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23 марта 2014 года состоялся районный конкурс детского творчества 
«Пусть торжествуют музыка и жест». Организаторы – педагогический 
коллектив МБОУДОД «Тазовский районный Дом детского творчества». 
В конкурсе приняли участие 124 человека в возрасте от 5 до 17 лет из 
школ, организаций дошкольного  и дополнительного образования. 

Не случайно песню называют вечным спутником человека. На 
протяжении всей нашей жизни  танец, музыка, песня сопровождают нас. 
Им  мы доверяем лучшие свои чувства, вместе грустим и радуемся, 
надеемся и мечтаем. Как важно сегодня для нас, молодого поколения, 
воспитываться на хороших образцах вокальной музыки и хореографии. И 
в этот день все мы «окунулись» в прекрасный мир творчества. 

 
(продолжение на 2 стр.) 
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Таланты Тазовской земли…

 
(начало на 1 стр.) 

 
 

Побывав на конкурсе, я долго 
оставался под впечатлением от 
прекрасных выступлений ребят. 
Запомнилось яркое выступление 
Байрамова Гадира, который испол-
нил песню «Королева красоты»  из 
репертуара великого артиста Мус-
лима Магомаева, и по итогам 
конкурса не только жюри, но и 
зрители оценили выступление кон-
курсанта высоко – он награжден 
дипломом I степени в своей 
возрастной категории. 

Нельзя не отметить самых 
маленьких участниц конкурса, это  
Лызлова Алина с песней «Пестрый 
колпачок» и  Фарида Юсупова, 
которая исполнила песню «Раз, 
ладошка», вокальный дуэт из 
детского сада «Сказка» с песней 
«Песенка бабочек».  

Выступление танцевального кол-
лектива «Калейдоскоп» вызвал у 
зрителей добродушную улыбку. 
Надолго запомнится выступление  
Мухамадиева Динара и Ветошкиной  
Кристины с  песней «Не хочу в 
школу». 

Тазовскую школу-интернат пред-
ставили уже всем знакомый образ-
цовый хореографический коллектив 
«Нежность», которым много лет 
руководит замечательный педагог 
В.М.Николенко. Каждое выступление 
этого коллектива заставляет смот-
реть, затаив дыхание.  

Воспитанницы Тазовской школы-
интерната Салиндер Капитолина,  
Ядне Алиса, Салиндер Екатерина, а 
также вокальная группа «Непоседы»  
показали свое высокое вокальное 
мастерство, за что и получили 
зрительские симпатии и несмол-
каемые аплодисменты.  

Яркостью своего таланта 
вдохновили всех зрителей участники 
конкурса Беловолова Ангелина, 
Журбенко Юлия и Острикова Алина. 
Оставляя волнение за кулисами, 
бесстрашно выходили на сцену 
воспитанники Е.А.Каргаполовой 
Шакирзянова Юлия, Воробьев 
Вячеслав, Жердева Екатерина, 
Кораблева Софья. Зрители на «ура» 
принимали выступления хорео-
графического коллектива «Вдохно-
вение». Впервые на сцене дебю-
тировал танцевальный коллектив 
Тазовского Дома детского творчества  
«Эйфория». Всем зрителям 
понравилось выступление ВИА 
«Гравити» из детско-юношеского 
центра с. Газ-Сале, ребята исполнили 
песню «Три полоски». 

Этот конкурс – своего рода 
«фабрика звезд» для юных 
исполнителей. Только так можно 
помочь раскрыться новичкам. 
Конкурс продемонстрировал 
многообразие талантов нашей 
Тазовской земли, удивительную  

 

 
талантливость ребят. Это большая 
заслуга ребят и педагогов. 

Ставский Дмитрий
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Новости из детского дома 

28 февраля состоялись 
очередные XXVII районные 
Лапцуевские чтения, организато-
рами которых были в том числе и 
коллектив педагогов и воспитан-
ников детского дома.  

«Земля Любви моей» - тема 
чтений, которая красноречиво гово-
рит об отношении поэта к своей 

малой родине. 
Длительная подго-
товка, репетиции, 
волнения были не 
напрасны – меро-
приятие получило 
высокую оценку 
всех присут-
ствующих. Заме-
чательные стихи 
ненецкого поэта в 
исполнении обуча-
ющихся и воспитан-
ников образо-

вательных учреждений Тазовского 
района звучали на фоне нацио-
нальной музыки, слайдов северной 
природы.  

25 детей приняли участие в 
концертной программе, из них 20 
участвовали в конкурсе чтецов стихов 
Леонида Васильевича Лапцуй. Со 
сцены прозвучали и авторские стихи –  

победители конкурса, проведённого в 
рамках подготовки к Лапцуевским 
чтениям, «Строка моя – счастливая 
зарница», в исполнении авторов, 
которые были тепло встречены 
собравшимися.  

Ярким завершением праздника 
стала песня в исполнении Ядне 
Эльвиры «Дом мой – Ямал», под 
которую все участники программы 
вышли на сцену для общей 
фотографии. Яркие национальные 
костюмы, открытые лица, счастливые 
улыбки, чувство сопричастности к 
общему делу и радость от успешных 
выступлений создали незабываемую 
атмосферу праздника. 

Хороля Ангелина 
Фото Паровых Евгения 

 

 

 
                                            

 

Воспитанники и коллектив сотрудников детского дома в 
очередной раз приняли участие в ежегодной 
благотворительной акции «Посылка солдату», приуроченной 
ко Дню защитника Отечества. 

В течение нескольких дней ребята и взрослые собирали 
гуманитарную помощь для солдат. Среди традиционных в 
таких наборах продуктов питания, средств личной гигиены 
дети сочли нужным отправить тетради и ручки, чтобы 
солдаты имели возможность чаще отправлять письма домой. 

Даже учитывая полное обеспечение служащих, думаем, 
что эти посылки, собранные детскими руками, стали 
приятным подарком к празднику. 

Яр Руслан  
Фото Хороля Ангелина 

 

В феврале в детском доме прошел традиционный День 
здоровья. Как обычно, этот день был насыщенным. 
Утром воспитанники из Департамента здравоохранения 
детского самоуправления «Солнечная республика» 
провели зарядку для ребят из старшего и среднего 
корпусов. В столовой за завтраком и на полдник детей 
ожидали витаминные столы. В спортивном зале «Геолог» 
прошли соревнования «Веселые старты», где 
воспитанники соревновались в умении владеть мячом, 
быстро принимать решения, находить выход из сложных 
ситуаций, нести ответственность за всю команду. Также в 
течение дня ребята с удовольствием смогли поиграть в 
футбол, настольный теннис, и в завершение 
позаниматься в тренажерном зале. 

В конце дня у всех участников Дня здоровья было 
отличное настроение, они получили запас бодрости и 
энергии. 

Хороля Ангелина  
Фото Яр Нядма 
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Весенние каникулы -2014 
Дни весенних каникул мы, 

воспитанники творческого объеди-
нения «Бизнес-класс» Дома твор-
чества п. Тазовский,  решили провести 
интересно.  

В начале учебного года мы уже 
ходили на экскурсии в такие торговые 
предприятия поселка, как торговый 
комплекс «Престиж», магазины 
«Элитпарфюм», «Пчелка»,  «Мед-
ведь», «Наш компьютер». В этот раз 
решили посетить другие торговые 
точки. И не просто посетить, а 
проанализировать, оценить, пред-
ложить свои мысли предпри-
нимателям.  

Магазины «Фотомир», «Камелия», 
«Гепард», торговые павильоны 
центрального рынка «Центральный»,  
«Заполярный»  нам понравились раз-
нообразием представленной продук-
ции. Купить северные сувениры, 
заказать любую фотографию, фут-
болку и оформить на ней 
изображение можно в нашем 
«Фотомире».  Все услуги выполнят 
качественно и в срок. В «Камелии» 
можно походить и самим выбрать 
товар. В «Гепарде» рукодельницы 
найдут все необходимое для 
творчества. Нашим мальчикам здесь 

было неинтересно, а мы с 
удовольствием рассматривали 
украшения, салфетки, цветоч-
ные горшки, нитки и многое 
другое. На центральном 
рынке нам понравился 
разнообразием товара книж-
ный отдел.  Также были мы и 
на Белорусской ярмарке. В 
ходе двух экскурсий мы 
оценили торговые пред-
ложения предпринимателей 
нашего поселка.   Нашим по-
желанием от имени поку-
пателей стало  расширение  
площадей данных торговых 
точек. Любому покупателю  удобнее и 
приятнее походить по магазину, 
выбрать товар по душе, рассмотреть 
его.  По этому критерию мы отметили 
«Камелию»  и «Заполярный».  

В эти весенние каникулы мы 
сходили в поход на берег реки Таз. 
Шашлыки, горячий чай, игры на 
свежем воздухе  нам понравились.  
Планируем вместе сходить на каток и 
лыжную базу.   Мы не только пишем 
проекты, играем в игры на развитие 
мышления, ходим на экскурсии, 
встречаемся с интересными людьми, 
но и вместе отмечаем такие 

праздники как Новый год, 8 марта, 23 
февраля. Наша дружная команда 
«Бизнес-класс» была на экскурсии в 
г.Новый Уренгой в нефтегазовом 
колледже,  также в этом учебном году 
мы проводили игру по про-
фессиональной ориентации  школь-
ников «Кем быть?» в дни осенних 
каникул.  И весенние каникулы 2014  
нам запомнились.                                                   

Зубарева Светлана, объединение 
«Бизнес-класс» МБОУДОД 

«Тазовский РДДТ»  
 

 

 
                                            

 

Шоу-игра «Восьмёрочка» 
В канун Международного женского дня ребята 

Тазовского районного дома детского творчества пригласили 
нас в гости и обещали преподнести сюрприз. Интрига 
сохранялась до последнего, что подогрело интерес 
настолько, что 7 марта 2014 года выехала на мероприятие 
довольно внушительная  делегация детско-юношеского 
центра – двадцать парней и девушек разного возраста.  

Весело, с песнями мы не заметили, как быстро доехали 
до места проведения. Встретили нас при полном параде 
парни дома творчества, и началась для девушек шоу-игра 
«Восьмерочка». 

В конкурсной программе приняли участие Павлова 
Полина, Байбулатова Маргарита, Гатаулина Злата, 
Кудашева Мария, Салиндер Галина, Салиндер Олеся, 
Ромашова Мария, Федорова Ксения, Кузовникова 
Анастасия.  За всем происходящим наблюдали парни, 
которые, впрочем, не скучали, ведь они болели за каждую 
из участниц и всячески старались помочь. Непросто было 
участницам, ведь для каждой была подготовлена своя 
«восьмерочка», которая таила в себе очередное 
непростое испытание, но ни одна из участниц не 
спасовала перед испытаниями и с достоинством их 
прошла.  

Задания, дискотека, экспромт - все было так весело и 
интересно, что время прошло незаметно. Побежденных в 
этот день не было, ведь праздничное настроение было 
обеспечено всем, но все же сильнейшей в шоу-программе 
оказалась Олеся Салиндер. После поздравления и 
награждения участниц был объявлен танцевальный 
марафон, в котором с удовольствием приняли участие все 
участники.  

Хочется сказать большое спасибо организаторам 
замечательного мероприятия за теплый прием. Будем 
надеяться, что в скором времени мы вновь соберемся все 
вместе и проведем время с пользой!!! 

Полина Павлова, объединение «Я в команде» МБОУ 
ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» 
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Все профессии нужны! Все профессии важны! 
Кем быть?.. Порой определиться 

с выбором профессии очень сложно 
даже выпускнику школы. Что 
необходимо знать, чтобы сделать 
правильный выбор? На помощь 
учащимся Тазовской школы-
интерната пришла социально-
психологическая служба.         В этом 
году традиционная Неделя проф-
ориентации в старшей школе 
проводилась с 24 февраля по 1 
марта 2014г.  

Каждый день недели состоял из 
нескольких параллельно протекаю-
щих акций, в которых были 
задействованы практически все 
учащиеся школы 5-11 классов. Часть 
акций проходила в форме экспромта 
и носила интерактивный характер, 
часть требовала предварительной 
подготовки в классах по типу КТД. 

В фойе школы в течение недели 
были оформлены стенды по 
профориентации, которые содер-
жали много полезной информации. 
Учащиеся принимали активное 
участие в играх и конкурсах. Так, в 
актовом зале школы был проведен 
КВН «Все профессии нужны, все 
профессии важны!» с учащимися 5-х 
классов. Победителем в играх КВН 
стал 5 «В» класс, 5 «А» и 5 «Б» 
классы разделили II место. 

Интересными и полезными для 
учащихся оказались экскурсии на 
предприятия поселка. Учащиеся 
познакомились с профессиями 
практически: увидели условия труда 
непосредственно на производстве. В 
этом году обучающиеся нашей 
школы посетили 6 предприятий 
поселка. Работники Центра занятости 
населения рассказали ребятам о 

перспективах трудоуст-
ройства, о программах, 
работающих в нашем 
поселке, о профессиях, 
востребованных в бли-
жайшие годы. На 
экскурсии в пожарной 
части побывали уча-
щиеся 5-7 классов (33 
человека). Экскурсия в 
редакцию газеты 
«Советское Заполярье» 
позволила увидеть из-
нутри сложный процесс 
издания газеты. Экскур-
сия в авиакомпанию «ЮТЭЙР» 
произвела на старше-классников 
огромное впечатление. 

На  студии «Факт» ребятам 
рассказали о том, как создаются 
различные репортажи, 
люди каких профессий 
работают на студии, чем 
они занимаются. Уча-
щихся 5-6 классов 
посетили районную биб-
лиотеку. Они узнали, кто 
такой библиотекарь, чем 
он занимается, какое 
образование нужно 
получить, чтобы стать 
библиотекарем. 
Сотрудники библио-теки 
рассказали о том, какие новшества 
происходят в биб-лиотечной 
системе. Ребята увидели фантазию 
архитекторов при проектировании 
зданий библиотек в разных странах. 

Экскурсии на предприятия 
формируют у учащихся отношение к 
профессиям, знакомят с производ-
ственным процессом, содержанием 
и условиями труда специалистов. 

Подобные мероприятия необ-
ходимы, они могут помочь в 
будущем становлении личности и 
профессиональном самоопределе-
нии школьников. 

 
3 марта 2014года на 

общешкольной линейке были 
подведены итоги Недели проф-
ориентации. Самые активные ребята 
были награждены на линейке 
грамотами и призами. 

С.А. Вахрушева, педагог-
психолог 
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«Поступай в Тюменский Госу-
дарственный!» - гласит лозунг 
одного из ведущих в уральском 
федеральном округе универ-
ситетов.  

Тюменский государственный 
университет открыт 1 января 1973 
года на базе существовавшего в 
городе с 1930 года педагогического 
института. В 2010 году университет 
отметил 80-летие. С момента 
первого выпуска дипломы ТюмГУ 
получили более 115 тысяч человек. 

Сегодня университет - это 
крупный научно-образовательный 
комплекс. В его составе 11 учебных и 
научно-исследовательских инсти-
тутов, гимназия, Техноцентр, 
Технопарк, Центр информационных 
технологий, Центр высоко-
производительных вычислений 
(суперкомпьютер «Менделеев» 
входит в рейтинг 50-ти самых 
мощных российских супер-
компьютеров по производитель-
ности), Информационно-библио-
течный центр (книжный фонд 2,1 
млн.экз.), Образовательный теле-
радиоканал «Евразион», Изда-
тельство с современной поли-
графической базой, спортивные и 
тренажерные залы, Центр зимних 
видов спорта, медико-санитарная 
часть, Центр вузовского питания, 4 
студенческих общежития, научно-
учебные полигоны, спортивно-
оздоровительный лагерь «Лука-
шино», базы отдыха на 
Черноморском побережье и на 
озере Байкал. 
Правила приема в университет: 
1. Прием в Университет проводится 
на конкурсной основе на все 
направления подготовки (специаль-
ности), а также на все формы 
получения образования (очную, 
очно-заочную (вечернюю), заочную), 
за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством 

Российской Федерации в области 
образования. 
 2. Прием документов в Университет 
проводится по заявлениям граждан, 
представляемым в приемную 
комиссию лично, либо через 
операторов почтовой связи общего 
пользования (далее – по почте) или в 
электронно-цифровой форме по 
электронной почте (далее – 
электронное заявление).  
3. Прием в Университет на первый 
курс для обучения по программам 
бакалавриата и программам 
подготовки специалиста проводится: 
по результатам ЕГЭ по обще-
образовательным предметам, соот-
ветствующим направлению под-
готовки (специальности), на которое 
осуществляется прием, если иное не 
предусмотрено законодательством 
Российской Федерации в области 
образования, и по результатам 
дополнительных вступительных 
испытаний (при их наличии) – лиц, 
имеющих среднее (полное) общее 
или среднее профессиональное 
образование. 
 

Важнейшим направлением в вузе 
стала инновационная деятельность и 
коммерциализация разработок. На 
сегодняшний день с участием ТюмГУ 
в качестве учредителя зареги-
стрировано 19 малых высоко-
технологичных предприятий. За 
2010–2011 годы учеными уни-
верситета получено 30 патентов на 
изобретения и полезные модели и 
41 свидетельство о регистрации 
программ для ЭВМ. В 2011 году 
университетом за счет собственных 
внебюджетных средств завершено 
строительство 
здания для раз-
мещения техно-
парковой зоны 
(Техноцентра 
ТюмГУ) общей 
площадью 5400 
кв.м. ТюмГУ 
занял 5 место в 
независимом на-
циональном рей-
тинге 104 россий-
ских вузов по 
критерию «Инно-
ации и коммер-
циализация раз-
работок». Уни-
верситет вошел в 

состав двух технологических плат-
форм: «Национальная супер-
компьютерная технологическая 
платформа» и Технологическая плат-
форма «Технологии экологического 
развития». 

Приоритетным направлением 
развития вуза является развитие 
новых образовательных технологий. 
Университет начал реализовывать 
проект подготовки на базе сетевых 
образовательных Интернет-
технологий для поддержки 
дистанционного образования. 
Сегодня в Институте дистанционного 
образования ТюмГУ обучается 7740 
студентов, в том числе 1332 
иностранных студента, постоянно 
проживающих в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Университетом 
созданы порталы сетевого Интернет 
обучения Distance.ru и Eurasion.ru. 
Основу системы поддержки сетевого 
обучения в ТюмГУ составляют 
сетевые обучающие курсы (СОК) по 
дисциплинам, которые 
обеспечивают пошаговую 
реализацию учебного процесса в 
соответствии с индивидуальной 
образовательной траекторией 
студента. 

  

Сайт приемной комиссии 

GO.UTMN.RU 

Телефон: +7(3452)46-83-43 

Рубрику подготовил 

Кошев Владимир 
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И вновь на старт выходят «Робинзоны»! 
Тренировки, суматоха, рюкзаки, 

верёвки, туристическое снаряже-
ние, дорога… И вот мы на открытых 
соревнованиях по спортивному 
туризму «дистанции-лыжные» в г. 
Ноябрьск, в которых приняло 
участие девять команд из 
г.Ноябрьск, г.Когалым, г.Тарко-Сале 
и с.Газ-Сале. Честь Тазовского 
района защищали ребята из 
туристско-краеведческого объеди-
нения «Робинзоны» МБОУ ДОД 
«Газ-Салинский ДЮЦ». 

В первый день тренировки у всех 
участников была возможность 
познакомиться с трассой, само-
стоятельно натянуть верёвки и 
отработать этапы, потренироваться 
на замечательно накатанной, 
широкой, приспособленной как для 
классического, так и для конькового 
хода трассе. Замечательная тёплая 
погода позволила  с большим инте-
ресом и азартом отработать 
подъёмы со спуском  на лыжной 
трассе. 

В первый день стартовали связки 
(по два участника), и нашим парням,  
Есипову Максиму и Бриневцу 
Данилу, было сложнее всех 
проходить дистанцию: в стартовом 
протоколе они стартовали первыми, 
а при ночном снегопаде трассу 
засыпало снегом, и с утра не было 
возможности её накатать. Самым 
сложным для нашей первой связки  
стал первый блок этапов – подъём, 
накопитель и спуск, так как этапы 
проходили без лыж с помощью 
специального туристического 
снаряжения. При подъёме и спуске 
Данил с Максимом  проваливались в 
снег выше колена и, с трудом 
вытаскивая ноги, передвигались 
вперёд, пробивая трассу другим 
спортсменам. Уложившись в 
контрольное время на всех этапах, 
наши спортсмены стали 
победителями дня, им даже не 
помешал снегопад, залепляющий 
временами глаза. 

 В  мужских связках (два юноши) 
Суханов Александр и Каламис 
Вячеслав заняли первое место, 
Есипов Максим и Бриневец Данил  - 
второе место.  В смешанных связках 
(девушка и юноша) Смагина Валерия 
и Каламис Евгений заняли второе 
место, а Михайлова Евгения и 

Юнусов Юнус 
завоевали свою 
первую медаль, 
заняв третье 
место, причем  
встали они на 
лыжи за месяц до 
соревнований.  
Хотелось бы отме-
тить, что из муж-
ских связок наша 
команда – единст-
венная из всех - 
прошла без сня-
тия.  

На следующий день всех 
ожидали командные соревнования, 
и  ребятам нашей команды «Робин-
зоны-1» предстояло самостоятельно 
выбрать дистанцию 2 или 3 класса 
сложности. Обсудив свои возмож-
ности, ребята пришли к выводу, что 
им интересней дистанция 3 класса, 
так как она большей протяжённости, 
сложнее технические этапы и 
больше их количество, да и пришло 
время для повышения своего уровня 
мастерства для выполнения более 
высоких спортивных разрядов в 
дальнейшем. 

 И вновь мы на стартовой прямой 
первые. Команда «Робинзоны-2» 
стартовала на дистанции 2 класса, 
где основная нагрузка легла на 
Есипова Максима и Каламис Евгения: 
им предстояло нести верёвки,  
технически  отработать этап, 
пропуская вперёд Юнуса с Евгенией 
и  догоняя их в дальнейшем по 
трассе.  

 Команда «Робинзоны-1» - 
Бриневец Данил, Каламис Вячеслав, 
Суханов Александр и Смагина 
Валерия - технически отработали все 
этапы,  не уложившись в 
контрольное время всего лишь на 
блоке этапов, где им не хватило, 
может быть, сил, а скорее всего, это 
недостаток специального снаряже-
ния. Но и это не помешало нашей 
команде занять второе место на 
дистанции 3 класса сложности.  

И не было конца радости и 
эмоциям у наших ребят,  когда 
объявили,  что  команда «Робин-
зоны-2»  в этот день заняла первое 
место. 

 Команда «Робинзоны» не 
подкачала в очередной раз: в 

итоговом общекомандном зачёте по 
результатам двух дней заняла 
первое место и принесла славу и 
почёт не только родному посёлку, но 
и Тазовскому району. Нашей 
команде,  как лучшим спортсменам 
данных соревнований, была предо-
ставлена возможность спустить флаг 
соревнований.   

В очередной раз выражаю 
большую признательность  не только 
своим воспитанникам, говоря им: 
«Молодцы! Так, держать! Я горжусь 
вами!», но и  выражаю огромную  
благодарность родителям ребят за  
доверие, отзывчивость, неравно-
душие к увлечению своего ребёнка и 
достойное воспитание своих детей.  
Не первый год я чувствую вашу 
поддержку и понимание, а это так 
важно при воспитании наших общих 
детей. 

Каламис Т.В., педагог д/о 
МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ»  
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                 Смайлик Ведущая рубрики Хоружий Дарья 

 

Научись мыслить 
позитивно!!! 

Жизнь очень разнообразна. 
Случаются и счастливые моменты и 
неприятности. Но почему-то пер-
выми в голову приходят мысли о 
плохом.  Негативное мышление 
постоянно заставляет нас думать о 
трудностях и неудачах. Но, 
поддаваясь  этим мыслям,  мы 
только  ухудшаем ситуацию. День за 
днем прокручивая негативные 
мысли, мы создаем вокруг себя 
негативное поле, которое притя-
гивает к нам новые негативные 
ситуации. 

Исправить положение можно и 
просто необходимо. Будем учиться 
мыслить позитивно. Если мы изме-
ним тип своего мышления на 
позитивный, то и поле вокруг нас 
станет позитивным и будет при-
тягивать к нам успех, благополучие, 
удачу и радость. 

Пессимист огорчается, а оптимист 
радуется. Получается, мы сами 
выбираем, как реагировать на то или 
иное событие. В любой ситуации 
человек может найти то, что его 
вдохновляет, либо то, что его 
угнетает. Главное, на что направлен 
фокус внимания: на позитив или 
негатив. 

По этому поводу есть интересная 
сетевая история. Двух продавцов 
обуви отправили открыть филиал 
где-то в Африке. Первый продавец 
приезжает в новый регион и видит, 
что все ходят босиком. Звонит шефу 
и печально сообщает: «Шеф, здесь 

все ходят босиком». Приезжает в 
Африку второй продавец, тоже 
видит, что все ходят босиком и 
радостно кричит в трубку: «Босс, 
высылай двойную партию обуви! 
Здесь все ходят босиком!» В первом 
случае у человека опускаются руки, 
во втором – он находится в 
предвкушении невероятного успеха, 
он воодушевлен и находится на 
подъеме.   

Как наработать способность 
мыслить позитивно? 

Для освоения позитивного 
мышления не потребуется ни 
длительных медитаций на вершине 
священной горы, не изнурения себя 
утомительными тренировками. 
Чтобы научиться мыслить позитивно, 

надо натренировать свой мозг 
генерировать позитивные мысли. А 
чтобы натренировать, надо трени-
ровать. Для этого надо просто 
регулярно заниматься аутотре-
нингом или самовнушением. Такой 
«сам себе гипнотизер». 

Способы наработки способности 
позитивного мышления: 
Дневник успеха — тетрадь или 
блокнот, где вы ежедневно 
записываете свои достижения. 
Станьте «налоговым  инспек-
тором». Представьте себя в роли 
налогового инспектора, который 
интересуется вашим же имуществом. 
Такой подход учит человека ценить 
то, что у него есть сейчас. 
Позитивные высказывания. Напри-
мер: «Сегодня со мной произойдет 
нечто замечательное», «Сегодня  

самый лучший день в моей жизни», 
«Сегодня меня ожидает успех, 
счастье, благополучие». Эти 
выражения позволяют наполнить 
позитивной энергией любое событие 
вашей жизни. Таким образом вы 
способствуете тому, чтобы это 
событие произошло наилучшим 
образом, даже если не знаете, что 
именно с вами должно произойти! 

«Камень благодарения». Это может 
быть любой предмет небольшого 
размера, который можно положить в 
карман или в сумочку: морской 
камушек, ракушка, брелок, кулон и 
т.п. Когда вы его видите или 
дотрагиваетесь, вы благодарите 
жизнь за все хорошее, что у вас есть. 
Задержав на минуту-другую поток 
своей жизни и вспоминая о 
хорошем, вы излучаете позитивную 
энергию, и мир отвечает вам 
взаимностью. 
Наша судьба есть результат 
наших мыслей – не забывайте об 
этом! 
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