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· Больше света
 Одна из основных причин осенней депрессии –
недостаток ярких красок в природе, а также солнца и
света. Есть статистика, что осенью и зимой депрессия,
хотя бы в легкой степени, возникает у каждого
второго жителя Земли. Впустить в свою жизнь больше
света помогут дневные прогулки, а вот от ночных
просмотров телевизора или сидения за компьютером
в полутемной комнате следует отказаться. Спите, как
и положено, ночью, а утром и вечером старайтесь,
чтобы освещение было достаточным.
· Больше вкусной еды и продуктов-антидепрессантов
Среди них – индейка, бананы, цельнозерновой хлеб и
кисломолочные продукты, шпинат, курага, шоколад и
какао. Также необходимо есть овощи и фрукты яркого
цвета – это поднимает настроение. Не забывайте
выпивать достаточное количество жидкости:
страдающий от недостатка влаги организм не может
быть в тонусе.
· Меньше «депрессивной» пищи
Откажитесь от фастфуда, продуктов-free и
полуфабрикатов, ешьте меньше жареного. При
неправильном рационе с большим количеством транс-
жиров риск возникновения депрессии увеличивается
на 40% и более. И наоборот: при достаточном
количестве в рационе полиненасыщенных жирных
кислот, основной источник которых – растительные
масла и морская рыба, вероятность депрессии
меньше.
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Как справиться с осенней депрессией.Бессонница ночью и сонливость днем,

плохое настроение, быстрая утомляемость, усталость, апатия, частые
нервные срывы, непонятно по какой причине повысившийся аппетит – все это

может быть симптомами начала сезонной депрессии, которая может
затянуться на несколько месяцев. И если «унылая пора» наводит тоску и не

вызывает никаких положительных эмоций, то ситуацию нужно срочно брать
под контроль! Вот несколько советов, которые дают психологи, чтобы

победить осеннюю депрессию.



 
 

 
 · Избегайте лекарств

Будьте осторожны с антидепрессантами и, тем более, не
«прописывайте» их себе сами. Как показывают многочисленные
научные исследование, в борьбе с сезонной осенней депрессией они
бесполезны, так как лечат следствие и не устраняют причину. Лучше
пейте по вечерам чай с мятой – натуральным антидепрессантом,
который, к тому же, нормализует сон. Еще можно принимать перед
сном ванну с эфирным маслом лаванды.
· Отдыхайте и расслабляйтесь
Если становится совсем невмоготу – сделайте так, чтобы в вашей
жизни появилось немного лета. Если есть возможность – возьмите
отпуск или отгул и махните на несколько дней в теплые солнечные
края, отправьтесь в СПА, на какой-нибудь экзотический арома-массаж
или начните выращивать цветы: как считают ученые, даже небольшая
домашняя «оранжерея» на подоконнике из двух-трех растений может
предотвратить депрессию.Вот несколько советов психологов, которые
помогут сохранить радостное настроение даже в унылые осенние
будни. И помните: осень – не время хандрить!
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Мирослава Гибелева



 
 

 

   

Одним из самых важных октябрьских
праздников считается День Учителя.
Этот праздник возник более сорока лет
назад, еще при Советском Союзе. Чтобы
сохранить праздничное настроение, я
расскажу Вам про особенности обучения
в зарубежных школах и посвящу в
секреты общения учителей и учеников
других стран.Начнем с Эквадора, где
дети по очереди каждый день приносят
своему учителю завтрак или обед,
чтобы показать свое уважение.
Необычно то, что у детей есть лишь одна
перемена, которая длится полчаса, но
дети проводят ее вместе за игрой в мяч
и им хватает отведенного времени.Не
назовешь привычными и традиции
школ Испании, ведь ребята обращаются
к педагогам и директору на «ты», они
могут называть их по имени и не
вставать для приветствия. Дети не
ведут дневники, а оценки получают
только за тесты и контрольные, при
этом у них не бывает домашних
заданий.Школы Сингапура – это полная
чпротивоположность испанских школ.
Учитель в праве применять телесные
наказания, дети легко могут заслужить
удар тростью за плохое поведение . И
ночной кошмар всех школьников - у
сингапурских школьников не бывает
каникул, они учатся круглый год.
Вы  не сможете не удивится методам
обучения в школах Норвегии.

#УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ-ДРУЖБА
ИЛИ ВЕЧНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ?
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Учителя акцентируют внимание на
изучении природы. Всем известно,
что Норвегия-это самая экологически
чистая страна Европы, поэтому детей
учат ходить в походы, собирать
грибы, понимать язык животных и
радоваться всем природным
условиям.Учителя школ Китая
восхищают своим умением
мотивировать учеников. В классе
висит рейтинг успеваемости, что
стимулирует учиться лучше. Каждый
ученик может получить звездочку за
верный ответ и также быстро
лишиться ее за какой-либо
проступок.Учителя и их отношения с
учениками в каждой стране по-
своему уникальны. Какие метода
обучения и воспитания лучше?
Точного ответа нет, но благодаря
учителям мы имеем возможность
получать знания и развиваться.
Поэтому мы должны уважать их и
благодарить за поддержку.
 Купцова Ксения.



 
 

 

#Учитель не профессия, это образ
жизни.
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Профессия «учитель» всегда была и остается самой сложной, уважаемой, почетной и
благородной, одной из важнейших в обществе. Учитель — это не профессия, это образ

жизни. Нет профессии почетнее, чем профессия учителя, нет труда сложнее и
ответственнее, чем его труд. От его усилий зависит будущее наших детей, будущее

России.
1. Памятник учителю в Торопце (Тверская область
Памятник установлен в 1972 году и является одним
из первых памятников в России такого рода.
Маленький Торопец не стремился прославиться,
когда в 1974 г. возвел перед школой №1 памятник
учителю. Но именно он сделал это первым. И долгие
годы оставался в СССР единственным городом, так
открыто и так тепло выразившим свою
признательность тем, кто работает в школе.

2.Памятник учительнице в Сочи (Краснодарский
край)Памятник был открыт в 2008 году в День учителя и
посвящён учительнице Марии Быковой, которая на свои
деньги открыла первую школу в Сочи. В скульптурной
композиции учительница и дети одеты в современную
одежду, но посвящён он столетию со дня рождения
учительницы. Автор памятника С. Хрисанов. На постаменте
есть надпись: «Уроки Ваши мыслить заставляют, дерзать,
творить и верить в чудеса…» 

3. Памятник «Учительница первая моя» в Москве
2 октября 2010 года на территории центра
образования №1925 на Новокосинской улице открыт
монумент «Учительница первая моя». Скульптурная
группа изображает молодую учительницу, которая
идёт в школу вместе с двумя первоклассниками.
Высота композиции — 2,25 метра. Памятник отлит из
бронзы и установлен на мраморном постаменте.
Интересно, что изображение имеет портретное
сходство: в качестве моделейскульптору Валерию
Рыбинскому позировали ученики и учительница
московской школы №1925. Автор проекта — бывший
выпускник этой же школы, архитектор Евгений
Кашов.

Гончаренко Елизавета



#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_

 


