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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 

www.bit-key.de
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Radioteleskop in der Regiomontaus-Sternwarte Nürnberg
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DIE THEMEN DER NÜRNBERGER BEWERBUNG UM DEN TITEL 
KULTURHAUPTSTADT 2025 STEHEN FEST
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DAS KÖNNTE DEIN 
EHRENAMT SEIN!

Beratungszentrum
für Integration und

Migration

Ñ 2016-ãî ãîäà AWO âíîâü

ïðåäëàãàåò èíòåãðàöèîí-

íûå êóðñû äëÿ èçó÷åíèÿ

íåìåöêîãî ÿçûêà. Çàïè-

ñàòüñÿ íà êóðñû Âû ìîæåòå

êàæäûé âòîðíèê ñ 13:00 äî

16:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó

7���������� â Íþðíáåðãå.

Òåñò, îïðåäåëÿþùèé óðî-

âåíü âëàäåíèÿ ÿçûêîì,

ïðîâîäèòñÿ òàêæå ïî âòîð-

íèêàì ñ 14:00 äî 16:00 ÷à-

ñîâ. Äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ

èëè òåñòèðîâàíèÿ Âàì

íåîáõîäèìî ïðèíåñòè ïàñ-

ïîðò è ðàçðåøåíèå äëÿ

ïîñåùåíèÿ èíòåãðàöèîí-

íîãî êóðñà. Åñëè ó Âàñ

ïîêà íåò òàêîãî ðàçðåøå-

íèÿ, ìû îõîòíî ïîìîæåì

Âàì ïðè çàïîëíåíèè çàÿâ-

ëåíèÿ. 

Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî

àäðåñó 7��������� �� C;�5�	
���E. 

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìû

îðãàíèçóåì  ïðèñìîòð çà

Âàøèìè äåòüìè. 

Ñ âîïðîñàìè, â òîì ÷èñëå,

êàêîé ìîäóëü êîãäà ñòàð-

òóeò, îáðàùàéòåñü, ïîæà-

ëóéñòà, ê ãîñïîæå �
�����
�/���#���� ïî òåëåôîíó

0911 - 23 98 26 20 èëè

ê ãîñïîæå +������N���#�.
ïî òåëåôîíó  0911 - 23 98
26 153

2�����>��.�

Èíòåãðàöèîííûå êóðñû â AWO

*����5/�����&
������#����
���	A@�AA���6 *#6 ����� 	A�����9��

,�����&�5"��������AA�
��������������
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Êîíôëèêò - ýòî íîðìàëüíî 
Êàæäûé èç íàñ èìååò ñâîè óáåæäåíèÿ, æåëàíèÿ,
èíòåðåñû. Ìû ñòðåìèìñÿ äîñòèãàòü ñâîè öåëè è
ðåàëèçîâûâàòü ñåáÿ.  Õîðîøî, êîãäà ëþäè, êîòî-
ðûå ðÿäîì ñ íàìè: â ñåìüå, íà ðàáîòå, â  ñïîð-
òèâíûõ êëóáàõ èëè ïðîñòî ñîñåäè, ðàçäåëÿþò
íàøè ñòðåìëåíèÿ. À åñëè íåò? 

Åñëè âîçíèêàåò ñèòóàöèÿ, êîãäà âçãëÿäû è èíòåðåñû ëþäåé ñòàëêèâà-
þòñÿ, êîãäà ýìîöèè è ÷óâñòâà íàêàëÿþòñÿ è ïðèâîäÿò ê ññîðàì, îáèäàì,
ïðåêðàùåíèþ îáùåíèÿ. Òàêèå ñèòóàöèè ìû íàçûâàåì êîíôëèêòíûìè, à
ïîëîæåíèå äåë - êîíôëèêòîì.

Ýôôåêòèâíîå ðàçðåøåíèå êîíôëèêòà

Ìîæíî ëè ðåøàòü êîíôëèêòû, ñîõðà-
íÿÿ äðóæåñêèå, ðàáî÷èå, ñåìåéíûå
îòíîøåíèÿ? Åñòü ëè êàêèå-òî ïñèõî-
ëîãè÷åñêèå ïðàâèëà äëÿ ðåøåíèÿ
êîíôëèêòîâ? Òàêèå ïðàâèëà åñòü, íî
äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè "ñðàáîòàëè",
íåîáõîäèìî îäíî óñëîâèå: Âûïîë-
íÿòü èõ äîëæíû âñå ñòîðîíû, ó÷àñò-
âóþùèå â êîíôëèêòå. 

Ïðàâèëî 1. Ðàññìàòðèâàòü êîíôëèêò
íå êàê áîðüáó äðóã ñ äðóãîì, à êàê
ïðîáëåìó, êîòîðóþ íóæíî ðåøèòü
ñîîáùà. 
Ïðàâèëî 2. Äàòü âûñêàçàòüñÿ êàæ-
äîé ñòîðîíå. Íå ïåðåáèâàÿ è íå
êîììåíòèðóÿ. Ìîë÷àëèâîå ñëóøà-
íèå. 
Ïðàâèëî 3. Ïåðåä òåì, êàê íà÷àòü
ãîâîðèòü, óñïîêîèòü ñâîè ýìîöèè:
ñäåëàòü íåñêîëüêî ãëóáîêèõ âäîõîâ-
âûäîõîâ, ïîñ÷èòàòü äî 10. 

Ïðàâèëî 4. Íå îáâèíÿòü äðóãóþ ñòî-
ðîíó, à ãîâîðèòü î ôàêòàõ. Ïðîñòî
îïèñàòü ñèòóàöèþ è ñêàçàòü î ñâîèõ
èíòåðåñàõ, öåëÿõ è æåëàíèÿõ. 
Ïðàâèëî 5. Ãîâîðèòü ïðÿìî î òîì,
÷òî õîòèòå. Íå ïûòàÿñü îáõèòðèòü
äðóãóþ ñòîðîíó. È ïîïðîñèòü äðó-
ãîãî ÷åëîâåêà áûòü òàê æå ÷åñòíûì
ñ Âàìè. 
Ïðàâèëî 6. Áûòü ãîòîâûì ïðèíÿòü
òîò ôàêò, ÷òî Âàì ìîãóò îòêàçàòü è
ñèòóàöèÿ ìîæåò îñòàòüñÿ áåç
ðåøåíèÿ. 
Ïðàâèëî 7. Ëó÷øå äàòü ñåáå è äðó-
ãèì øàíñ äëÿ ðåøåíèÿ êîíôëèêòà.

Â ðåøåíèè ëþáûõ êîíôëèêòîâ Âàì
ïîìîæåò ðóññêîÿçû÷íàÿ êðèçèñíàÿ
ñëóæáà %#����)���.�� ïî òåëåôîíó
����D�A��FFA� Êîíñóëüòàöèÿ
áåñïëàòíàÿ è ïî æåëàíèþ àíîíèì-
íàÿ.

VV ���
	����� �� %�
�,-���	��	���.�	�����
	��/
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Â ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ â îðãàíèçìå
âûðàáàòûâàåòñÿ ãîðìîí àäðåíàëèí,
îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ êîòîðîãî - çàñòà-
âèòü îðãàíèçì âûæèòü. Ñòðåññ -
âïîëíå íîðìàëüíàÿ ÷àñòü ÷åëîâå-
÷åñêîé æèçíè è íåîáõîäèì â îïðå-
äåëåííûõ  êîëè÷åñòâàõ. Åñëè áû â
íàøåé æèçíè íå áûëî ñòðåññîâûõ
ñèòóàöèé, ñîðåâíîâàíèÿ, ðèñêà, æå-
ëàíèÿ ðàáîòàòü íà ïðåäåëå âîçìîæ-
íîñòåé, æèçíü áûëà áû ãîðàçäî áîëåå
ñåðîé è ñêó÷íîé. 

Èíîãäà ñòðåññ íåîáõîäèì, ÷òîáû ïî-
ÿâèëàñü ìîòèâàöèÿ, ÷òîáû ïî÷óâñòâî-
âàòü ïîëíîòó ýìîöèé è ïðèëèâ ñèë.
Ìåõàíèçì çàïóñêà ñòðåññà íåîáõîäèì
÷åëîâåêó äëÿ âûæèâàíèÿ, ïîñêîëüêó
ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé àäàïòàöèè ê èçìåíÿ-
þùåìóñÿ ìèðó. Êðàòêîñðî÷íûå ñòðåñ-
ñû òîíèçèðóþò îðãàíèçì, âûñâîáîæ-
äàÿ ýíåðãèþ, ïîçâîëÿþùóþ ÷åëîâåêó
áûñòðî ìîáèëèçîâàòü âíóòðåííèå
ðåñóðñû.

Åñëè æå ñòðåññîâûõ ñèòóàöèé ñòàíî-
âèòñÿ ÷ðåçìåðíî ìíîãî è îíè äëÿòñÿ
äîëãîå âðåìÿ, òîãäà ñïîñîáíîñòü
÷åëîâåêà ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñòðåññîì
ïîñòåïåííî  óòðà÷èâàåòñÿ. Äëèòåëü-
íûé ñòðåññ ñïîñîáñòâóåò èñòîùåíèþ
èììóííîé ñèñòåìû,  ÷òî â ñâîþ î÷å-
ðåäü âëå÷åò çà ñîáîé ðÿä õðîíè÷åñêèõ
èëè îñòðûõ çàáîëåâàíèé. 

Ýòî ñîñòîÿíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ ñèëü-
íûì ïñèõè÷åñêèì íàïðÿæåíèåì, ÷åëî-
âåê ñòðàäàåò ôèçè÷åñêè è äóøåâíî.
Ó÷àùåííûé ïóëüñ, ïîâûøåííîå àðòå-
ðèàëüíîå  äàâëåíèå, ñóõîñòü âî ðòó,
íàïðÿæåíèå â ìûøöàõ ñïèíû è øåè,
íà  ïñèõîëîãè÷åñêîì óðîâíå - òðåâîãà,
ñìÿòåíèå, ñòðàõ - òèïè÷íûå ïðèçíàêè
íåðâíîãî ïåðåíàïðÿæåíèÿ.

Â íîðìàëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ôè-
çèîëîãè÷åñêàÿ ôîðìà ïðîõîäèò áåñ-
ñëåäíî çà ñ÷åò âûñîêîé âûíîñëèâîñòè
÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà. Îäíàêî
ïîñòîÿííîå íåðâíîå âîçäåéñòâèå ñíè-
æàåò êà÷åñòâî æèçíè, â íåêîòîðûõ ñè-
òóàöèÿõ îðãàíèçì ïåðåñòàåò ïðàâèëü-
íî àäàïòèðîâàòüñÿ è ïðîèñõîäèò ñáîé
íà ôèçè÷åñêîì óðîâíå â âèäå áîëåç-
íè. ×åëîâåêó íóæíà ïîìîùü, ÷òîáû íå
ïîòåðÿòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Äëÿ
ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñòðåññîâîé àòàêå,
ñòîèò âîñïîëüçîâàòüñÿ ïñèõîëîãè-
÷åñêèìè ïðèåìàìè.

Ïåðå÷èñëèì íåêîòîðûå èç íèõ, êîòî-
ðûå ìîãóò ïîìî÷ü âûéòè èç ñîñòîÿíèÿ

ñòðåññîâîãî íàïðÿæåíèÿ.

1. Ïðîòèâîñòðåññîâîå äûõàíèå. 
Ìåäëåííî ñäåëàéòå èíòåíñèâíûé
ãëóáîêèé âäîõ ÷åðåç íîñ, íà ïèêå
âäîõà íà  ìãíîâåíèå çàäåðæèòå äûõà-
íèå, ïîñëå ÷åãî ñäåëàéòå êàê ìîæíî
ìåäëåííåå âûäîõ. Ýòî óñïîêàèâà-
þùåå äûõàíèå. Ïîñòàðàéòåñü ïðåä-
ñòàâèòü ñåáå, ÷òî ñ êàæäûì ãëóáîêèì
âäîõîì è ïðîäîëæèòåëüíûì âûäîõîì
îò ñòðåññîâîãî íàïðÿæåíèÿ ÷àñòè÷íî
óõîäèò. Ïîâòîðèòå 5-6 ðàç.

2. Ñîâåðøèòå àêòèâíûå ôèçè÷åñêèå
äåéñòâèÿ. 
Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, ïðîáåãèòå,
ïîäíèìèòåñü ïî ñòóïåíüêàì, ñäåëàéòå
îòæèìàíèÿ, ïðèñåäàíèÿ èëè ïðîñòî
ñîæìèòå ñèëüíî ïàëüöû â êóëàê è òàê
æå ðåçêî ðàññëàáüòå ðóêó.

3. Ïðèêóñèòå ÿçûê, óùèïíèòå ñåáÿ. 
Áîëü îòâëå÷åò è îõëàäèò ïûë.
4. Åñëè ïîçâîëÿþò îáñòîÿòåëüñòâà,
ïîêèíüòå ïîìåùåíèå, â êîòîðîì ó âàñ
âîçíèê îñòðûé ñòðåññ. 
Ïåðåéäèòå â äðóãîå ïîìåùåíèå, ãäå
íèêîãî íåò, âûéäèòå íà  óëèöó èëè
ïðîñòî îòêðîéòå îêíî.

5. Âñïîìíèòå òàáëèöó óìíîæåíèÿ. 
Èëè ëþáèìîå ñòèõîòâîðåíèå, òåëå-
ôîí äðóãà, èìÿ ïåðâîé ó÷èòåëüíèöû.
Îòâëåêèòå ñåáÿ.
6. Âêëþ÷èòå óñïîêàèâàþùóþ ìóçûêó,
òó, êîòîðóþ âû ëþáèòå. Ïîñòàðàéòåñü
âñëóøàòüñÿ â íåå, ñêîíöåíòðèðîâàòü-
ñÿ íà íåé (ëîêàëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ).
Ïîìíèòå,÷òî êîíöåíòðàöèÿ íà ÷åì-òî
îäíîì ñïîñîáñòâóåò ïîëíîé ðåëàê-
ñàöèè, âûçûâàåò ïîëîæèòåëüíûå ýìî-
öèè.

Äëÿ äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâû,
÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ñîñòîÿíèå âûãî-
ðàíèÿ, ïîïðîáóéòå ìåòîäû çàêàëè-
âàíèÿ, àóòîãåííóþ òðåíèðîâêó, îáðà-
òèòå âíèìàíèå íà ñáàëàíñèðîâàííîå
ïèòàíèå. 

Âåñüìà ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì áîðü-
áû ñ õðîíè÷åñêèì ñòðåññîì ÿâëÿþò-
ñÿ òàêæå ðåãóëÿðíûå ôèçè÷åñêèå íàã-
ðóçêè, ÷àñòûå ïðîãóëêè íà ñâåæåì
âîçäóõå,  ïîëíîöåííûé ñîí. Â ñèòóà-
öèè, êîãäà íàáëþäàþòñÿ ñåðüåçíûå
ëè÷íîñòíûå èçìåíåíèÿ, ðàçóìíåå íå
çàíèìàòüñÿ ñàìîëå÷åíèåì, à îáðà-
òèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê âðà÷àì-ñïåöèà-
ëèñòàì.

Ëèëèÿ Ýäåëüìàíí, äèïë.ñîöèàëüíûé

ïåäàãîã, ïñèõîòåðàïåâò

Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè ñòðåññå

"Ñìåðòü ïîãëîùåíà ïîáåäîé"
Åñòü îäíî âûñêàçûâàíèå, ÷òî ðîæäåíèå ÷å-
ëîâåêà ýòî ïåðâûé øàã ê ñìåðòè, íî ïàðà-
äîêñ â òîì, ÷òî ìû ðîæäåíû áåññìåðòíû-
ìè. Â÷åðà ìîé ñåìèëåòíèé ñûí øåë ñî
øêîëû ñ ìîåé ñòàðøåé äî÷êîé è ãîâîðèë,
÷òî îí íå õî÷åò, ÷òîáû ïàïà ñ ìàìîé ñòàðå-
ëè è óìåðëè, è î÷åíü ïëàêàë. ß òîæå âñïîìè-
íàÿ ñåáÿ â ýòîì âîçðàñòå ïåðåæèâàë ïî ýòî-
ìó ïîâîäó, íî î ñåáå ÿ òàê íå äóìàë, ÿ ÷óâñò-
âîâàë ñåáÿ áåññìåðòíûì, âå÷íûì. Êàæäûé
èç íàñ æèâåò ñ îùóùåíèåì âå÷íîñòè âíóò-
ðè, ìû íå ìîæåì ïðåäñòàâèòü, ÷òî íàñ íå
áóäåò, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñìåðòü î÷åíü
ðåàëüíà è áëèçêà. Ìû ïðîæèâàåì ýòó æèçíü
è ìîæåì îùóòèòü ñâîþ ñìåðòíîñòü òîëüêî
ñîïðèêàñàÿñü ñî ñìåðòüþ, ñìåðòüþ áëèç-
êîãî ÷åëîâåêà èëè îïàñíûì çàáîëåâàíèåì.
Íî ìû õðèñòèàíå âåðèì â íàøó áåñêî-
íå÷íîñòü. Àïîñòîë Ïàâåë â ïîñëàíèè �
Êîðèíôÿíàì ãë.�F�ñò F�6FF ïèøåò "Ñìåðòü
ïîãëîùåíà ïîáåäîé". "Ãäå, ñìåðòü, òâîÿ
ïîáåäà? Ãäå, ñìåðòü, òâîå æàëî?" È ýòî
íàñ îáîäðÿåò è ïðèäàåò ñèëó â òÿæåëûå
ìîìåíòû æèçíè. Äàåò ñìûñë æèçíè.

(�����?�&���/��-6����#���(�����
C�#��	��#)�
���ÍþðíáåðãE

Â ãëóáîêîé ïå÷àëè ñîòðóäíèêè
�#��	��#)�
�� ïðîùàþòñÿ ñ

Ìàðèåé Ãîðåëîâîé. Ìû âåðèì,
÷òî îíà ó Áîãà, èñòî÷íèêà íàøåé
æèçíè, è ìû óâåðåíû, ÷òî áóäåò
äåíü, êîãäà ìû âñå âñòðåòèìñÿ.
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H�Åâàíãåëè÷åñêî-ëþòåðàíñêîå áîãîñëóæåíèå íà 
ðóññêîì è íåìåöêîì ÿçûêàõ â öåðêâè "Kreuzkirche"
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Ìû ïðèãëàøàåì Âàñ íà áîãîñëóæåíèå â
ìîëèòâåííûé äîì öåðêâè :&��
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H�Îòêðîéòå äëÿ ñåáÿ Áîæüè çíàêè â ñâîåé æèçíè.
Ñåðäå÷íî ïðèãëàøàåì íà äóõîâíûå äèñêóññèè íà
ðóññêîì è íåìåöêîì ÿçûêàõ.
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×àñòî âî âðåìÿ êîíñóëüòàöèé ìåíÿ ñïðàøèâàþò, ÷òî ìîæíî

ñäåëàòü, ÷òîáû âûéòè èç ñîñòîÿíèÿ ñòðåññà è óñïîêîèòüñÿ.

Äàâàéòå âíà÷àëå âûÿñíèì, à ÷òî æå òàêîå ñòðåññ.
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"KASCHTANKA" EROBERT DIE HERZEN DES PUBLIKUMS
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DIALEKTE SIND LEBENDIG
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Responsive Webdesign - Optimierung für alle Endgeräte

IHR PARTNER FÜR  IT-SERVICE  J
MEDIENPRODUKTION IN NÜRNBERG
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www.bit-key.de

BitKEY Media IT Services


