правоты и

неправоты другого. В крайнем случае мы готовы согласиться, что сами
неправы. Нежелание признавать интересы другого превращает в хаос жизнь
самых приличных людей. Именно из этой «труднопризнаваемой» позиции

исходят сторонники медиативного подхода разрешения споров. Так как
«воюющим» сторонам бывает сложно услышать друг друга в силу самой
природы конфликта, на помощь им приходит третье лицо — медиатор.  

Итак, медиация — это технология разрешения конфликтов, которая
заключается в проведении переговоров с участием нейтрального посредника. 

Значение служб медиаций в школе довольно велико: она предотвращает
затягивание школьных конфликтов, способствует нахождению компромисса

между учениками и их родителями. 
В нашей школе тоже есть такая служба, в которую входит пять учеников 8-9х

классов. Службой медиации руководит школьный педагог-психолог Ирина
Андреевна Коптева.

17 декабря в нашей школе состоялся первый муниципальный Фестиваль Служб
школьной медиации. Участие в нем приняли 4 команды из разных

образовательных учреждений нашего города: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3,
МБОУ СОШ №15 И МБОУ "Гимназия №3". Ребята смогли очень ярко и

зажигательно показать, что такое медиация, превратив Фестиваль в
настоящий праздник творчества и профессионализма. Наши ребята заняли

второе место!
 
 

#Фестиваль Школьных служб
медиации
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Мирослава Гибелева
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Для посетителей столицы помладше установили разные аттракционы. Не
смотря на мороз, многие катаются на каруселях и стоят в длинных очередях.
На Охотном ряду построили целый сказочный городок, там можно встретить

любимых сказочных героев: Маша и Медведь, Серый Волк, Заяц и Лиса. Можно
заглянуть в окошки домиков и позвонить в дверь. Вечером в домиках

загорается свет, а на улицах загорается множество огней. Если вы любитель
фотографироваться, то Вам надо на Красную площадь. Одевайтесь

потеплее и вперед, покорять Инстаграм красивыми фотографиями. 
Вечером столица окрашивается яркими разноцветными огнями. Музыка не

умолкает, а народ продолжает гулять. Музыка, танцы, веселье, улыбки на лице,
вот, что согревает нашу столицу в зимние холодные вечера.

Зимние каникулы- прекрасное время посетить столицу нашей Родины Москву.
В этом году Москва сияет как никогда раньше. Она украшена разноцветными
огнями, на площадях стоят настоящие елки, украшенные красивыми яркими
шарами.  Также  на красной площади установили новогоднюю ярмарку. Там
можно попробовать блюда из разных стран. Либо выпить горячих напитков,

чтобы согреться на морозе.

Меренцева Александра
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#ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЛИ ДЕТИ
СОЗДАЮТ ПРАЗДНИК

Первая школа встретила декабрь с
радостью в глазах и желанием дарить

эмоции всем вокруг. По традиции,
старшие классы начинают украшать

школу, чтобы каждый чувствовал, что
Новый год уже совсем рядом, ребята

перевоплощаются в сказочных героев,
которых так любят дети и взрослые. В

этом году Бременские музыканты стали
главными героями праздника, каждый
день старшеклассники выступали для

детей, а иногда и для взрослых. Мне
посчастливилось быть частью

коллектива и я могу сказать точно, что
эти декабрьские дни я не забуду

никогда. На первых репетициях всегда
появляются новенькие, их сразу

принимают в нашу семью, которая
становится все больше и больше, ее

можно считать душой школы.

Вместе мы прошли через длительную
подготовку и переживания,

, были и ссоры, и душевные разговоры,
мы научились помогать друг другу и

поддерживать, что нас очень сблизило.
Но мы бы ни за что не справились без

помощи художественного
руководителя нашей творческой семьи

- Юлии Евгеньевны, она
многому нас научила, и эти  прекрасные

 воспоминания навсегда останутся в
наших сердцах. Целую неделю мы

были окружены любовью, искренним
смехом и слезами счастья, нас

переполняли эмоции. Школьные
«Елки» - это то, что мы будем

вспоминать всю жизнь с улыбкой и
знать, что мы были и остаемся частью

школьной творческой  семьи. 
Купцова Ксения



#ВРЕМЯПЕРВОЙ

Если Вы хотите попасть к нам в команду
или у Вас возникли идеи,пожелания и
предложения,или Вы знаете то, что не

знаем мы -  пишите нам.

Наша почта:
vremyapervoi@mail.ru

Наш инстаграм:
_time_of_first_

 


