
 Здравствуй, дорогой читатель! 

Думаю, ты не раз задумывался над скоротечностью времени, над его быстролетностью, и над тем, 

что года летят незаметно. Все это факт, не требующий подтверждения. Но мы можем все-таки 

немного задержать этот процесс. Для этого нам в помощь призовем искусство. Искусство начало 

свою историю с давних времен, поэтому, прикоснувшись к нему, мы тем самым прикасаемся к 

вечности и к вечным идеалам. Как мы это можем сделать, если не играем на музыкальном 

инструменте и не умеем писать стихи. Ну, во-первых, начнем с того, что этому в той или иной 

степени можно при желании обучиться, а к искусству мы прикасаемся и когда читаем книги, 

слушаем музыку или смотрим на картины. Этот  метод воздействия на человека называется арт-

терапией(арт-терапия-исцеление искусством). В нашей рубрике мы будем вводить Вас в этот 

увлекательный мир –мир фантазии, творческого катарсиса, эстетического наслаждения. 

В качестве вступления – наши рекомендации о том, как сохранить спокойствие в современном 

мире. 

Как сохранить спокойствие в современном мире? 

Все мы мечтаем о счастье: о простом, радужном, человеческом 

счастье. Счастье быть любимым, счастье быть матерью, дочерью, сыном, 

отцом, другом. Но часто ли оно приходит к нам? Часто ли мы осознаем себя 

по-настоящему счастливыми? Едва ли. А ведь это базисная потребность 

личности, основа ее бытия. Все мы стремимся к этому , но не все имеют. А по 

мнению    Генри Дэвид Торо: «Счастье капризно и непредсказуемо, как 

бабочка: когда ты пытаешься его поймать, оно ускользает от тебя, но стоит 

отвлечься – и оно само опустится прямо в твои ладони».  

Как часто в нашей жизни, казалось бы, есть все – и работа, и деньги, и 

муж (жена) – но нет ощущения полноты жизни, тогда мы невольно 

задумываемся о вечном, ищем ответы на возникшие вопросы и, что самое 

интересное, непременно их находим – в книгах, через обстоятельства жизни, 

внутри себя. 

Лишь обретя внутреннее спокойствие, мы сможем наладить истинные, 

личные отношения в первую очередь, с самим собой, а затем уже и с 

окружающим нас миром. 

Желаем вам успехов, радости и душевного благополучия! 



На данную тематику была подготовлена презентация. 

Выдержки из презентации: 

Все люди тревожатся, и ничего в этом страшного нет. Но, 

освободившись от лишней тревоги, мы можем получить немало приятных 

мгновений. 

Дайте выход эмоциям 

Нервное напряжение, как известно, переходит в мышечное: в 

результате зажатые мышцы бедер и голеней пережимают вены, мешая им 

выполнять свою функцию. Чтобы венам было легче перекачивать кровь 

снизу вверх, мускулы должны не просто расслабиться, а прийти в движение: 

тогда заработает так называемый мышечный  насос. Активизировать его 

помогает ходьба, а также упражнение «велосипед». 

Запомните это основное  правило: 

Выход всегда есть! 

Учимся правильно отдыхать! 

Существует немало спортивных и оздоровительных методик, как 

восточных, так и западных, которые работают с телом,  а помогают 

восстановить душевное равновесие. Рассчитаны они на любой вкус, поэтому 

каждая из нас сможет подыскать для себя подходящий комплекс-антистресс  

Дыхательная гимнастика 

В состоянии острой тревоги очень важно правильно дышать. Есть 

специальные дыхательные упражнения 

Что тревожит Вас сейчас? 

Парадоксально, но реально: беспокойство может быть помощником. 

Дозированное, оно дает позитивный заряд, мобилизует наши силы, 

позволяет предвидеть капканы и капканчики, расставленные на нашем пути, 

и их успешно преодолевать. Но в то же время , если дозировка превышена, 

беспокойство легко может выйти из-под контроля 

Как перестать беспокоиться? 

 Окружите себя природой 



 Занимайтесь физическим трудом 

 Дополнительный отдых 

 Измените выражение лица 

 Новое хобби 

Мир и Я: прекрасен наш союз 

«Все вокруг просто замечательно устроено, и окружающие желают мне 

только добра!» Если Вы думаете иначе, то Вам надо наладить отношения с 

миром, ведь он склонен к взаимности. Как Вы к нему – так и он к Вам 

Семья – это самое ценное, что есть у нас в жизни, и каждая семья – 

отдельный мир со своими традициями 

Каких бы традиций Вы ни придерживались и на каком бы континенте 

ни жили, встреча с семьей – это настоящая радость, которую Вы дарите друг 

другу. 

Великие мудрецы о жизни 

 «Лишь очень немногие живут сегодняшним днем. Большинство 

готовится жить позднее». Дж.Свифт 

 «Настоящий мир – наилучший» Г.Лейбниц 

 «Одно мгновение человеческой жизни – факт столь изумительный, что 

перед ним тускнеет любой вымысел» Р.Эмерсон  

 Целебное искусство 

 «Музыка – это самое мощное средство, потому что ритм и гармония 

живут в душе человека. Музыка обогащает ее, даруя ей блаженство и 

озарение» 

                                                                                                              Платон 

Большинство тревог – надумано 

Лишь 10% случаев достойны того, чтобы нервничать из-за них. 90% 

волнений – это опасения, которые не оправдываются, и грустные 

переживания из-за того, что уже случилось. 



Успокойся и улыбнись! 

P.S. Проходят дни, происходят разные события, и мы начинаем 

осознавать, что  внутреннее равновесие все чаще нарушается и порою 

улетучивается под натиском жизненных проблем и неурядиц. 

Именно в такие минуты и следует читать высказывание Д.Горо 

«Счастье …как бабочка…». «Жизнь пройти – не поле перейти» - говорит 

известная поговорка, поэтому универсальных рецептов нет – есть только 

вектор, направление. В процессе движения порой приходят самые 

невероятные идеи, самые лучшие мысли. Но для того, чтобы их услышать, 

нужно помнить о потребностях и требованиях своей собственной души.   

Тишиною отмеченный день освежает прохладой, 

И мне кажется все безмятежным и райским вокруг, 

И наверное,  это покой, и наверно – так надо, 

И становится линией ровною замкнутый круг. 

А когда окрыленные листья к вершине стремятся, 

Красотою маня и пленяя утешенный взор, 

Тихо радость приходит, и хочется лишь улыбаться 

От того, что нашел тишину и находке сей рад. 

         

 

Безусловно, не только в таком состоянии мы с Вами будем подходить к нашим встречам – но они, 

мы надеемся, приведут Вас к нему. 

     Жду Ваших вопросов. 

С уважением, Татьяна Аржанова. 


