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- Deutschkurs für Erwachsene;
- Malkurs für Kinder;
- Sport - Aerobik für Frauen;
- Tanzkurse, Musikunterricht, unterhaltsame 

Mathematik – für Groß und Klein.

info@seitzw.de
Tel. 0911-8090673
Rudolf-Breitscheid-Str. 37
90762 Fürth 
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DER GESCHMACK DER REGION: TAG DER
FRANKEN MIT EINEM GUTEN APPETIT
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25.000 EURO SPENDE FÜR KINDER-INTENSIVSTATION AM NÜRNBERGER KLINIKUM SÜD
FAMILIE UND UNTERNEHMEN BAUMÜLLER SPENDEN FÜR DEN AUSBAU DER INTENSIVPFLEGE VON KINDERN
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>> Fortsetzung von Seite 3 //     Der Geschmack der Region

TAG DER FRANKEN MIT EINEM GUTEN APPETIT
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Neues Landesamt für IT-Sicherheit

FRAG EINFACH INTEGREAT!
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Äîéäÿ äî êîíöà, ëþäè ñìåþòñÿ íàä
ñòðàõàìè, ìó÷èâøèìè èõ â íà÷àëå.

Ïàóëî Êîýëüî

Åñëè òû íå ïðèçíàåøü ñâîþ îøèáêó, ýòî
çíà÷èò, ÷òî ñåé÷àñ òû äåëàåøü âòîðóþ. 
Êèòàéñêàÿ ìóäðîñòü

Ïðåäñòàâüòå ñåáå, êàêàÿ áûëà áû òèøèíà,
åñëè áû ëþäè ãîâîðèëè òîëüêî òî, 
÷òî çíàþò.
Êàðåë ×àïåê

Â æèçíè íóæíî ñòðåìèòüñÿ îáãîíÿòü 
íå äðóãèõ, à ñàìîãî ñåáÿ.

Ìàéê Áýáêîê

ß íå  òåðïåë  íåóäà÷.  ß ïðîñòî
íàøåë 10 òûñÿ÷ ñïîñîáîâ, 
êîòîðûå íå  ðàáîòàþò.
Òîìàñ Ýäèñîí

Êîãäà âû ïðèñòóïàåòå ê ðåøåíèþ
êàêîé-òî ïðîáëåìû, ñíà÷àëà â ãîëîâó
ëåçóò ñàìûå ñëîæíûå ðåøåíèÿ, è
áîëüøèíñòâî ëþäåé íà ýòîì îñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ. Íî åñëè ïðîäîëæèòü äó-
ìàòü äàëüøå, åñëè âíèêíóòü â ïðîá-
ëåìó, åñëè ñëîé çà ñëîåì óáðàòü

øåëóõó, áóäòî ÷èñ-
òèøü ëóê, òî ïðèõî-
äèøü ê íàèáîëåå ýëå-
ãàíòíîìó è ïðîñòîìó
ðåøåíèþ.

Ñòèâ Äæîáñ

ß - åäèíñòâåííûé ÷åëî-
âåê, êîòîðîãî ÿ çíàþ,
êîòîðûé ïîòåðÿë ÷åò-
âåðòü ìèëëèàðäà äîëëà-
ðîâ çà ãîä. Ýòî î÷åíü
õîðîøî ôîðìèðóåò ëè÷-
íîñòü. Ñòèâ Äæîáñ

'����������������18������������>���� ����

GERONTOPSYCHIATRISCHER
FACHDIENST

7�N/�#�/���2�.���.
����� #"�(�����
������
���������#�����(���
�������#��#����0�#��
���	
)<�#�.�#��)��������#�����;����))����6�#����
(����1�#���� 
��� �)�� �
/�� ��"� ���#����
8")�����
�-#��)<��#����7�����"���
���=�����
,)�� )<������� �/�$��6��#��;��#���</��#�
����
�#/��#���
���.�����6�"#������'��<����
����
����"������
"�
������
����#�� ����� �
�#�/������$#�� )#����#�����
�#�)�"1��#/�.�#�����
�������#/.�����$��
������������

:#�����)���5�����$�#���V

*���4������ �N/�#���#�/���=�/��#����� #����������$��#����#��(������
)���<������%���/�������>���
��������&
��
�.��#���6�������(����1�#��

����������5�������#�����

����G����������� ���5����������������������A���%�������
 ���,������������*�%���H

!��� 	���	����	3
F��
���
��
F�#��
�������;����
���������
F�����)��#�/�

*������������������9I����+���%��6 *# �Q���#�� <� B=�D

4�)1������$#�������4������ �N/�#���#�/���=�/��#�����
-�"�;��#�.�%#����)���.��

&����.�
	
��=��	��
�	
=�W�����	���������

7)�����������C��?�
���R����������

4�	��	������������	��	�������
�
$�
�	���	���������	���	����	�
�/0�	��	5���/0�%

E�����������+�����������<��
����C�������#�#��>�

E�����������
4������������
�����
 �������)�
;
��#�#������
������

E�����������7�����������$
����C�������#�#��>6�;
��#�#���>

2���#/����.�#�
%���#��=��� ����	��?������������������������
%���#��*�������	��>�������������������������������������������������������������������
=������������������	��@��

,�������18��>���� �����1;� ������/8��%�����)�) wwwzentrum-fuer-gesundheitsfoerderung.de6��.	$�$�����������



$$$��������	�
���������

GG EE SS UU NN DD HH EE II TT UU SS OO ZZ II AA LL EE SS 5�)��"��#���������G;����/�G � A?����� ��# ���?

10

"Òîêñè÷íûé" â ïåðåâîäå îçíà÷àåò
"ÿäîâèòûé, îòðàâëÿþùèé".  Êîíå÷íî æå,
íå ñàì ÷åëîâåê ÿâëÿåòñÿ "ÿäîâèòûì", à
åãî ïîâåäåíèå, êîòîðîå ïðè÷èíÿåò áîëü
äðóãèì. Òî, ÷òî òåìà "òîêñè÷íîñòè" âî
âçàèìîîòíîøåíèÿõ äåéñòâèòåëüíî ñåðü-
åçíà, ïîêàçàëî, â ÷àñòíîñòè, èññëåäî-
âàíèå, ïðîâåäåííîå â óíèâåðñèòåòå èì.
Ôðèäðèõà Øèëëåðà â Éåíå (Ãåðìàíèÿ).
Áóäü òî íåãàòèâíîå âîñïðèÿòèå, æåñòî-
êîñòü, ñèíäðîì æåðòâû èëè ïðîñòî
áåçóìèå - "òîêñè÷íûå ëþäè" íå ïðîñòî
ïîðòÿò íàñòðîåíèå, îíè ïðîâîöèðóþò
êîíôëèêòû è ñòðåññ. ×òî äåëàòü, åñëè
âàì ïðèõîäèòñÿ îáùàòüñÿ ñ òàêèìè
"ïåðñîíàæàìè"?

Êàê îáåçâðåäèòü ÿäîâèòûõ 
è íå ñòàòü "âûæàòûì ëèìîíîì"

Íåëüçÿ çàñòàâèòü êîãî-òî ïðåêðàòèòü âàñ
ïðîâîöèðîâàòü, åñëè âû íå âèäèòå, êàê
èìåííî ýòî ïðîèñõîäèò. ×òîáû íå
âîâëåêàòüñÿ ýìîöèîíàëüíî, íóæíà îñîç-
íàííîñòü. "Ðàñïîçíàâ òîêñè÷íîãî ÷åëî-
âåêà, âû ñìîæåòå ïîíÿòü è ïðåäóãàäàòü
åãî ïîâåäåíèå. Ýòî ïîìîæåò âàì ëîãè-
÷åñêè îáäóìàòü, êîãäà è ãäå âàì ïðèäåò-
ñÿ èìåòü ñ íèìè äåëî, è â êàêèõ ñëó÷à-
ÿõ ýòîãî ìîæíî èçáåæàòü", - ñîâåòóåò
Òðåâèñ Áðåäáåðè, àâòîð êíèãè "Ýìîöèî-
íàëüíûé èíòåëëåêò" è ïðåçèäåíò êîìïà-
íèè TalentSmart. 

Â ñâîåé êîëîíêå "Êàê óñïåøíûå ëþäè
ñïðàâëÿþòñÿ ñ "òîêñè÷íûìè ëþäüìè"
Áðýäáåððè ïðèâîäèò 12 íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûõ ïðèåìîâ. Âîò íåêîòîðûå
èç íèõ:

Óñòàíîâèòå ðàìêè (îñîáåííî ïî îòíî-
øåíèþ ê òåì, êòî ëþáèò æàëîâàòüñÿ).
Ëþäè ÷àñòî èñïûòûâàþò íåëîâêîñòü,
âûñëóøèâàÿ ëþáèòåëåé ïîæàëîâàòüñÿ,
ïîñêîëüêó íå õîòÿò ïîêàçàòüñÿ áåçðàç-
ëè÷íûìè èëè ãðóáûìè, îäíàêî ñóùåñò-
âóåò òîíêàÿ ãðàíü ìåæäó òåì, ÷òîáû
ïðîñòî ñ ñî÷óâñòâèåì âûñëóøàòü æàëîá-
ùèêà èëè ïîçâîëèòü åìó çàñîñàòü âàñ â

ñâîþ íåãàòèâíóþ ýìîöèîíàëüíóþ âî-
ðîíêó. Âû ìîæåòå èçáåæàòü ýòîãî, òîëüêî
óñòàíîâèâ îïðåäåëåííûå ðàìêè îáùåíèÿ
èëè äèñòàíöèðóÿñü îò òàêèõ ëþäåé, êîãäà
ýòî íåîáõîäèìî. Îòëè÷íûé ñïîñîá óñòà-
íîâèòü ðàìêè - ñïðîñèòü ó æàëîáùèêà,
êàê îí ñîáèðàåòñÿ ðåøàòü ñâîþ ïðîá-
ëåìó. Îí ëèáî çàìîë÷èò, ëèáî íàïðàâèò
áåñåäó â áîëåå ïðîäóêòèâíîå ðóñëî.

Áóäüòå âûøå ýòîãî. "Òîêñè÷íûå ëþäè"
âûâîäÿò âàñ èç ñåáÿ ñâîèì èððà-
öèîíàëüíûì ïîâåäåíèåì. Íå âïàäàéòå â
çàáëóæäåíèå; èõ ïîâåäåíèå äåéñòâè-
òåëüíî íåëüçÿ îáúÿñíèòü ñ òî÷êè çðåíèÿ
çäðàâîãî ñìûñëà. Âîçíèêàåò   âîïðîñ,
ïî÷åìó ìû ïîçâîëÿåì ñåáå ýìîöèî-
íàëüíî ðåàãèðîâàòü íà èõ ïîâåäåíèå è
äàåì çàòÿíóòü ñåáÿ â ýòîò îìóò? ×åì
áîëåå èððàöèîíàëåí ÷åëîâåê è ÷åì
áîëåå áåñïðè÷èííî åãî ïîâåäåíèå, òåì
ëåã÷å âàì áóäåò èçáåæàòü ðàññòàâëåííûõ
èì ëîâóøåê.… Äèñòàíöèðóéòåñü îò òàêèõ
ëþäåé ýìîöèîíàëüíî è ðåàãèðóéòå íà
íèõ òàê, ñëîâíî îíè ÿâëÿþòñÿ äëÿ âàñ
îáúåêòîì íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ.

Äåðæèòå ñâîè ýìîöèè ïîä êîíòðîëåì.
Ñîáëþäåíèå ýìîöèîíàëüíîé äèñòàíöèè
òðåáóåò îñîçíàíèÿ. Âû ïîçâîëÿåòå
ëþäÿì âûâîäèòü âàñ èç ñåáÿ, åñëè íå
îñîçíàåòå, â êàêîé ìîìåíò ýòî ïðîèñ-
õîäèò. Ïåðèîäè÷åñêè âû áóäåòå îáíà-
ðóæèâàòü, ÷òî íàõîäèòåñü â ñèòóàöèè,
êîãäà âàì òðåáóåòñÿ ïåðåãðóïïèðîâàòü-
ñÿ è âûáðàòü íàèëó÷øåå íàïðàâëåíèå
äâèæåíèÿ. Èíîãäà ëó÷øàÿ ëèíèÿ ïîâå-
äåíèÿ - óëûáàòüñÿ è êèâàòü, à òåì âðå-
ìåíåì âûäåðæàòü ïàóçó è ñïëàíèðîâàòü
ñâîè äàëüíåéøèå øàãè.

Êîíöåíòðèðóéòåñü íå íà ïðîáëåìàõ, à
íà èõ ðåøåíèè. Âàøå ýìîöèîíàëüíîå
ñîñòîÿíèå çàâèñèò îò òîãî, íà ÷åì âû
ñîñðåäîòî÷èëè ñâîå âíèìàíèå. Êîãäà
âû êîíöåíòðèðóåòåñü íà ñòîÿùèõ ïåðåä
âàìè ïðîáëåìàõ, âû ñîçäàåòå è ïðîäëå-
âàåòå ñâîè íåãàòèâíûå ýìîöèè è ñòðåññ.
Êîãäà ðå÷ü èäåò î "òîêñè÷íûõ ëþäÿõ",
òî âàøà ñîñðåäîòî÷åííîñòü íà òîì,
êàêèå îíè ñóìàñøåäøèå è êàê ñ íèìè
òðóäíî èìåòü äåëî, äàåò èì âëàñòü íàä
âàìè. Âìåñòî ýòîãî ñêîíöåíòðèðóéòå
ñâîå âíèìàíèå íà ñïîñîáàõ, êîòîðûå
ïîçâîëÿò âàì ñïðàâèòüñÿ ñ íèìè. Ýòî
äàñò âàì âîçìîæíîñòü äåéñòâîâàòü
áîëåå ýôôåêòèâíî, ïîñêîëüêó âû áóäåòå
ñåáÿ êîíòðîëèðîâàòü.

"ËÞÄÈ ÌÎÃÓÒ ÂÄÎÕÍÎÂËßÒÜ ÈËÈ ÈÑÒÎÙÀÒÜ, ÏÎÝÒÎÌÓ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ ÑÎÁÅÑÅÄÍÈÊÀ ÌÓÄÐÎ." - ÕÀÍÑ Ô. ÕÀÍÑÅÍ

Íàâåðíÿêà âàì âñòðå÷àëèñü ëþäè, êîòîðûå ïîñòîÿííî ÷åì-òî íåäîâîëüíû,
âñåãäà è âñåãî èì ìàëî. Áûâàåò, è î÷åíü äàæå íåïëîõî îáóñòðîåí ÷åëîâåê,

è íè÷åì, êàê ãîâîðèòñÿ, íå îáèæåí. Êàçàëîñü áû, äîëæåí áû ðàäîâàòüñÿ
æèçíè, íî… Îí ïîñòîÿííî íîåò. Åìó âå÷íî ÷åãî-òî íå õâàòàåò: äåíåã,
âíèìàíèÿ áëèçêèõ, ÷óâñòâà ñàìîðåàëèçîâàííîñòè, äà è âîîáùå "íåò

ñ÷àñòüÿ â æèçíè". Òàêèå ëþäè íå ïûòàþòñÿ ðåøàòü ïðîáëåìû - îíè èõ
ñîçäàþò, ëþáóþ ñèòóàöèþ ïðåâðàùàþò â ñòðåññîâóþ. Îáùåíèå ñ íèìè
îïóñòîøàåò, èñòîùàåò ìîðàëüíî è ôèçè÷åñêè. Â íàðîäå èõ íàçûâàþò

æàëîáùèêàìè, çàíóäàìè, íûòèêàìè, íåâðîòè÷åñêèìè ëè÷íîñòÿìè, à åùå
"ýíåðãîâàìïèðàìè" èëè "òîêñè÷íûìè ëþäüìè". 

"Òîêñè÷íûå" ëþäè íåïîäâëàñòíû
ëîãèêå. Íåêîòîðûå ñ÷àñòëèâû â
íåâåäåíèè î ñâîåì íåãàòèâíîì
âëèÿíèè íà îêðóæàþùèõ, äðóãèå æå,
êàæåòñÿ, íàñëàæäàþòñÿ ðàçðóøåíèåì
è çàäåâàíèåì ëþäåé. Êîíå÷íî, åñòü è
òàêèå, êîòîðûå îñîçíàþò, ÷òî ñ íèìè
÷òî-òî íå òî, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ñòàëè ñëèøêîì ñêàíäàëüíû èëè àãðåñ-
ñèâíû. Êñòàòè, âñòðå÷àþòñÿ è "ïîçè-
òèâíûå âàìïèðû", êîòîðûå õîõìÿò,
ôîíòàíèðóþò øóòêàìè, áîëòàþò áåç
óìîëêó, íî ïîñëå èõ âåñåëüÿ âû ÷óâñò-
âóåòå ñåáÿ âûæàòûì ëèìîíîì. 

Ïðè îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
êàæäûé èç íàñ ìîæåò âûñòóïàòü êàê â
êà÷åñòâå "äîíîðà", òàê è íåìíîãî
"âàìïèðà". Êàê ïðàâèëî, óïàäîê ñèë
íàáëþäàåòñÿ â ìîìåíòû áîëåçíè,
äóøåâíîãî ïîòðÿñåíèÿ, ôèçè÷åñêîé
óñòàëîñòè. Â ýòîì ñëó÷àå, ìû íà÷è-
íàåì ïîäïèòûâàòüñÿ ýíåðãèåé ðîäíûõ
è áëèçêèõ. Åñëè ïëîõî èì, îíè òàêæå
ìîãóò îáðàòèòüñÿ ê íàì çà ïîääåðæ-
êîé. Âåäü ïîðîé äîñòàòî÷íî ïðîñòî
âûñëóøàòü è ïîäáîäðèòü ÷åëîâåêà,
÷òîáû âäîõíîâèòü åãî è òåì ñàìûì
ïîäêðåïèòü æèçíåííûå ñèëû.

Ñîâåòû äëÿ çäîðîâüÿ

ÍÅ ÄÀÂÀÉÒÅ ÎÒÐÀÂÈÒÜ ÑÅÁß ×ÓÆÈÌ ÍÅÃÀÒÈÂÎÌ
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Áîëåå 30 ëåò ïðîøëî ïîñëå àâàðèè íà

×åðíîáûëüñêîé ÀÑ, îäíîé èç ñàìûõ

÷ðåâàòûõ ïîñëåäñòâèÿìè êàòàñòðîô â

èñòîðèè àòîìíîé ýíåðãåòèêè. Èíèöèà-

òèâà "Ïîìîùü äåòÿì ×åðíîáûëÿ" åâàí-

ãåëèñòñêî-ëþòåðàíñêîé îáùèíû öåðêâè

Ïàóëü-Ãåðõàðäò â ã. Øòàéíå îðãàíèçóåò

ñ 7 èþëÿ ïî 4 àâãóñòà 2018 ã. ëåòíèé

îòäûõ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 8 äî 14

ëåò èç Áåëîðóñèè – â ýòîì ãîäó óæå â

26 ðàç ïîäðÿä! 

Ãðàíèöà Áåëîðóñèè íàõîäèòñÿ âñåãî â
äåñÿòè êèëîìåòðàõ ñåâåðíåå îò àâàðèé-
íîãî ðåàêòîðà. Íàñåëåíèå äî ñèõ ïîð
ïîäâåðæåíî ïîñëåäñòâèÿì êàòàñòðîôû,
ó äåòåé èç ýòîãî  ðåãèîíà ÷àùå äðóãèõ
âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì.
Ëåòíèå êàíèêóëû â Íþðíáåðãå ñî ñïå-
öèàëüíîé êóëüòóðíîé ïðîãðàììîé è ïðî-
æèâàíèåì â ãîñòåâûõ ñåìüÿõ îñòàâëÿþò
ó ðåáÿò ÿðêèå, íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëå-
íèÿ. Ïîìîãàÿ â ïðîâåäåíèè äåòñêîãî
îòäûõà, âû  âíîñèòå  âêëàä  â  äåëî  ìèðà,

÷òî òàê âàæíî ñåãîäíÿ. Âîçìîæíî äàæå,
âû ñòàíåòå äðóçüÿìè íà âñþ æèçíü! Åñëè
Âàøà ñåìüÿ ìîæåò ïðèíÿòü ýòèì ëåòîì
îäíîãî èëè äâóõ äåòåé èç Áåëîðóñèè,
îáðàùàéòåñü, ïîæàëóéñòà, ê ãîñïîæå
Êàðèí Øåïå.

Êîíòàêòíûå äàííûå

Òåë.: 0911 / 674339
(.��� (�����+������)

�)�������J��=���1�=1���=������=
��%#���� ��)���

Î âñåõ ôîðìàëüíîñòÿõ, ñâÿçàííûõ
ñ ïðèåçäîì äåòåé (ñòðàõîâêà,
âèçà è äð.) ïîçàáîòèòñÿ Èíèöè-
àòèâà. Ìû ñ ðàäîñòüþ ïðîèíôîð-
ìèðóåì Âàñ î äåòàëÿõ è áóäåì
ðàäû ïðèâåòñòâîâàòü Âàñ â íàøåé
áîëüøîé è äðóæíîì  ñåìüå!

���)��=���1�=1���=��������%#���� ��)���

Èùåì ãîñòåâûå ñåìüè
äëÿ äåòåé èç Áåëîðóñèè!

Ðîëü ýìîöèé â æèçíè ÷åëîâåêà
òðóäíî ïðåóâåëè÷èòü. Âñÿ íà-
øà æèçíü, êàæäàÿ åå ìèíóòà
îêðàøåíà ïàëèòðîé ïåðåæè-
âàíèé. È çà÷àñòóþ, ñìåøåíèå
íà íåé êðàñîê è èõ îòòåíêîâ íå
ïîääàåòñÿ ïîíèìàíèþ ðàçóìà.
Ýòî íàøè ÷óâñòâà è ñòðàñòè,
íàñòðîåíèÿ è ïîðûâû, æåëàíèÿ
è ñòðàõè. Ëþáîå ïðîÿâëåíèå
÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
ñîïðîâîæäàåòñÿ ýìîöèÿìè. Ñ

èõ ïîìîùüþ ìû ìîæåì íà-
õîäèòü îáùèé ÿçûê ñ äðóãèìè,
ìîæåì ïîñòðîèòü, ëèáî ðàç-
ðóøèòü îòíîøåíèÿ. Âñå äåëî â
âûáîðå. Íàøåì âûáîðå íàøèõ
ýìîöèé. Âëàäåòü ñâîèìè ýìî-
öèÿìè - íå çíà÷èò èõ íå èìåòü,
áûòü áåñ÷óñòâåííûì. Ê ïðèìå-
ðó, áûòü â ÿðîñòè è íå îñêîð-
áèòü ïðè ýòîì äðóãîãî, óìåòü
ñíèçèòü óðîâåíü ñâîåé àãðåñ-
ñèâíîñòè è  ïîñòàðàòüñÿ  ìèð-
íî  ïðèéòè  ê  ðåøåíèþ êîíô-
ëèêòà  -  ýòî çíà÷èò óïðàâëÿòü
ýìîöèîíàëüíûìè ðåàêöèÿìè.
Ñïîñîáíîñòü ðåãóëèðîâàòü
ñâîè ýìîöèè - ýìîöèîíàëüíàÿ
ðåãóëÿöèÿ - ÿâëÿåòñÿ âàæíûì

ïîêàçàòåëåì ïñèõè÷åñêîãî
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà.

Èçìåíÿòü ñâîå ýìîöèîíàëüíîå
ñîñòîÿíèå ïî ñâîåé âîëå â
çàâèñèìîñòè îò ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè - íàâûê, êîòîðîìó
ìîæíî è ïîëåçíî ó÷èòüñÿ. 

Ìîæíî íà÷àòü ñ î÷åíü ïðîñòûõ
óïðàæíåíèé - çàìåòèòü, êàê
ìåíÿåòñÿ äûõàíèå ïðè ñòðåñ-
ñîâîé ñèòóàöèè è ïðîñòî ïî-
ïûòàòüñÿ äûøàòü ðîâíåå è
ñïîêîéíåå. Çàòåì ðàññëàáèòü
è îïóñòèòü ïëå÷è - ïîñìîòðèòå,
êàê èçìåíÿòñÿ âàøè ýìîöèè?
Âàæíî áûòü ÷åñòíûì ñ ñàìèì
ñîáîé è äàòü ñåáå ïðàâî ïðèç-

íàòü íàëè÷èå äàæå íåïðèÿòíûõ
ýìîöèé. Íî ãëàâíîå - íà÷àòü
ó÷èòüñÿ ðåãóëèðîâàòü ñâîè
ýìîöèè, ÷òîáû îíè ïîìîãàëè
íàì ñòðîèòü è ñîõðàíÿòü
îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè è ñ
ýòèì íåïðîñòûì ìèðîì. Åñëè
ó Âàñ åñòü âîïðîñû èëè åñëè
Âû íóæäàåòåñü â îòâåòàõ,
èíôîðìàöèè, êàñàåìûõ Âàøåé
æèçíåííîé ñèòóàöèè, Âû ìî-
æåòå îáðàòèòüñÿ â ðóññêî-
ãîâîðÿùóþ êðèçèñíóþ ñëóæáó
ïî òåëåôîíó

0911 - 42 48 55 20. 

Çâîíêè è êîíñóëüòàòèâíàÿ ïî-
ìîùü ÿâëÿþòñÿ áåñïëàòíûìè.

Ýìîöèè ÷åëîâåêà - â ïîìîùü èëè â òÿãîñòü?
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Mensch und Biosphäre: Welt der biologischen
und kulturellen Vielfalt in Kinderbildern
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Erstmals über 7 000 dual Studierende in Bayern

Im Mai 1968 gab es den ersten 
Gelsdautomaten in Deutschland

Jahrestage 2018
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