
Пути получения помощи 

в ситуациях дискомфорта или стресса. 
Стресс - психофизиологическое состояние человека, возникающее в экстремальных для него 

ситуациях. 
  

Что делать, чтобы нейтрализовать стресс? 
1.     При стрессах быстро расходуется запас витаминов в организме. Многие врачи советуют принимать 

ежедневно витамины, но помните о передозировке. Все должно быть в меру 
  

2.      Очень полезны физические упражнения. Ходите в спортивный зал, делайте зарядку, танцуйте, 

пойте, гуляйте по городу, посещайте бассейн, баню. 
  

3.     Необходима психическая и физическая релаксация. Попробуйте следующие способы: слушайте 

расслабляющую музыку, смотрите на ночное небо, облака, мечтайте. 
  

4.      Поделитесь с кем-нибудь своими переживаниями. Не замыкайтесь на своих проблемах и побольше 

общайтесь с людьми. 

 
5.      Поймите, что пережить вашу неприятность можете только вы, не перекладывайте ее на плечи 

других, из этого ничего хорошего не получится. Примите случившееся как неизбежное. 

  
6.     Найдите образец: человека, который выстоял в подобной ситуации или еще более сложной. 

Подумайте, как он справился с проблемами. 

  

7.      Если вам показалось, что вас хотели обидеть, не делайте скоропалительных выводов. Вы сейчас 
очень возбуждены и можете все неправильно истолковать. 

  

8.      Не «переживайте» бесконечно случившегося. Оставьте его для истории и вспомните, что вокруг 
множество дел, требующих ваших рук и ума. 

  

9.      Если вы не можете изменить ситуацию, то попытайтесь изменить свое отношение к ней. 
  

Простые способы успокоиться: 
1.    Стирка белья, мытье посуды. 

2.     Пальчиковое рисование (ложка муки, ложка воды, ложка краски). 
3.    Свое напряжение вложить в «комканье» газетного листа, сделать этот комок как можно меньше. 

4.    Слепить из газеты свое настроение. 

5.    Покричать то громко, то тихо. 
6.    Смотреть на горящую свечу. 

7.    Вдохнуть глубоко до 10 раз. 

8.    Погулять в лесу. Покричать. 
9.     Посчитать зубы языком с внутренней стороны.  

  

Для гармоничной жизни необходима поддержка семьи, друзей. Ходите на 

психологические тренинги, не уклоняйтесь от семейных торжеств, знакомьтесь 
с новыми интересными людьми. Уделяйте внимание родителям, бабушкам и 
дедушкам, сестре или брату, ведь они особенно нуждаются в вашей любви, 
заботе, ласке. 
  

 

В случае необходимости позвони своему классному руководителю, 

 

социальному педагогу школы Коде Светлане Михайловне, 

8-908-19-66-099 

 

Зам. директору по УВР Осадчей Елене Владимировне, 

Директору школы Фоменко Л.А. 

Т. 8(863)41 3-12-74 




