
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

11 сентября — День ласкового 
обращения - прекрасный день для того, 

чтобы словом и делом порадовать близкого 
человека. В обыденной жизни люди часто 
забывают о важности тех, кто ежедневно 
находится рядом, оказывает поддержку и 
уделяет внимание их проблемам. 
Одиннадцатый день осени – отличный повод 
об этом напомнить. Совершенно не 
обязательно дарить дорогие подарки или 
устраивать ужин в дорогом ресторане, более 
ценным жестом станет обычная прогулка в 
парке, завершающаяся приятной беседой за 
чашечкой согревающего напитка в кафе. 

Поскольку ласку нужно 
проявлять не только по 
отношению к людям, но и по 
отношению к животным, можно 
порадовать своего домашнего 
питомца. Сделать это можно, 
купив ему новую игрушку или 
просто хорошенько поиграть. Им 
этого часто не хватает, особенно 
когда хозяева часами пропадают 
на работе. 

 

Сам себе психолог - это как сам 

себе стоматолог. Больно, 

неудобно и чревато 

осложнениями...  

(народная мудрость) 

Сентябрь 
2020 

Памятные даты  
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80


10 октября – Всемирный день психического 
здоровья -  ежегодное 

празднование данного события 
проходит под лозунгом разных 
тематик. Целью торжества является 
предоставление информации о всех 
возможных рисках проявления 
психического расстройства. 
Психическое благополучие 
позволяет человеку заниматься 
реализацией собственного 
потенциала, быть стрессоустойчивым, во избежание депрессивных 
состояний и расстройств психики. 

 

22 ноября – День 
психолога  – основной задачей 

этой даты является увеличение 
значимости специальности психолога, 
выражение благодарности за их 
нелегкую деятельность и привлечение 
населения к обращению к этим 
специалистам. 

В этот праздник согласно 
установившемуся порядку проводят 

застолья, корпоративы. Специалисты в области психологии 
получают поздравления, похвальные листы и дипломы. В этот день 
проводятся разнообразные конкурсы на эрудицию. 

Основная задача проводимых праздничных мероприятий, это 
одна из постоянных попыток донести до населения значимость 
деятельности психолога. В праздничную дату проводятся лекции и 
семинары, посвященные проблемам психологии. 

Средства массовой информации освещают это событие. По 
телевидению транслируются программы, рассказывающие о людях 
данной профессии. Берутся 
интервью у прославленных 
специалистов данной сферы, где 
они информируют о своих 
достижениях, проводимых 
разработках и их итогах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


Психологический практикум 

Рекомендации педагога-психолога 
«Как противостоять терроризму и экстремизму?» 

В настоящее время современное общество ставит перед собой такую 

задачу как снижение роста проявлений молодежного экстремизма и 

терроризма, а так же повышение эффективности их профилактики в 

студенческой среде. 

Экстремизм — 

приверженность крайним взглядам, 

мерам и методам действий. 

Принято различать: политический, 

религиозный, экономический и 

социальный виды экстремизма. 

Терроризм – это метод, 

посредством которого 

организованная группа или партия 

стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через 

систематическое использование насилия. Для нагнетания страха террористы 

могут применять также поджоги или взрывы магазинов, вокзалов, 

транспортных средств, штаб-квартир политических партий. 

Проблемы, касающиеся 

межнациональных противоречий, 

религиозной нетерпимости и 

распространения экстремистских 

проявлений, стали все чаще возникать в 

последние годы в нашей стране. 

Экстремизм, являясь жёсткой формой 

проявления национальных и религиозных 

противоречий, вызывает нестабильность в 

обществе, способствует ослаблению 

государственности в современной России, 

побуждает в отдельных субъектах 

Российской Федерации сепаратистские 

настроения и тем самым создаёт для 

экстремистских объединений 

благоприятную среду для реализации своих 

целей и задач. 

Цель экстремистской деятельности – дестабилизация, 
разрушение сложившихся в обществе   отношений и ценностей. 



С целью налаживания отношений и не разжигания 
конфликтов между разными этническими и 

национальными группами: 

1. Относитесь к чужой 
культуре с тем же уважением, с 
которым относитесь к 
собственной; 

2. Не судите о ценностях, 
убеждениях и традициях других 
культур, отталкиваясь от 
собственных ценностей, каждая 
культура имеет собственную 
систему ценностей; 

3. Никогда не исходите из 
превосходства своей религии над 
чужой религией;  

4. Общаясь с представителями других верований, 
старайтесь понимать и уважать их точку зрения; 

5. Помните, что каждая культура, какой бы малой она ни 
была, имеет то, что можно предложить миру, но нет такой 
культуры, которая бы имела монополию на все аспекты. 

Основные принципы противодействия 
экстремистской деятельности 

1. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и 
гражданина, 

2. Законность, 
3. Гласность, 
4. Приоритет мер, 

направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, 

5. Сотрудничество с 
общественными и религиозными 
объединениями, иными 
организациями, гражданами в 
противодействии экстремистской 
деятельности, 

6. Неотвратимость наказания 
за осуществление экстремистской 
деятельности. 

 Эффективность осуществления 
профилактики экстремизма напрямую зависит от ясного и 

правильного понимания этого общественного явления. 



Экстремистская деятельность осуществляется в 
формах: 

1. Пропаганды и в публичном 
демонстрировании нацистской 
атрибутики или символики; 

2. В публичных призывах к 
осуществлению указанной 
деятельности; 
3. В финансировании указанной 

деятельности либо ином содействии в 
планировании, организации, подготовке и 
совершении указанных действий (в том 
числе, путем предоставления 
финансовых средств, недвижимости, 
учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, 
телефонной связи, информационных 
услуг, иных материально-технических 
средств) 

Терроризм - это сложное социально-политическое и 

криминальное явление, обусловленное внутренними и внешними 

противоречиями общественного развития. 

ПОМНИТЕ! Террористические группы могут установить 

взрывные устройства на объекте в самых неожиданных местах (в 
подвалах строящегося здания, в местах массового скопления 
людей, трансформаторных будках, в припаркованных машинах, 
на рабочих местах т.д.). 

Правильные, грамотные действия каждого гражданина 
могут предупредить террористический акт, значительно 
снизить его последствия, сохранить Вашу жизнь и жизнь других. 



Вы обнаружили взрывоопасный предмет 
 

Террористические группы могут использовать как 
промышленные, так и самодельные устройства, 
замаскированные под любой предмет. 

Заметив подозрительный предмет: 

1. Не подходите близко 
к нему, не трогайте руками 
и не пытайтесь открывать 
до прибытия 
представителей МВД и ФСБ 
России. 

2. Совершая поездки в 
транспорте (особенно в 
метро), обращайте внимание 
на оставленные предметы 
(сумки, портфели, свертки и 
т.д.). При обнаружении 
таких предметов немедленно сообщите сотруднику полиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих 
рядом людей. 

3. Обычно взрывные устройства закладывают в подвалы, 
на первых этажах, под лестницей около мусоропровода. Будьте 
внимательны! 

Если произошел взрыв: 

1. Постарайтесь 
успокоиться и уточнить 
обстановку. 

2. Продвигаться следует 
осторожно, не трогать 
поврежденные конструкции, 
оголившиеся провода. 

3. В разрушенном или 
поврежденном помещении из-за 
опасности взрыва скопившихся 

газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спички, свечи, 
факел и т.д.). 

4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным 
носовым платком (лоскутом ткани, полотенцем) 

5. При наличии пострадавших, примите меры по оказанию 
первой медицинской помощи и выходу из района поражения. 



В случае необходимой эвакуации выполните 
соответствующие мероприятия. При невозможности эвакуации 
(из здания, помещения) найдите возможность оповестить о 
месте своего нахождения (например – выйти на балкон, выбить 
стекло, т.д.). 

Вас завалило обломками стен: 

1. Старайтесь дышать 
глубоко, ровно, не торопитесь. 

2. Голосом и стуком 
привлекайте внимание людей к 
себе. 

3. Если вы находитесь 
глубоко от поверхности земли, 
перемещайте влево-вправо любой 
металлический предмет (кольцо, 
ключи и т. д.) для обнаружения 
вас металлоискателем. 

4. Если пространство около Вас относительно свободно, не 
зажигайте спички, свечи – берегите кислород. 

5. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового 
обвала. Ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего 
снаружи. 

6. По возможности укрепите отвисающие балки или потолок с 
помощью других предметов (доски, кирпич и т.п.) и дожидайтесь 
помощи.  

ПОМНИТЕ – ПОМОЩЬ ПРИДЕТ!!! 
Экстремизм и его разновидность и крайняя форма проявления - терроризм 

представляют реальную опасность как для международного сообщества в целом, 

так и для нашего государства в частности. 

ЗАДУМАЙСЯ!!! 

Нужно ли тебе участвовать в деятельности 

неформальных объединений экстремистской 

направленности? 

 



Внимание! 

Если Вам необходима помощь, можете 
обратиться!  

№ телефона Службы 

8-800-200-01-22 
Единый общероссийский номер детского 

телефона доверия для детей, подростков и их 

родителей 

8 (86393) 2-39-56 
Телефон доверия ГБПОУ РО «КонстПК», 

общежития 

8-951-828-32-98 
Керенцева Людмила Николаевна – 

уполномоченные по правам обучающихся 

ГБПОУ РО «КонстПК» 

8-988-530-00-98 
Ефимова Юлия Евгеньевна – педагог-психолог 

ГБПОУ РО «КонстПК» 

8 (86393) 6-02-59 
Отдел опеки и попечительства отдела 

образования Администрации Константиновского 

района 

8 (86393) 2-18-71 

Полищук Инна Сергеевна – ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Константиновского района 

8 (86393) 2-24-41 
Инспекция ПДН Отдела МВД по 

Константиновскому району 

8-928-166-62-55 
Соколова Анна Валерьевна – заместитель 

директора по ВР 

8-938-105-33-65 
Пасечникова Наталья Александровна – 

социальный педагог ГБПОУ РО «КонстПК» 
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