
ТВОИ отношения, любовь, семья! 
Самое мощное средство самопозна-
ния—это отношения с окружающими 
людьми. Другой человек помогает луч-

ш е  у з н а т ь 
сильные и сла-
бые стороны 
характера, от-
крыть новые 
грани соб-
ственного «Я».  
Выбирай круг 

общения по принципу взаимоуваже-
ния, поддержки и понимания. В среде 
единомышленников легче реализовы-
вать достойные планы и воплощать 
мечты в реальность! 

ТВОЕ будущее! 
Есть один маленький важный секрет: 
когда жизнь открывает перед тобой но-
вые дороги, задумайся: 
- «Что полезного я получу для себя, ес-
ли выберу эту дорогу?» 
- «Как мой выбор отразится на моем бу-
дущем?» 
- «Сделает ли это меня по-настоящему 
счастливым?»  
Прислушайся к себе! 
Если ответ «Да!», то действуй немедлен-
но ради своего счастья.  
Если сомневаешься, то не торопись, об-
думай все еще раз или посоветуйся со 
взрослым, которому доверяешь. 
Если ответ «Нет», прими твердое реше-
ние не следовать этому пути, продол-
жай поиск Себя, верная дорога уже со-
всем скоро откроется перед тобой! 

Главные критерии выбора по-настоящему 
СВОЕГО дела в жизни–  

это внутреннее ощущение радости,  
наполненности, самоуважения, искренняя 

увлеченность и получение  
удовольствия от процесса и результата! 

 

 

Удачи на жизненном пути!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контактная информация о нашем  

Центре: 
623384, Свердловская область, г. Полевской, 

мкр-н Черемушки, 24 
(вход с ул. Коммунистическая) 

Сайт: www.centerlado.ru 
E-mail: centerlado@yandex.ru  

 
Записать тебя на консультацию к  

педагогам-психологам могут родители по 
телефонам: 

8 (343 50) 4-07-73 

8-904-54-84-541 

 
г. Полевской, 2015 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области 

Государственное бюджетное  

образовательное учреждение Свердловской 

области для детей, нуждающихся в  

психолого - педагогической и медико-
социальной помощи 

Центр психолого - педагогической реабили-
тации и коррекции «Ладо» 

когда Счастье рождают Действия... 

Быть счастливым - значит  
быть занятым  

любимым делом! 



Каждому из нас, живущих на Земле лю-

дей, рано или поздно предстоит осо-

знать свое место в этом мире, свои жела-

ния, цели, мечтания и направить все си-

лы на их реализацию. 

Не всегда легко найти СВОЕ дело, порой 

требуется много времени на познание 

своих способностей, интересов. Нужно 

быть очень внимательным к себе и про-

исходящему вокруг, чтобы однажды 

произнести «Да, это точно МОЕ!» 

Итак, как можно лучше  узнать  
самого Себя?  

ТВОИ новые путешествия! 

В мире много ин-

тересных мест, где 

ты еще не был! 

Разные страны и 

культуры, экзоти-

ческие растения и 

животные, огромные океаны, заснежен-

ные горы, бескрайние жаркие пустыни! 

Путешествия расширяют кругозор и по-

могают лучше узнать особенности своей 

личности в 

новых услови-

ях жизни и 

общения.  

Тебе обяза-

тельно встре-

тятся удиви-

тельные люди 

и яркие собы-

тия!  

ТВОИ походы с друзьями! 
Поход—это захватывающее, всегда даря-
щее необыкновенные впечатления при-
ключение!  

 пеший поход 
 конная прогулка 
 поход по гористым вершинам и крутым 

склонам 
 сплав по реке  
Если ты еще ни разу не окунался в поход-
ную жизнь, то обязательно сделай это! Вме-
сте с друзьями присоединись к опытным 
«походникам», и будь смелым перед встре-
чей с новым опытом! 

ТВОЙ личностный и духовный рост! 
Новые шаги от любого 
из нас требуют реши-
тельности, упорства и 
силы воли.  При этом 
могут появляться со-
мнения, тревоги, с ко-

торыми придется справиться ради дости-
жения целей. Это неизбежные процессы 
роста и развития человека, познания им 
своих качеств и способностей. Чтобы разо-
браться в своих переживаниях, жизненных 
ситуациях можно обращаться к хорошим 
книгам и общению с мудрыми людьми, ко-
торые дадут совет и поддержку, вселят уве-
ренность в том, что все получится. 

ТВОЕ любимое хобби! 
Занимайся ТВОРЧЕСТВОМ в любом его     

проявлении!  

- Рисование и живопись 
- Фотографирование 
- Танцы (Hip-hop, Go-
Go, R’n’B, контемп, 
Street dance, джаз-модерн, балет)  
- Музыка (гитара, фортепиано, скрипка) 
- Рукоделие (вышивка, вязание, макраме, 
бисероплетение, авиамоделирование, 
резьба и выжигание по дереву) 
- Коллекционирование монет, марок, мо-
делей самолетов, кукол и др. 
- Разведение редких пород собак и ко-
шек, аквариумных рыбок, птиц,  выра-
щивание комнатных растений 
- Конструирование сайтов, 3D-графика, 
фотошоп, ведение блогов 
- и многое другое! 

Сделай свой выбор в СПОРТЕ: легкая 
атлетика, пла-
вание, гимна-
стика, борьба, 
дайвинг, гор-
ные лыжи, 
футбол, ката-
ние на роли-
ках, велосипе-
де, сноуборде 
и др. 


