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и др.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые дамы и господа!
Информационный журнал «Время женщины» создан для жительниц Санкт-Петербурга и
несет в себе информацию как общеобразовательного толка, так и рекламу, которая
должна помочь женщине стать здоровее, образованнее, красивее и счастливее.
Предполагается возможность, вследствие актуальности информации, ее дублирование из
номера в номер.
Журнал создан на базе Научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация» (НПЦ ПСН), поэтому информация о его деятельности будет
присутствовать в каждом номере журнала.
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (см.
содержание).
Комплексный центр для женщин «ДеметРа» является проектом НПЦ ПСН. Он создан
для женщин, его миссией являются услуги женщинам в совершенно разных
направлениях: просвещение, помощь и поддержка, красота, мода и стиль, здоровье и
активный отдых. Название «ДеметРа» объясняется тем, что это богиня плодородия. А
женщина, уходящая из центра должна чувствовать себя наполненной спокойствием,
уверенностью и жизненной перспективой.
Центр «ДеметРа» только начал свою работу, он создан в феврале 2015 года, мы уверены,
что его создание было своевременным и необходимым для представительниц
прекрасного пола.
Предполагается, что журнал «Время женщины» будет информационно-рекламной
площадкой не только для НПЦ ПСН, но и других профильных нам организаций.
Журнал будет распространяться в социальных сетях, через адресную рассылку как
электронный вариант, и распространяться в печатном виде среди жителей СанктПетербурга.
Стоимость рекламы:
– статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2,
одно фото по желанию) – 5000 рублей;
– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно
фото по желанию) – 1500 рублей.
При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее
объявление.
Приглашаем заинтересованные организации.
Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна.
Партнерские отношения предполагают:
взаимное распространение информации,
помощь в проведении организационных публичных мероприятий.
Контакты редакции: www.npcpcn.ru
npcpcn@gmail.com, +7 (904) 601 70 95 http://vk.com/club87362776
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ЗАЧЕМ СОЗДАН КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТРА – НПЦПСН»

быть здоровой, успешной и красивой – это модно! Уметь противостоять жизненным
проблемам, достойно выходить из кризисных ситуаций – это стиль жизни. Наш
центр поможет всем женщинам – это доступно!
Милые дамы! Темп современной жизни очень быстрый, женщины подвергаются
огромным физическим психологическим нагрузкам. Оставаться женщиной в
современном мире очень сложно. Женщина должна быть: молодой, красивой, любимой,
успешной, здоровой как физически, так и психологически.
«Умение побеждать в этой жизни» - девиз нашего центра!!!
Услуги центра:
1. Психологическая стрессоустойчивость, личное и семейное консультирование,
групповые тренинги личностного роста.
2. Психофизиологическое консультирование, коррекционные БОС-технологии,
групповые тренинги «Стрессу НЕТ».
3. Физическое здоровье и совершенство:
- курсы самозащиты,
- телесноориентированная психотерапия,
- лечебная физкультура,
- хореография,
- йога.
4. Образование:
- современные тенденции моды, макияжа, стиля,
- этикет и общение,
- основы медицинских знаний,
- полезная, здоровая и вкусная пища,
- психология мужчин и женщин,
- основы возрастной психологии,
- разговорные клубы английского, французского и итальянского языков.
5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое
консультирование.
У нас действует фиксированный прайс – 500 рублей одно занятие.
На сайте www.npcpcn.ru выложен подробный прайс.
Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95,
Оплата по безналичному расчету, либо на месте.
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Расписание
занятий
Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация» и
комплексного центра для женщин «ДеметРа»
на ноябрь-декабрь 2016
также выложена
на сайте НПЦ ПСН www.npcpcn.ru
и в соцсетях https://vk.com/club87362776
Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, Преуспевающих, Талантливых),
создан с целью помощи в адаптации и социальной поддержки людей, которые находятся в
затруднительных жизненных ситуациях.
Заседания клуба проходят в спокойной и дружеской обстановке, в режиме доверительного
диалога. Можно посидеть и помолчать – послушать, что будет говорить ведущий или участник беседы.
Занятия ведут президент НПЦ ПСН профессор Булгакова Ольга Сергеевна, ученый секретарь
НПЦ ПСН кандидат наук Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи и лингвисты.

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
+ 7 904 601 70 95
Вопросы и обсуждения https://vk.com/club87362776
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РАСПИСАНИЕ НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ ЗАНЯТИЙ, СЕМИНАРОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ

Р

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ» и КЦдЖ «ДЕМЕТ А»
Занятия, семинары, консультации проходят в вечернее время с 19.00 до 21.30.
Адреса: наб. р. Смоленки, 2 (Василеостровский район), Народная ул., 4 (Невский район).
Запись по телефону - + 7 904 601 70 95.
Прайс-лист выложен на сайте www.npcpcn.ru
Сертифицированный курс «Основы медицинских знаний» - 42 академических часа, 20 занятий.
Курс «Конфликтология и самооборона» - 20 занятий
Курс «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать» - 15 занятий
понедельник

07.11
Индивидуальн
ые
консультации
Клуб
итальянского
языка

14.11
Конфликтоло
гия и
самооборона
Занятие 1
Индивидуальн
ые
консультации
15.11
Разговорный
французский
язык

21.11
Конфликтоло
гия и
самооборона
Занятие 4
Индивидуальн
ые
консультации
22.11
Основы
медицинских
знаний
Занятия 17-18

28.11
Коммуникат
ивная
стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 5

Коммуникати
вная
стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 6
06.12
Основы
медицинских
знаний
Занятия 19-20

12.12

19.12

13.12
Индивидуальн
ые
консультации
Разговорный
французский
язык
14.12
Конфликтолог
ия и
самооборона
Занятие 10
Индивидуальн
ые
консультации

20.12
Конфликтол
огия и
самооборона
Занятие 13

вторник

01.11
Конфликто
логия и
самооборона
Занятие 17

08.11
Основы
медицинских
знаний
Занятия 13-14

среда

02.11
Конфликто
логия и
самооборона
Занятие 18
Индивидуал
ьные
консультац
ии
03.11
Основы
медицински
х знаний
Занятия 910

09.11
Конфликтоло
гия и
самооборона
Занятие 19

16.11
Конфликтоло
гия и
самооборона
Занятие 2

23.11
Основы
медицинских
знаний
Занятия 19-20

30.11
Конфликтоло
гия и
самооборона
Занятие 7
Индивидуальн
ые
консультации

07.12
Конфликтолог
ия и
самооборона
Занятие 9
Индивидуальн
ые
консультации

10.11
Конфликтоло
гия и
самооборона
Занятие 20
Индивидуальн
ые
консультации
11.11
Основы
медицинских
знаний
Занятия 15-16

17.11
Индивидуальн
ые
консультации
Клуб
итальянского
языка

24.11
Разговорный
французский
язык

01.12
Индивидуальн
ые
консультации

08.12
Коммуникати
вная
стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 7

18.11

25.11
Конфликтоло
гия и
самооборона
Занятие 5

02.12
Индивидуальн
ые
консультации

09.12
Индивидуальн
ые
консультации

03.12
Английский
язык для
бизнес-леди
Клуб
итальянского
языка

10.12
Индивидуальн
ые
консультации

17.12
Английский
язык для
бизнес-леди
Клуб
итальянского
языка

24.12
Конфликтол
огия и
самооборона
Занятие 15

04.12
Конфликтоло
гия и
самооборона
Занятие 8
Индивидуальн
ые
консультации

11.12
Разговорный
французский
язык
Клуб
итальянского
языка

18.12
Коммуникати
вная
стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 8

25.12

четверг

пятница

04.11
Основы
медицински
х знаний
Занятия 1112

Конфликтоло
гия и
самооборона
Занятие 3

суббота

05.11
Английский
язык для
бизнес-леди

12.11
Коммуникати
вная
стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 1

19.11
Английский
язык для
бизнес-леди
Клуб
итальянского
языка

воскресенье

06.11
Разговорный
французский
язык

13.11
Коммуникати
вная
стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 2

20.11
Коммуникати
вная
стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 3

Индивидуальн
ые
консультации
26.11
Конфликтоло
гия и
самооборона
Занятие 6
Клуб
итальянского
языка
27.11
Коммуникати
вная
стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 4
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29.11
Индивидуальн
ые
консультации

05.12

15.12
Конфликтолог
ия и
самооборона
Занятие 11
Индивидуальн
ые
консультации
16.12
Конфликтолог
ия и
самооборона
Занятие 12

21.12
Индивидуаль
ные
консультаци
и
Разговорный
французский
язык
22.12
Конфликтол
огия и
самооборона
Занятие 14

23.12
Индивидуаль
ные
консультаци
и
Клуб
итальянского
языка

Новогодний
корпоратив
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Здоровье
НЕВРОЗОПОДОБНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ
от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ

+7 904 601 70 95

Неврозоподобные состояния (неврозоподобные расстройства, псевдоневротические состояния) группа нервно-психических нарушений, внешне напоминающих неврозы (расстройства невротического
уровня реагирования), но не обусловленных психогенными воздействиями. Они занимают промежуточное
положение между органическими заболеваниями и неврозами, приближаясь к первым. В прошлом такие
состояния обозначались как "органоиды".
В основе Н. с. лежит легкая резидуальная церебральная патология (преимущественно
компенсированная, реже - субкомпенсированная) вследствие дородового дизонтогенеза или перенесенных
после рождения (чаще в раннем возрасте) заболеваний нервной системы травматической, инфекционной и
другой этиологии, а также соматическая патология - очаги хронической фокальной инфекции, заболевания
сердечно-сосудистой системы, легких, желудочно-кишечного тракта, аллергизация организма. При
клинических исследованиях нередко обнаруживают у таких больных неврологические микроорганические
нарушения и легкую дисфункцию глубинных структур мозга - гипоталамической области, ретикулярной
формации, лимбической системы. Придается также значение врожденной, в том числе наследственной
неполноценности определенных функциональных систем мозга, регулирующих психомоторную и
вегетативную деятельность организма.
Н. с. подразделяются на две группы: 1) процессуальные неврозоподобные расстройства при текущих
нервно-психических заболеваниях (шизофрения, эпилепсия, прогрессирующие органические заболевания
головного мозга); 2) непроцессуальные Н. с. при резидуально-органической патологии головного мозга и
при общесоматических заболеваниях. Детскому неврологу преимущественно приходится наблюдать вторую
группу Н.с, которая может проявляться в виде следующих синдромов: астенического
(псевдоневрастенического),
истероформного,
сенестопатически-ипохондрического,
фобического,
депрессивно-дистимического, моносимптоматического двигательного и сомато-вегетативного.
Клиническая картина. Астеническое (псевдоневрастеническое) состояние у детей нередко
проявляется гиперактивностью (синдром двигательной расторможенности). Истероформные и
сенестопатически-ипохондрические состояния встречаются относительно редко. Фобические расстройства
протекают в виде неврозоподобных страхов конкретного (например, страх смерти) или неопределенного
содержания, ночных страхов и ночных кошмаров; депрессивно-дистимических состояний (плохое
настроение, плаксивость, недовольство собой и окружающим при выраженных вегетативных
расстройствах). Периодически на этом фоне могут возникать аффекты агрессивности. У детей особенно
часто встречаются моносимптоматические двигательные и соматовегетативные расстройства в виде
неврозоподобных тиков, заикания, энуреза, энкопреза. В отличие от соответствующих форм системных
неврозов указанные моносимптомные Н. с. характеризуются стереотипностью клинических проявлений,
монотонностью течения, индифферентным отношением ребенка, особенно дошкольного и младшего
школьного возраста, к своему состоянию.
Н. с. необходимо дифференцировать от неврозов с аналогичными клиническими симптомами. При
этом существенным и главным являются отсутствие связи Н. с. с психотравмирующими конфликтными
ситуациями, длительность течения, меньшая эффективность психотерапевтических воздействий (хотя
последние при любом заболевании благотворно влияют на больного). Моносимптомные Н. с, например
тики, следует отличать от тиков органического происхождения. При последних отмечается четкая
причинно-следственная временная связь между перенесенным органическим поражением мозга и
возникновением данного гиперкинеза, что отсутствует при неврозоподобном тике. Однако во многих
случаях для окончательного решения вопроса о природе заболевания (органическое, психогенное,
неврозоподобное) требуются длительное наблюдение, подробное клиническое и параклиническое
обследование.
(по материалам сайта http://lor.inventech.ru/neurology/reference-0397.shtml).
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Психология
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ
от АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
npcpcn@gmail.com
Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время
происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с
предметным миром.
К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют
развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой
он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к
самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он
любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за
ограничений свободы. По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная
внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к
миру взрослых. В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его
обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую
действительность. На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться
наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий
ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». В 3-4 года преобладает
воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из
сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и
знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из
различных источников, смешение реального и сказочного. Фантастические образы,
возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него.
Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью.
Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было
непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено.
Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное
время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с
одной деятельности на другую.
В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное
состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок
дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому
дошкольнику присущ оптимизм.
В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников,
а затем косвенно контролироваться взрослыми.
Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при
ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать
карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные
умения.
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Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в
различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку
формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к
самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С
удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами.
В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметамизаместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и
игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и
картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.
Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи.
Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет.
Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем
непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению
старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность
самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он
жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а
сердце и ум открыты для добрых дел и поступков.

Образование
ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:
ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ
от СВЕТЛАНЫ БУРКОВОЙ
npcpcn@gmail.com, + 7 904 601 70 95
Историю английского языка многие филологи и лингвисты делят на три периода:
древнеанглийский, среднеанглийский и новоанглийский. Однако деление это достаточно условное,
потому что язык существовал у племен, населявших Британские острова, задолго до завоевания
Британии Цезарем или распространения на территории страны христианства.
Кельтская культура у истоков истории английского языка
Первые упоминания в древних летописях о жителях, населявших британские острова, относятся
к 800 году до н.э. В это время на остров переселяется племя индоевропейского народа - кельты. Те
племена, которые жили на островах до прихода кельтского народа не оставили никаких следов в
истории.
С 800 года до н.э. начинается эпоха британских кельтов и, соответственно, кельтского языка на
территории Британии. Многие лингвисты придерживаются того мнения, что слово ″Британия″
происходит от слова с кельтским корнем – brith "раскрашенный". В летописях можно найти
упоминание, что кельты действительно раскрашивали себе лица и тела, когда собирались на войну или
охоту. Есть в летописях упоминания и о том, что британские кельты уже в пору завоевания Британских
островом великим Цезарем обладали развитой культурой. В племенах процветал патриархат. Мужчины
имели по 8-10 жен. Дети воспитывались женщинами до определенного возраста, затем мальчики
переходили под опеку мужчин, которые учили их охотиться и владеть оружием.
Также в летописях упоминается о том, что британские кельты говорили на особом наречии.
А такие слова, как whiskey, plaid, slogan попали в английский язык намного позднее из кельтских
языков, которые были широко распространены в тот период: whiskey (ирл. uisce beathadh "живая вода"),
slogan (из шотландского sluagh-ghairm "боевой клич").
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Влияние Римской империи на развитие английского языка
Спустя столетие после завоевания британских островов Цезарем, в 44 году до н.э. Британские
острова посетил римский император Клавдий, после чего Британия стала считаться Римской
провинцией. В этот период наблюдается тесное общение кельтского народа и римлян, что, безусловно,
нашло отражение в языке.
Так, многие слова в современном английском языке имеют латинские корни. Например, слово
castra (с лат. ″лагерь″). Этот корень встречается во многих географических названиях современной
Британии - Lancaster, Manchester, Leicester.
Известны и такие распространенные слова, как street "улица" (от латинского выражения via strata
"мощеная дорога") и wall "стена"( от vallum "вал").
Есть много нарицательных имен существительных, заимствованных из латыни: wine "вино" – из
лат. vinum "вино"; pear "груша" – из лат. pirum "груша"; pepper "перец" – из лат. рiper.
Древнеанглийский период (450 – 1066 г) в истории английского языка
Непосредственными прародителями английского народа являются германские племена саксов,
ютов, англов и фризов, которые проникли на территорию Британии в 449 году. Так как по численности
эти племена намного превосходили кельтские, то постепенно англосаксонское наречие полностью
вытеснило кельтское наречие из употребления.
Благодаря англосаксонским племенам в английском языке появились многие названия
географических объектов, сохранившиеся до наших дней. Также такие слова, как butter, pound, cheese,
alum, silk, inch, сhalk, mile, mint – имеют общегерманские корни, заимствованные из латыни. Или слово
Saturday - расшифровывается как ″день Сатурна″- отца бога Юпитера в древнеримской мифологии.
В 597 году н.э. начинается всеобщая христианизация Британии. До этого племена англосаксов
являлись язычниками. Римская церковь направила на остров монаха Августина, который
дипломатическими путями постепенно начал обращение англосаксов в христианство. Деятельность
Августина и его последователей принесла ощутимые результаты: к началу 700 года н.э. значительная
часть населения Британских островов исповедовали христианство.
Такое тесное слияние культур нашло свое отражение и в языке. Появилось много слов, которые
были заимствованы именно в это время. Например, school "школа" – из лат. schola "школа", Bishop
"епископ" – из лат. Episcopus ″присматривающий″, mount "гора" – из лат. montis (род. пад.) "гора", pea
"горох" – из лат. pisum "горох", Priest "священник" – из лат. presbyter "пресвитер".
По приблизительным подсчетам языковедов в эту эпоху английский язык заимствовал из
латинского более 6 сотен слов, не считая производных от них. В основном это слова, относящиеся к
религии, церкви, а также к управлению государством.
К этому времени относится творчество Беды Достопочтенного (Beda Venerabilis), первого
английского историка и просветителя, который первым переводил Евангелие с латинского на
англосаксонский язык. Деятельность Беды Достопочтенного оказала значительное влияние на развитие
языка и является важной ступенью в истории английского языка.
Влияние скандинавской группы языков
В 878 году начинается завоевание англосаксонских земель датчанами. В течение многих лет
датчане жили на землях Британии, вступали в браки с представителями англосаксов. В результате в
английском языке появился ряд заимствований из скандинавских языков. Например, amiss "неладно",
anger "гнев", auk "гагарка", awe "благоговейный страх", axle "ось", aye "всегда".
Буквосочетание sk- или sc- в начале слова в современном английском также очень часто
показатель, что слово является скандинавским заимствованием. Например, sky "небо" (при исконно
английском heaven), skin "кожа" (при исконно английском hide "шкура"), skull "череп" (при исконно
английском shell "скорлупа; оболочка").
Среднеанглийский период (1066-1500) истории английского языка
Развитие английского языка в средние века
В середине XI века жители северной Франции завоевывают Британию. Королем становится
Вильгельм Завоеватель, по происхождению норманн. С этого времени в истории народа начинается
эпоха трех языков. Языком аристократии, судов стал французский, языком науки оставалась латынь, а
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простой люд продолжал говорить на англосаксонском. Именно смешение этих трех языков и дало
начало образованию современного английского языка.
Современный английский язык – смешанный
Языковеды трактуют современный английский язык, как смешанный. Это происходит из-за того,
что многие слова, при общем смысле не имеют общих корней. Сравним для примера ряд слов на
русском языке: голова – глава - главный. В английском тот же ряд представлен словами: head – chapter –
chief. Почему так произошло? Все объясняется именно смешением трех языков. Англосаксонские слова
обозначали конкретные предметы, отсюда слово head. С латинского – языка науки и образования
осталось слово chapter. От французского осталось слово, бывшее в обиходе знати, chief.
Такое же разграничение можно найти во многих смысловых рядах в английском языке.
Например, различаются слова, обозначающие название животного (слова германского происхождения)
и название мяса этого животного (эти слова произошли от старофранцузского). Так, ox — бык, cow —
корова, calf — телёнок, sheep — овца, pig — свинья; но beef — говядина, veal — телятина, mutton —
баранина, pork — свинина и т. д.
В этот период истории английского языка происходят изменения и в грамматическом строении.
Исчезают многие глагольные окончания. Имена прилагательные приобретают степени сравнения, в том
числе и супплетивные степени (с добавлением слов more, most). Значительные изменения претерпевает
и фонетика языка. К концу 1500 года в стране все большую популярность завоевывает лондонский
диалект, на котором начинают говорить 90% носителей языка.
Первые книги на английском языке
Первопечатником Британии считается Уильям Кэкстон (William Caxton), который в 1474 году
напечатал первую книгу на английском языке. Это был перевод произведения Рауля Лефевра ″Сборник
историй о Трое″. За свою жизнь Кэкстон напечатал более 100 книг, многие из которых были его
собственным переводом. Следует отметить, что благодаря его деятельности, многие английские слова
обрели, наконец, свою законченную форму.
Что касается грамматических правил, то Кэкстон зачастую изобретал собственные правила,
которые после публикации становились общедоступными и считались единственно верными.
Новоанглийский период (1500- наши дни) истории английского языка
Основоположником английского литературного языка по праву считают великого Уильяма
Шекспира (1564-1616). Ему приписывают происхождение множества идиоматических выражений,
которые используются и в современном английском. Кроме того, Шекспир изобрел много новых слов,
которые прижились в языке.
Например, слово swagger "чванливая походка; развязность" впервые в истории английского
языка встречается в пьесе Шекспира ″Сон в летнюю ночь″.
История английского языка в эпоху Просвещения
В 1712 году впервые в истории появился образ, олицетворяющий Великобританию и
национальный характер англичан. В этот год родился герой политических памфлетов Джона Абертнота
– Джон Булль. И до сих пор образ Булля является сатирическим изображением англичанина.
В 1795 году в свет выходит первый учебник ″Английская грамматика″ Линдлея Муррея (Lindley
Murray). Почти два столетия этот учебник является основополагающим в грамматике английского
языка. Все образованные люди изучали грамматику Муррея.
Современный английский язык
Современный язык на британских островах вовсе не является статичным. Язык живет, постоянно
появляются неологизмы, какие-то слова уходят в прошлое.
Однако самое главное отличие английского языка от многих европейских языков в том, что в
Великобритании нет статичных норм. Наоборот, в большом ходу именно различные диалекты и
наречия. Различаются не только произношение слов на фонетическом уровне, но есть также и
совершенно разные слова, обозначающие одно и то же понятие.
СМИ и члены правительства общаются на британском английском. Но самым популярным
считается американский английский.
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Существуют и австралийский английский, и канадский английский и много других диалектов.
На территории самой Великобритании в ходу несколько диалектов, на которых говорят жители той или
иной провинции.
Как видим, английский язык сохранил свои традиции ″смешения языков″ и в наши дни.
Популярности английского языка весьма способствовала колониальная политика
Великобритании, колонизация Австралии и Северной Америки.
После Второй Мировой войны возросло значение такой страны, как США, что также
способствовало популяризации английского языка.
В современном мире интернет сообщество, люди науки и культуры в основном общаются на
английском языке.
Точное количество людей, владеющих английским языком в наше время назвать затруднительно.
Результаты различных исследований разнятся на десятки процентов. Называются цифры и 600 млн. и
1,2 млрд.
Однозначно, английский язык является важнейшим средством коммуникации в современном
мире.
(По материалам сайта https://www.native-english.ru/articles/history)

Эзотерика, философия, практики
НЕ БЫВАЕТ НЕКРАСИВЫХ ЖЕНЩИН…
от ЕЛЕНЫ СЕМЕНОВОЙ
npcpcn@gmail.com, + 7 904 601 70 95
Не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки. Насчет второй половины высказывания не
знаю, а с первой полностью согласна.
Некрасивых женщин действительно не бывает. Есть женщины уставшие, забитые, печальные,
встревоженные, угрюмые, агрессивные. И все эти состояния отпечатаны на их лицах.
Все отрицательные эмоции и мысли разрушают наши тело, разум и душу, подтачивают изнутри,
и, конечно, не могут не сказываться на внешности. Привычка раздражаться, обижаться или
расстраиваться по каждому малейшему поводу не только делает нас не самыми приятными для
общения людьми, но и губит нашу природную красоту.
Давайте поэкспериментируем. Предлагаю выполнить следующее несложное упражнение.
Возьмем для примера такие эмоции, как страх, отчаяние, гнев, уныние, презрение.
Попробуйте искусственно вызвать у себя все эти чувства по очереди, вспомнив какой-нибудь
подходящий эпизод. Погрузитесь (только не слишком глубоко) в каждое состояние секунд на тридцать,
а потом сразу посмотрите на себя в зеркало. Побоялись немножко – полюбовались на себя,
поотчаивались – полюбовались и т.д.
Понравились Вам то, что Вы увидели в зеркале? Выражения лица будут отличаться друг от
друга, но всех объединять будет одно: они будут некрасивы. К тому же негативные переживания старят
нас не только в отдаленном будущем, но и сразу. У опускающихся углов рта образуются складки
скорби, носогубные складки углубляются, все лицо стареет, как бы стекает вниз. Если Вы сердитесь,
между бровями залегает глубокая вертикальная морщина, тонкая кожа под глазами и вокруг губ
сморщивается. Если Вы разочарованы и унылы, к вертикальной морщине на лбу добавляются
множественные горизонтальные, а носогубные складки плавно переходят в брыли (как у Ангелы
Меркель). Чем чаще Вы испытываете эти эмоции, тем быстрее морщины и складки становятся явными.
Под действием силы тяжести лица с возрастом и так опускаются, это естественный процесс. Но зачем
же его ускорять?
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Теперь продолжим эксперимент. Вызовете в себе по очереди ощущения радости, умиротворения,
благодарности. Посмотрите на свое отражение. Разве не стали Вы красивее, моложе и привлекательней?
Разве Вам не хочется оставаться такой как можно дольше?
Перед выходом из дома каждая женщина смотрится в зеркало. Ей нужно убедиться, что
прическа, макияж и одежда в порядке. Выражению лица обычно не придают особого значения, потому
что каждая из нас, подходя к зеркалу, надевает свое «специальное лицо». Это то выражение лица и тот
ракурс, при которых мы нравимся себе больше всего. Но как часто, уже через несколько минут, под
влиянием негативных мыслей мы это лицо теряем и идем по улице, распугивая встречных своим
свирепым видом. Многие женщины бывают буквально потрясены своим отражением, когда видят его
неожиданно, например, в какой-нибудь витрине. Одна знакомая рассказала, как случайно увидела себя в
магазинном зеркале. Она сначала себя вообще совсем не узнала и подумала о себе, как о другом
человеке: «Ну, надо же с такой рожей-то ходить. Как будто ей все должны». В следующий миг, поняв,
что смотрит на свое отражение, она, конечно, рассмеялась, а потом расстроилась: «Боже, неужели это
я? Неужели эта злобная фурия, с поджатым ртом и сощуренными глазками это я? Я? Такая добрая,
милая и заботливая?»
Я сама несколько раз неожиданно сталкивалась со «своим настоящим лицом». Надо заметить,
увиденное не сильно меня обрадовало. Но выводы я сделала. Что толку, крутясь дома перед зеркалом,
выбирать выгодный ракурс, если на улице уже через час ты успела разозлиться, обидеться и еще два
раза разозлиться, и все это оставило отвратительные следы на твоем так искусно накрашенном лице?
Постепенно я стала все тщательнее отслеживать свои отрицательные эмоции и мысли, как только они
появлялись. Перестала увязать в них, а начала разбираться в их причинах и сознательно менять на
более положительные. Да, сначала это было трудно, а потом вошло в привычку. Теперь в прошлом
остались у меня двадцать лет жизни, в которой обида сменялась разочарованием, уныние депрессией и
т.п. Поэтому я могу смело утверждать: поменять привычные чувства и образ мыслей можно,
оптимисткой стать можно! Нужно только захотеть и начать над собой работать.
Мы слишком часто идем на поводу у негативных мыслей и эмоций, бездумно реагируем на
малейший неприятный стимул. Дочь не позвонила – обиделась, сосед ночью вечеринку устроил –
разозлилась, «Хатико» посмотрела – расстроилась. И кому от этого стало лучше? Можно разобидеться
на дочь и при каждом удобном и неудобном случае ей это демонстрировать – у нее вообще звонить
охота отпадет. Можно развязать многолетнюю войну с соседом – он все будет делать тебе назло.
Можно после «Хатико» еще и «Белого Бима Черное Ухо» посмотреть – чтобы в больницу с сердечным
приступом забрали. Альтернатива: потушить искру, пока не разгорелось пламя. Дочке в шутливой
форме высказать свои пожелания (она и звонить будет чаще и с бОльшим удовольствием), за соседа
порадоваться и вставить в свои уши беруши (он на следующий день извинится), а раздирающие душу
фильмы вообще не смотреть.
Без эмоций, конечно, жить нельзя. Эмоции для нас очень важны и выполняют много разных
функций.
Например, коммуникативная функция: мое выражение лица дает представление окружающим о
моем внутреннем состоянии. Если моя любимая эмоция – гнев – уже приклеилась к моему лицу, кто
захочет вступать со мной в эту самую коммуникацию? И наоборот: доброжелательное выражение лица
действует гораздо эффективнее разрекламированных духов с феромонами.
Сигнальная функция: эмоции указывают нам, насколько удовлетворены наши потребности. Если
у меня омерзительное настроение, значит, какие-то мои потребности незаслуженно забыты. Но, может
быть стоит разобраться в этом и начать предпринимать шаги к исправлению ситуации, а не
погружаться в депрессию или срывать зло на близких?
Защитная функция: благодаря эмоциям мы моментально реагируем на внезапную угрозу и
готовы ее отразить. Действительно, страх не позволит мне войти в темную подворотню, в которой
маячат подозрительные фигуры. Но зачем же я потом постоянно прокручиваю в своей голове эту
картину и неделю спустя все еще сжимаюсь и зажмуриваюсь при воспоминании об этом неприятном, но
оставшемся в прошлом инциденте?
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Эмоции действуют на восприятие, внимание, память и мышление. Например, если Вы на
протяжении некоторого времени испытываете чувство зависти, то память будет Вам услужливо
преподносить воспоминания о людях, более успешных, умных, красивых (и так до бесконечности), чем
Вы. Вы начнете обращать внимание на то, что сосед опять купил новую дорогую машину (ворует,
наверное), а Ваша бывшая одноклассница выглядит гораздо моложе Вас (определенно пластику
сделала). Как хвастовство и попытку Вас унизить, воспримите рассказ Вашей подруги о путешествии в
Италию (подумаешь, какая крутая стала). Ваши мысли будут вертеться вокруг людей и вещей,
поддерживающих Вашу зависть. Возникнет порочный круг: Вы испытываете эмоцию (зависть),
думаете о вызывающих эту эмоцию предметах, тем самым эмоцию усиливая и закрепляя, вследствие
чего еще больше уделяете внимание тому, что зависть может вызвать. Вырваться из этого
заколдованного круга должны помочь, во-первых, осознание своей эмоции и ее негативного на Вас
воздействия и, во-вторых, сознательное, если хотите, насильственное замещение ее на более
положительную. Если из зависти не получается перепрыгнуть сразу к любви ко всему человечеству, то
перейдите хотя бы к равнодушию. Вспомните, что у Вас в жизни много всего хорошего, а у них, у
противных, тоже полно своих проблем. Ну и уж простите им их счастье.
Ваши эмоции – это не только Ваше дело.
Если Вы подавлены, раздражены или агрессивны, Вы загрязняете этим негативом всех вокруг, он
распространяется подобно вирусу. Но ведь Вы же не заражаете умышленно своих близких гриппом,
когда болеете? А бывают эмоции пострашнее гриппа.
Справедливо и обратное. Чем больше в нашей жизни любви радости, благодарности, оптимизма,
тем лучше и для нас и для окружающих. Ведь когда мы счастливы, мы щедры и делимся радостью и с
теми, кто рядом. И вот уже муж спешит с работы домой, а не задерживается на работе. И дети
изъявляют желание вместе киношку посмотреть, а не разбегаются от Вас, как ошпаренные.
Совсем отказаться от негативных эмоций, конечно, невозможно, да и не нужно. Они, как и все
остальное, даны нам не зря. Каждый из нас в своей жизни сталкивается с горем. Хотим мы этого или
нет, но это неотъемлемая часть жизни. И гнев может быть праведным, и слезы очищающими. Иногда
вполне уместно и испугаться, и огорчиться, и забеспокоиться. Но зачем же делать это постоянно и без
всякого мало-мальски серьезного повода? И стоит ли застревать в негативе дольше, чем нужно? Заяц,
думаю, очень испугался, когда учуял лису. Но, убежав от опасности, он лису месяц не ненавидел, себя
год в трусости не обвинял и в депрессии потом всю жизнь не проводил. Нет, заяц отряхнулся и
попрыгал по своим делам. Потому что, если после каждой встречи с лисой, он будет испытывать такую
бурю чувств, то надолго его не хватит. Мы, конечно, устроены посложнее, чем этот заяц, но инстинкт
самосохранения у нас ведь тоже есть. Давайте самосохранимся от лишних и бесполезных переживаний
и их пережевываний. Ведь это вредит не только нашему физическому и психическому здоровью, но и
нашей красоте.
Да, конечно, есть ботокс, мезотерапия, золотые нити, пластическая хирургия и т.д. Но не у всех
есть на это деньги, желание и здоровье. И наивны те женщины, которые думают, что можно весь год
плевать на свое эмоциональное состояние, запивать обиды вином и закуривать беспокойство
сигаретами, а потом придти перед своим днем рождения к косметологу, сделать «чудо-маску» или
другую «чудо»-процедуру и мгновенно стать молодой и сногсшибательно красивой. Не получится!
Посмотрите на лица встречающихся вам женщин постарше. Очень часто можно с первого
взгляда угадать: вот эта все время злится, вот эта боится, а вот эта чувствует себя несчастной. Чем
старше мы становимся, тем глубже наши привычные чувства и мысли впечатываются в наши лица. Мне
кажется, именно поэтому многие красавицы в молодости превращаются в монстров к старости. А
результаты неуемного пристрастия к пластической хирургии порой ужасают или просто смешат. И
наоборот. Посмотрите, например, на великолепных Галину Волчек и Инну Чурикову. В молодости они
не обладали особенной красотой, но теперь на них смотреть одно удовольствие. Не знакома с ними
лично, но читала, что они прекрасные, добрые и любящие женщины. С годами наружу выходит то, что
было спрятано внутри.
Поэтому давайте следить не только за чистотой своих тел, ногтей, волос и одежд, но и за
чистотой своих чувств и мыслей. И тогда довольно скоро положительные изменения, произошедшие в
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нашей душе, станут заметны на наших лицах. И в помощь предлагаю позаниматься тонопластикой, о
которой вы можете почитать в прекрасной книге Владимира Леви «Ступени к себе». А еще в интернете
можно найти отличный курс упражнений для лица «Фейслифтинг» от Галины Дубининой.
Российские женщины самые красивые в мире, независимо от наличия и количества водки!
Давайте будем такими и дальше, несмотря ни на какие стрессы, заботы и санкции!
Думайте о хорошем! Молодейте и хорошейте!

История женщины
САПФО
от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ
npcpcn@gmail.com
Сапфо,
«десятая
муза»,
«прекрасная»,
«божественная», «лесбосский соловей», как
называли ее древние, пользуется еще большей
славой, чем её соотечественник и современник
Алкей. Она известна всем, как величайшая
поэтесса не только древности, но и всех
времен. Так велико её значение в античной
поэзии! Географ Страбон, говоря о Лecбосе и
знаменитостях этого острова, замечает:
«Одновременно с Питтаком и Алкеем
процветала Сапфо, чудное создание; за все
время жизни человечества, о которой
сохранилось у нас воспоминание, мы не знаем
ни одной женщины, которая хотя бы отчасти
сравнялась с нею в поэзии». Эпиграмматисты
позднейшего времени превозносят ее до
небес. В одной эпиграмме Антипатра она
сравнивается с Гомером.
Сапфо жила около 600 г. до Р. X. Она
родилась
в Митилене или,
по
другим
сведениям, в небольшом лесбосском городке
Эресе, но жила большею частью в Митилене и
принадлежала к богатому аристократическому
Сапфо. Фреска из Помпей
роду.
Отца её звали Скамандронимом (или, короче, Скамоном или Скамосом), мать – Клеидой (по-эолийски–
Клаида). Она жила среди богатства и роскоши и была выдана замуж за одного очень богатого человека,
Керкила, или Керкола, из Андроса. От этого брака у неё была дочь, названная в честь бабушки
Клаидою, которую она нежно любила. Она говорит об этой дочери:
«Есть у меня прекрасный ребенок, цветущий, как роза,
Детской своей красотой, – бесценная дочка Клаида;
И не отдам я её и за Лесбос прекрасный, и даже
Если бы Лидию всю за неё предлагали, её не отдам я».
У Сапфо было три брата – Ларих, Харакс и Эвригий. Прекрасный юноша Ларих, о котором сестра часто
с гордостью вспоминает в своих стихотворениях, занимал должность кравчего в митиленском пританее
– должность почетную, на которую имели право только знатнейшие аристократы.
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Другой брат, Харакс, был купец; между прочим, он доставлял лесбосское вино в торговый египетский
город Навкратис. Здесь он познакомился с гетерой Дорихой, которая славилась своей красотой и
которую её поклонники прозвали Родопис (Розовый цвет). Геродот (II, 134) рассказывает о ней, что она
была родом фракиянка, рабыня некоего Ядмона ва острове Самосе, у которого в то же время был в
числе рабов баснописец Эзоп. Самосец Ксанф привез ее в Навкратис, чтобы продавать ее за деньги.
Харакс выкупил ее и стал с ней жить; но эта корыстолюбивая и бесчестная женщина стоила ему очень
дорого. Когда он возвратился в Митилену, сестра его Сапфо в одном из своих стихотворений порядком
побранила его за легкомыслие.
Около 595 г. Сапфо бежала с Лесбоса и отправилась в Сицилию. Это было в то время, когда Алкей и
митиленские аристократы были изгнаны народной партией, и мы должны предположить, что Сапфо,
богатая, знатная и влиятельная женщина, разделила судьбу своей партии. Она возвратилась в
Митилену, вероятно, уже в правление Питтака (590–580) и прожила здесь до начала 570-х годов. По
показанию Геродота, Родопис жила в Навкратисе при царе Амазисе, который вступил на египетский
престол в 570 г.; а Сапфо жила еще в Митилене в то время, когда Харакс возвратился туда из Египта.
Могила Сапфо находилась, по словам одной эпиграммы, на эолийской земле, т. е. на острове Лесбосе.
Было бы очень интересно проследить отношения Сапфо к Алкею. По-видимому, оба они, принадлежа к
одной и той же партии, были довольно близки между собою. Алкей очень высоко ценил Сапфо и был к
ней расположен, как видно из отрывков одного посвященного ей стихотворения, в котором он называет
ее «пышноволосою, величественною, приятно улыбающеюся» и намекает ей на свою любовь: «Сказал
бы я, да мне стыдно». Сапфо отвечала на это: «Если бы то, чего ты желаешь, было хорошо, если бы то,
что ты хочешь сказать, было не позорно, то стыд не смутил бы тебя и ты свободно высказал бы все свои
желания».

Сапфо и Алкей. Картина Л. Альма-Тадема, 1881
О внешности Сапфо мы имеем только одно известие, что она была «небольшого роста и
черноволосая». Платон и другие называют ее «прекрасною»; но это относится не к ней самой, а к её
стихотворениям. Впрочем, судя по словам Алкея, мы можем предположить, что она была красива.
Верно только то, что она была женщина благородная, целомудренная и умная.
Стихи Сапфо
Все стихи Сапфо – религиозные гимны, эпиталамы, эротические песни и т. п., были разделены
александрийскими грамматиками, по размеру стиха, на 9 книг, так что Сапфо, по словам одной
эпиграммы, от каждой музы получила по книге.
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До нас дошли только две полные оды и несколько небольших отрывков; но и эти незначительные
остатки стихов Сапфо свидетельствуют о тех дарованиях, которые приписывались ей древними, – о
глубине и искренности чувства, о нежности и грации, с которою она весьма откровенно и наивно
высказывала чувства сильно взволнованного сердца, о прекрасном, благозвучном языке, о прелести
стихотворного размера. Любимый её размер – строфа, названная по её имени сапфической, следующим
образом характеризуется в статье германского ученого Кёхли: «Вы как будто видите здесь сильное
чувство горячей любви, вырывающееся из наболевшей груди и затем снова обращающееся в тихую,
глубокую скорбь. Это,так сказать, волны любви, которые поднимаются и опускаются в своем тоскливом
движении, между тем как алкеевская строфа увлекает нас, подобно буре, то в бой за родину, то в
веселый пир».
О предметах политических, играющих такую важную роль в поэзии Алкея, муза Сапфо ничего не знает;
темы стихов Сапфо – жизнь женщины в различных её проявлениях. На Лесбосе, как и вообще у
эолийцев, а также и у дорян, женщина пользовалась гораздо большею свободою, чем у ионян и афинян,
и потому женщины нередко наравне с мужчинами занимались, при богослужении или для собственного
удовольствия, изящными искусствами, музыкой, пением, пляской. В богатом доме Сапфо собирался
кружок молодых девушек, которых она обучала изящным искусствам. Эти занятия состояли прежде
всего в преподавании правил хорового пения для праздников, свадебных пиров и т. п.; но в то же время
Сапфо учила своих подруг и правилам стихосложения и помогала наиболее даровитым развивать в себе
поэтический талант. Древние сравнивали эти отношения Сапфо к подругам с отношениями Сократа к
своим ученикам, так как и она, подобно афинскому мудрецу, вела своих подруг к прекрасному и
совершенному. В одной эпиграмме Сапфо представлена начальницею хора, которая ведет хоровод
своих подруг в знаменитом храме Геры в Митилене.
В храм волоокой богини Геры толпою идите,
Девы лесбосские, там пляску начните свою;
В честь богини составьте вы хор, и стройная Сапфо
Вас поведет под звуки лиры своей золотой.
Весело кружитесь вы, руками в такт ударяя,
И как богиня, она песни свои вам поет.
Сама Сапфо в одном из стихов говорит о такой пляске, которую, конечно, она сама устроила:
Так, составляя стройный хоровод,
Вкруг алтаря критянки танцевали,
Скользя ногою легкой по траве.
Дом её посвящен музам, и в нем живет светлая радость, красота, любезность и нравственность:
В доме моем, посвященном музам,
Злая печаль не смеет явиться: Здесь ей не место.
Лучшее наслаждение доставляет ей веселое общество на праздничном пиру:
...Явись, о, Киприда,
И сама разлей на пиру веселом
Нектар дорогой в золотые кубки,
Мать наслаждений, –
так восклицает Сапфо в своем кругу, «из которого ветер далеко уносит скорбь и заботу»; она призывает
к себе «милых Харит и муз, прекрасноволосых дочерей Зевса». Она поет свои песни «на радость своим
девушкам».
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Как женщина, она любит роскошь и внешний блеск; она радуется при виде «пурпуровых платков,
присланных из Фокеи», называя их «чудным даром слизняка», наряжается в разноцветные платья,
тщательно заплетает свои волосы и говорит своим подругам, чтобы и они одевались красивее, надевая
на ноги «башмаки из пестрой кожи, прекрасной работы лидийцев», а на шею – «на нежную шею
душистую гирлянду цветов». Сами боги любят тех, кто украшается цветами; поэтому девушки во время
жертвоприношения должны быть в венках:
Венком охвати, Дика моя, волны кудрей прекрасных.
Нарви для венка нежной рукой свежих укропа веток.
Где много цветов, тешится там сердце богов блаженных,
От тех же они, кто без венка, прочь отвращают взоры.
Но добродетель и красота души стоят выше приятной наружности, богатства и внешней
привлекательности:
Красивое нас привлекает только
Своею внешностью; но кто душой велик,
Тот истинно прекрасен.
Без добродетели богатство бесполезно,
Но вместе с ней оно ведет к блаженству.
Поэтому Сапфо старается внушить своим ученицам, «которым она всегда останется верна», стремление
к добродетели и направить их дарования не к одной только красоте, но и к добру. И она гордится этим
высоким призванием и своим талантом, который дал ей возможность поступать таким образом: «Музы
почтили меня, одарив меня своим искусством». – «Многие, я думаю, вспомнят обо мне в отдаленном
будущем». В этом гордом сознании своего достоинства она говорит, обращаясь к одной женщине,
которая не развила своих дарований при помощи муз: «Когда смерть похитит тебя, ты обратишься в
прах, и никто не вспомнит о тебе впоследствии, так как ты не знала Пиерид (муз); и в обитель Аида ты
сойдешь бесследно, обратившись в бледную тень».
Любовь была силой, которая особенно сильно наполняла своим огнем сердце и стихи Сапфо. «Эрот,
восклицает она, снова сильно потрясает мое сердце, как буря, ломающая дубы в лесу».
В другом своем стихотворении она говорит о сильном, всепокоряющем божестве:
Смотри: несется с неба бог любви,
В пурпурную одежду облаченный.
В стихах Сапфо, как говорит Филоксен, видно такое пылкое чувство, как будто бы её слова смешаны с
огнем; при этом она отличается удивительною искренностью и правдивостью, но несмотря на всю свою
откровенность, она всегда целомудренна: в её стихотворениях нет ни одного слова, которое могло бы
оскорбить девическую стыдливость. Именно в этом-то сознании своей невинности и в убеждении, что
никто не станет давать превратного толкования её чистым и естественным чувствам, она высказывается
открыто, ничем не стесняясь. В стихах Сапфо нет и следа любви к мужчине, хотя она и обращается к
красивому юноше, с удовольствием смотря на него: «Стань здесь мой друг, и дай взглянуть на чудные
глаза твои». Человеку, просившему руки её, она отказывает по-дружески, но решительно: «Я охотно
назову тебя своим другом, но в жены себе поищи молодую девушку; я же не могу быть твоей женой,
потому что я старше тебя».
Лесбийская любовь Сапфо
Напротив, в отношениях её к подругам (Гиринно, Аттис, Анактория и др.) видна такая сильная, почти
чувственная любовь, такая страсть и нежность, которые невольно вызывают удивление; нами, жителям
севера, кажется непонятным эта страсть, возбужденная в пылкой душе лесбиянки женской красотой.
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О лесбийской любви Сапфо к Аттис, которая, по-видимому, была для неё особенно дорога, мы можем
составить себе понятие по отрывкам её песен. Еще ребенком Аттис останавливала на себе внимание
Сапфо, но «в ту пору она казалась ей только ребенком, лишенным прелести». Когда же Аттис выросла и
развилась, Сапфо страстно полюбила ее и стала умолять Афродиту, чтобы она поселила в сердце
девушки взаимное чувство:
Дай мне, богиня, из пены рожденная,
Это блаженство изведать».
Обращаясь к Аттис, она говорит ей:
Как к матери дитя, так я к тебе бегу.
Аттис также полюбила Сапфо по-лесбийски и долго жила с нею вместе, но затем изменила ей, полюбив
Андромеду. Сапфо, жалуясь на это, говорит: «Ах, я давно всем сердцем любила тебя, Аттис, а ты меня
забыла».
По-видимому, Сапфо сама хотела забыть неверную, но не могла. Мучась тоскою, она восклицает:
«Что мне делать? воля отказывается служить мне; кому я делала добро, те всего сильнее оскорбляют
меня; но я не могу сердиться долго, я добродушна и кротка».
Её любовь пробуждается с новой силой:
Жестокий бог меня терзает снова...
А ты – ты обо мне не вспоминаешь,
Не любишь ты меня, и к Андромеде
Бежишь ты...
Но эта Андромеда – грубая, неразвитая женщина: «Как может эта грубая и простая женщина прельстить
твой ум и оковать твое сердце? Ведь она не умеет даже грациозно распустить складки своей одежды»,
говорит Сапфо. Андромеда разлучила Аттис и Сапфо, и потому Сапфо ненавидит ее; узнав, что с нею
случилось что-то недоброе, она радостно восклицает: «Наконец-то постигла ее справедливая кара!»
«Гимн Афродите» Сапфо
К этой же любви относится, по всей вероятности, следующий, дошедший до нас вполне, гимн к
Афродите, в которой Сапфо умоляет богиню помочь ей, – ода, отличающаяся удивительной глубиной и
нежностью чувства:
Пестрым троном славная Афродита,
Зевса дочь, искусная в хитрых ковах!
Я молю тебя – не круши мне горем
Сердца, благая!
Но приди ко мне, как и раньше, часто
Откликалась ты на мой зов далекий
И, дворец покинув отца, всходила
На колесницу
Золотую. Мчала тебя от неба
Над землей воробушков милых стая;
Трепетали быстрые крылья птичек
В далях эфира.
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И, представ с улыбкой на вечном лике,
Ты меня, блаженная, вопрошала –
«В чем моя печаль, и зачем богиню
Я призываю,
И чего хочу для души смятенной.
В ком должна Пейто, укажи, любовью
Дух к тебе зажечь? Пренебрег тобою
Кто, моя Сапфо?
Прочь бежит? – Начнет за тобой гоняться.
Не берет даров? – Поспешит с дарами.
Нет любви к тебе? – И любовью вспыхнет,
Хочет не хочет».
О, приди ж ко мне и теперь! От горькой
Скорби дух избавь и, чего так страстно
Я хочу, сверши и союзницей верной
Будь мне, богиня!
Другая дошедшая до нас ода Сапфо могла бы, по мнению Кёхли, называться «Прощание», так как она
посвящена молодой подруге, которая оставляет дом Сапфо и выходит замуж. «В этой оде, говорит он,
Сапфо, без сомнения, желает одной из своих подруг счастья в браке с любимым человеком. Пламенная
страстность этой песни вполне оправдывает наш взгляд на поэтессу; конечно, она не похожа на
обычные поздравительные стихотворения»:
Богу равным кажется мне по счастью
Человек, который так близко-близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос
И прелестный смех. У меня при этом
Перестало сразу бы сердце биться:
Лишь тебя увижу - уж я не в силах
Вымолвить слова.
Но немеет тотчас язык, под кожей
Быстро легкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же –
Звон непрерывный.
Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становятся травы, и вот-вот как будто
С жизнью прощусь я,
Но терпи, терпи: чересчур далёко
Все зашло...
Лонгин в своей книге «О высоком» приводит эту оду в пример возвышенного, которое является в
сопоставлении главных моментов песни. «Не удивительно ли, – говорит он, – как Сапфо изображает
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здесь душу, тело, уши, язык, глаза и лицо – предметы столь различные, в одной картине; как она под
влиянием противоположных чувств холодеет и пылает, теряет рассудок и снова приходит в себя,
дрожит, близка к смерти. Так что здесь проявляется не одна какая-либо страсть, а взаимодействие
страстей».
Легенда о Сапфо и Фаоне
В позднейшее время некоторые писатели стали рассказывать, что Сапфо была страстно влюблена в
одного прекрасного юношу, Фаона, и желая избавиться от этой страсти, бросилась с Левкадской скалы
в море. Этот Фаон, по преданию, был перевозчик и за деньги возил, кому было нужно, с Лесбоса (ила
Хиоса) на противоположный малоазиатский берег. Однажды к нему пришла под видом старухи богиня
Афродита и просила перевезти ее. Он исполнил это, не требуя платы, и за то она подарила ему
алебастровую баночку с мазью, которая сделала его прекраснейшим из смертных. Все женщины стали
влюбляться в него, как безумные, так что он едва мог избавляться от них. Сапфо, которая у позднейших
писателей представляется необузданной женщиной, разгоряченной страстями, говорят, сильно любила
Фаона и долго жила с ним, но он, наскучив этим, оставил ее. Тогда она с отчаяния бросилась с
Левкадской скалы в море, чтобы покончить свои страдания.
Левкадская скала – мыс, круто выдающийся в Ионическое море на острове Левкаде. Здесь находился
храм левкадского Аполлона, и жители острова в известное время сбрасывали со скалы преступников,
как очистительную жертву этому божеству. Но в более гуманное время этот обычай был несколько
смягчен: к человеку, представлявшему собою жертву, на которую возлагались грехи всего народа,
привязывали перья и птиц и принимали его в море в лодку, чтобы затем увезти его за пределы страны.
Таким образом, этот обычай имел целью очистить народ и примирить его с божеством. Аполлон, бог
чистоты и непорочности, давал людям средство избавиться от грехов, освобождал душу от терзающих
ее страстей и возвращал ей спокойствие совести и ясность мысли. Тот, кто терзался чрезмерно сильной
любовью, мог искать здесь спасения и помощи. Вследствие этого левкадский обычай подал повод к
верованию, что прыжок со скалы в море избавляет всех мучимых любовью от этой страсти и
возвращает им спокойствие. Основателем левкадского культа считался мифический Кефал, супруг
Прокриды, который первым бросился в море из любви к Птереладе. Древние называли многих других,
которые также бросалась со скалы, чтобы излечиться от своей страсти или в отчаянии найти себе
смерть. В этом смысле «левкадский прыжок» обратился в пословицу. Так, например, Анакреон, в одном
из своих стихотворений, восклицает: «Опьяненный любовью, я брошусь в темное море с Левкадской
скалы».
Это же предание было применено и к Сапфо, стихотворения которой проникнуты пылкой страстью, и
про нее стали рассказывать, что она бросилась с Левкадской скалы от любви к Фаону, В одном отрывке
из комедии Менандра (род. 342 до Р. X.) мы находим впервые намек на это предание. Там говорится:
«Предание говорит, что Сапфо, воспылав страстью к гордому Фаону, в отчаянии бросилась в море с
крутой скалы».
Но в отрывках стихотворений Сапфо нигде не упоминается о Фаоне, и древнейшие писатели, как,
например, Геродот, говоря о Сапфо, нигде не упоминают об этих отношениях и о левкадской скале. Да
и сам Фаон в вышеприведенном рассказе является личностью совершенно мифическою, сказочным
героем, который едва ли мог жить во времена Сапфо. По-видимому, Фаон, как это часто бывает в
мифологии, заменил собою в этом рассказе какое-нибудь божество древнейшего мифа. Кок (в своей
книге «Alkäos und Sappho», Берлин 1862) старается доказать, что это было первоначально прекрасное
светлое солнечное божество. Мы можем с уверенностью предположить, что вся история о любви Сапфо
к Фаону и о том, что она бросилась с Левкадской скалы, составляет чистый вымысел.
Виновники дурной славы Сапфо
Виновниками этого вымысла и дурной славы Сапфо, как женщины необузданно страстной, были
аттические комики. Им ничего не стоило представлять в карикатурном виде лучших своих сограждан,
например, Перикла и Сократа; следовательно, они нисколько не поцеремонились и с великою Сапфо и
осмеяли ее.
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В Афинах женщины менее чем где-либо пользовались свободою и принимали участие в общественной
жизни; женщин ученых и женщин-поэтов среди афинских гражданок не было. Поэтому афиняне и не
понимали значения Сапфо для умственного развития своего народа, не понимали той откровенности и
страстности, с которою она высказывала в своих стихах чувства своего сердца, При общей всем
афинянам наклонности унижать и осмеивать другие национальности, комики естественно могли
представить лесбосскую поэтессу в карикатуре, как женщину разнузданную, не знающую никаких
приличий, и стали рассказывать о ней на сцене разные неприличные истории. Как мало внимания
обращалось при этом на историческую верность – это видно из того, что в подобных рассказах, кроме
Фаона, любовниками Сапфо являются Архилох, Гиппонакт, Анакреон, из которых первый жил около
700 г., а два последние – около 540 г. до Р. X. Тогдашняя публика, конечно, имела возможность
отличить в этих повествованиях ложь от правды; но позднейшие писатели, незнакомые с приемами
критики, принимали подобные вымыслы за чистую монету, и таким образом вышло, что Сапфо –
«великая», «чистая» Сапфо – приобрела в позднейшем потомстве дурную славу. И этот позор покрывал
её имя до тех пор, пока в 1816 году один германский ученый, Ф. Г. Велькер, не восстановил её честь в
сочинении: «Сапфо, оправданная от господствующего предрассудка».
Впрочем, современники Сапфо и лучшие представители эллинского народа всех веков всегда высоко
уважали ее. Митиленцы украшали свои монеты именем и изображением своей великой согражданки;
она повсюду считалась первой поэтессой, никем не побеждённой певицей любви. Когда племянник
старика Солона спел ему однажды песню Сапфо, Солон сказал, что хочет познакомиться с её
произведениями прежде, чем умереть. В одной эпиграмме неизвестного автора говорится, что слава
Сапфо никогда не умрет:
Неувядающей славой судьба тебя одарила,
Сапфо, в тот день, когда ты появилась на свет!
Мы посвятили тебе венок из бессмертного плюща,
И благосклонно Зевес принял ту жертву от нас.
Смертные вечно тебя будут помнить, и в мире подлунном
Времени злая рука имя твое пощадит.
(по материалам сайта http://rushist.com/index.php/greece-rome/1529-sapfo)

Интеллектуальное задание
ТРИ МЕСЯЦА (выбор месяцев по желанию) 10% СКИДКИ НА ВСЕ УСЛУГИ
НПЦ и КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС:
Кто тяжелее переносит неприятности мужчины или женщины и почему так
происходит?
Ответ присылать до 1 декабря по электронной почте npcpcn@gmail.com

Юмор женский и про женщин
***
Девушка врезалась в припаркованную машину. Она выскакивает из своего "Ягуара" и кричит:
- Будьте осторожнее! Это уже пятая машина, в которую я сегодня врезаюсь!
***
Две женщины едут в машине. Одна говорит другой:
- Не могла бы ты ехать помедленнее, у меня все мелькает перед глазами.
- А ты сделай также, как и я - закрой глаза!
***
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Если жена начинает скрипеть и визжать, вы не сможете заменить ей масло или тормозные колодки!
***
Встречаются два друга. Один говорит:
- Ну все, я потерял машину!
- Почему? В аварию попал?
- Да нет, жена получила права!
***
Фраза, которую обычно говорят женщинам, которые не едут на зеленый сигнал светофора:
- Зеленее не будет!
(я это тоже слышала от своего инструктора в автошколе).
***
Женщина за рулем все-равно, что обезьяна с гранатой: никогда не знаешь, куда она ее кинет!
***
Девушка сдавала экзамен по вождению. Приходит домой вся в синяках. Отец спрашивает:
- Ну, как успехи?
- На первом же повороте врезалась в грузовик.
- Выходит, ты провалила экзамен?
- Не знаю, инструктор погиб!
***
- Что это за татуировка у тебя ниже спины: 58-17?
- Это не татуировка. Это жена нажала на газ, когда я открывал гараж!
***
Извините, это звонят из мастерской по ремонту автомашин. Приехала ваша жена, чтобы отремонтировать машину, но мы не
знаем, кто будет...
- Я заплачу за ремонт!
- В этом мы не сомневаемся. А кто заплатит за ремонт мастерской?!
***
Жена говорит мужу:
- Сказать тебе, что случилось с нашей машиной? Или ты предпочитаешь прочесть об этом в завтрашней газете?
***
- Моя жена за рулем - как молния!
- Она так быстро ездит?
- Нет, постоянно попадает в деревья!
***
Девушка наехала на пешехода. Он говорит:
- Будьте внимательнее, вы и вчера меня сбили!
- Извините, я вас не узнала...
***
-Этот пешеход - самоубийца! - говорит жена мужу, - Он уже полчаса бежит перед нашей машиной...
- А ты съезжай с тротуара на дорогу!
***
Жена мужу:
- Посмотри, я припарковалась не слишком далеко от обочины?
- От правой или левой?
***
Почему 95% аварий совершают пьяные водители?
- В таком состоянии они сажают за руль своих жен!
***
Разговаривают два мужика, у которых жены учатся вождению.
- Моя жена обалдела! Она хватает меня ночью за член, дергает его и кричит: "Первая, вторая, третья, задний ход..."
- Это еще что! Моя берет за это же место, вставляет его в задицу и говорит: "25 литров 95-го!"
***
Милиция останавливает машину, несущуюся с дикой скоростью. За рулем девушка.
- Девушка, вы превысили скорость, придется платить штраф.
- Я сегодня первый день за рулем и очень тороплюсь домой, чтобы не успеть никого задавить!
***
Жена мужу:
- Давай купим машину, повидаем свет!
- Тот или этот?
***
Молодая дама купила машину. Ей говорят:
- Постойте, девушка, мы вам поставим свечи.
- Спасибо, я надеюсь доехать засветло!
***
На сдаче экзаменов в ГАИ.
- Увы, девушка, вы не сдали!
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- А как я могла сдать, если я даже не тронулась?
- Как вы могли тронуться, если залезли на заднее сидение?
***
Если ваша жена хочет научиться водить машину, самое главное - не стойте у нее на пути!
***
Женщина за рулем пытается припарковаться. Включает заднюю передачу, жмет на газ...
БУМ!
Бьет сзади стоящую машину... резко включает первую скорость... и со всего маху врезается во впереди стоящую машину...
К женщине подходит полицейский:
- Мадам! Паркуемся на слух?
***
Женщина говорит подруге, сидящей за рулем автомобиля:
- Осторожно! Ты разве не видишь знак "Опасный поворот"?!
- Вижу. Именно поэтому я и хочу проехать прямо.
***
Гаишник останавливает иномарку, за рулем которой женщина.
-Вы почему по свистку не остановились?
-Да не слышала я вашего свистка!
-Так и запишем - превысила скорость звука.
***
Если женщина за рулем и включила левый поворотник, это еще не значит, что она поедет направо.
***
Страшнее авто, за рулем которого сидит женщина, может быть только авто, на переднем пассажирском которого сидит еще и
ее разговорчивая подруга.
***
На заправочной станции служащий обращается к женщине за рулем:
- Мадам, прежде чем заправляться, выключите пожалуйста мотор.
- А он у меня выключен. Это дрожит мой инструктор.
***
Как подумаешь, какую опасность представляют женщины за рулем!..
. Недавно я видел, как женщина за рулем в соседнем ряду на скорости 80км/ч одновременно красилась и причесывалась,
глядя в зеркало заднегообзора.
Когда я это увидел, то чуть не уронил электробритву в кофе...
***
Машина, с растерявшейся женщиной за рулем, несется в стену.
Остается пара метров, вдруг сидящий рядом с ней мужчина дергает ручник и автомобиль замирает в сантиметрах от
преграды. Сидящие в салоне начинаютего благодарить. Мужик:
- Да ладно, я ж летчик-истребитель, просто у меня в кабине в этом местенаходится рычаг катапультирования.
***
Какого знака не хватает в правилах дорожного движения? - Женщина за рулем!
***
Франция. Париж. У светофора на красный свет останавливается машина,за рулем которой сидит женщина. Светофор
переключается на желтый... на зеленый... снова на красный. Машина не трогается с места. Подходит полицейский и, беря под
козырек, вежливо интересуется:
- Мадам предпочитает какой-нибудь другой цвет?
***
Мужчины - водители! Будьте вежливы на дорогах! Пропускайте автомобиль сженщиной за рулем! Тогда вероятность того, что
она въедет именно в вашбагажник, значительно ниже!
***
Машина, за pулем котоpой сидела женщина, пpоехала на кpасный свет светофоpа. Инспектоp ГАИ догнал ее и потpебовал
документы:
- Как? Да вы, оказывается, учительница pусского языка?! Я столько лет ждал этого момента!
Беpите pучку, бумагу и пишите сто pазподpяд:
"Я никогда больше не буду наpушать пpавила доpожногодвижения..."
***
Женщина за рулем авто. Остановилась на перекрестке и заглохла. За ней выстроилась большая колонна, организовалась
пробка. Водители нервничают, сигналят. После неудавшейся попытки завести автомобиль, женщина с невозмутимым видом
подходит к водителю автомобиля, стоящего за ней и говорит:
- "Мужчина, Вы не посмотрите что с моей машиной, а я пока за Вас посигналю".
***
Как по манере вождения определить - женщина за рулем или девушка? Девушка шарахается от соседних машин, а женщина прижимается.
***
Женщины за рулем обычно не чувствуют габаритов своего автомобиля до появления характерного звука.
Источник: http://vseanekdotu.ru/anekdoty-pro-zhenshhin-za-rulem/
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Радость для себя и близких
КАК ДАРИТЬ ПОДАРКИ
от АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
npcpcn@gmail.com
Нет на свете такого человека, которому был бы неприятен подарок. Ни один подарок никого не
может оставить равнодушным. Но если получение подарка каждый раз смущает, ощущается некая
обязанность, то, возможно, большую радость доставляет его преподношение.
Любой подарок приносит радость. Это, пожалуй, его главная и неоспоримая особенность. Выбор
подарков должен быть осознанным. Каждый из них выявляет характер преподносящего.
И сама упаковка, и ее содержимое выдают сообразительность, фантазию, а также вкус и
учтивость дарующего. Не так много значит реальная стоимость подарка, главное – чтобы он был дорог
и ценен одаряемому.
Даже у самого незначительного, но преподнесенного с особым смыслом, есть достаточно шансов
стать самым важным из всех на всю жизнь и надолго запомнится.
Каждый подарок символичен по своему значению. В основном он направлен на легкое
подчеркивание каких-нибудь достоинств или исправление незначительных недостатков. Но, прежде
всего подарок должен соответствовать вкусам и предпочтениям того человека, которому его выбирают.
При выборе подарка обязательно нужно учитывать и обстановку, в которой будет происходить
вручение подарка.
Если намечается какое-либо торжество, например, день рождения, именины, свадьба или
годовщина, о содержимом упаковки нужно позаботиться заранее. Стоя у прилавка магазина или
сооружая подарок дома собственными руками нужно взвесить все «плюсы» и «минусы».
Процесс дарения не должен быть небрежным, типа «на, это тебе». Даже если вы стесняетесь, дарите
как можно более красиво и вежливо. Есть одно золотое правило, касающееся преподношения подарка.
Вручая презент, ни в коем случае не стоит говорить, как трудно было найти что-нибудь в по-дарок и
насколько дорого обошлась покупка этой вещи. Не нужно рассказывать присутствующим, а тем более
виновнику торжества, о всех похождениях. В ответ после такого рассказа последуют слова
благодарности и признательности за беспокойство и ничего более, затем такого человека усадят за стол
и забудут о его присутствии. А подобное повествование будет расценено как проявление
невоспитанности и больного самолюбия.
Неплохо было бы знать вкус друзей, чтобы подарить то, что им нравится. Получается, что
подарок надо уметь выбрать, учитывая очень многое: повод для подарка (праздник или просто
сюрприз), возраст и пол человека, ваши отношения с ним, интересы и увлечения вашего друга.
Поэтому, если, выбирая подарок, вы ищете среди своих вещей то, что похуже, что вам не нужно — это
не подарок! Если вам жаль с чем-то расставаться, или вы отдаете что-то дорогое вам по принуждению
мамы — это тоже не подарок. Купленное в спешке "что-то" — тоже не подарок!
Проще тем, у кого "золотые руки". Подарок, сделанный специально для одариваемого, всегда
придется по душе — будь то стихотворение, рисунок, вышивка или мягкая игрушка. Если кто-то из вас
стесняется блеснуть своими талантами, то придется занять деньги у родителей и тщательно обдумать
подарок. Ваш друг коллекционер? Всегда приятно пополнить его коллекцию! Вы знаете интересы
подруги? Тогда легко будет выбрать для нее нужную ей видеокассету, книгу или записную книжку.
Мальчикам обычно нравятся спортивные товары, брелки. Предметом для подарка может оказаться
почти все.
Несколько обязательных правил, которые должен знать даритель:
на день рождения следует дарить те подарки, которыми будет пользоваться только сам именинник, а
не вся его семья;
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нехорошо дарить подарки после дня рождения, лучше накануне;
неприлично дарить другу деньги и советовать при этом "купить себе что хочешь"; если вам
действительно небезразличен одариваемый, то стоит потрудиться и придумать для него нужный
подарок, который доставит радость, а деньги могут выглядеть как подачка и могут обидеть;
не стоит дарить очень дорогие, "шикарные" подарки, этим вы можете поставить человека в неловкое
положение, невольно унизить его или дать почувствовать зависимость от вас;
если вас пригласили в дом, где есть абсолютно все, и вашего друга нельзя ничем удивить, то не
впадайте в отчаяние и не ломайте голову над тем, как раздобыть деньги на дорогой подарок,
достойный богатого дома; вы можете подарить вещь хотя и не ценную, но отличающуюся своей
редкостью и изяществом, или остроумно обыграть свой подарок — например, подарить
однокласснику модель мерседеса и написать на открытке: "Пусть эта машина растет вместе с
тобой!" Больше фантазии, друзья мои!
важна упаковка подарка: самодельные пакетики, коробочки и открытки ценятся выше, поэтому
стоит собирать фольгу, вырезки, ленты;
никогда не отдаривайте то, что вам подарили, ведь кто-то хотел сделать вам приятное, ничего, что
это не получилось;
по отношению к съедобным подаркам существует коварное правило — их сразу следует подавать на
стол, это надо учитывать;
живые подарки (котят, рыбок...) можно дарить только с предварительного согласия всех членов
семьи одариваемого;
подарок не дарят в коридоре (за исключением цветов), вручают его в комнате, не торопясь, говоря
теплые слова.
не надо отделываться каким-либо пустяком – вы можете прослыть скрягой;
нельзя дарить вещи, так сказать, двусмысленные, например, оленьи рога супругу-юбиляру, картину с
грустным сюжетом новобрачным;
хорошо, если подарок сюрприз. Но этот сюрприз того, кому он предназначается;
плохой подарок хуже, чем отсутствие подарка.
И так, что дарить, когда дарить и кому дарить?
Начнем с последнего - кому. Разумеется, не надо делать подарки всем подряд, вы можете
наделать много ошибок. Не надо делать подарки малознакомым людям – вы только удивите их своим
поступком.
Один из самых сложных вопросов: делать ли подарки своим начальникам? Любой подарок,
который вы принесете, например, ко дню рождения своего начальника, может быть истолкован
любителями сплетен как подхалимаж, как стремление выделиться. И тот, кому предназначен подарок,
тоже может быть поставлен в очень двусмысленное положение: если вас (предположим), отличного
работника, хотели в скором времени выдвинуть на более ответственную работу, то после того, как вы
принесли подарок своему руководителю, ему просто неловко будет поддерживать вашу кандидатуру на
выдвижение. Поэтому принято в исключительных случаях (юбилей, уход на пенсию и т. д.), конечно,
если у начальника со своими сотрудниками действительно добрые, дружеские отношения, делать
коллективные подарки: от отдела, от управления, от сектора и т. д.
Теперь – когда дарить. Делать подарки принято к семейным датам - ко дню рождения, свадьбе,
окончании школы, университета и пр. Это легкие случаи, т. к. ясно, кому дарить и когда дарить.
Немного сложнее вопрос со свадьбами. Первая годовщина считается "бумажной" свадьбой, вторая "стеклянной", десятая - "фарфоровой", пятнадцатая - "бронзовой", двадцатая - "хрустальной" и т. д.
В одном из изданий книги Шевалье "Правила поведения воспитанных людей" (1918 г.) первые
двадцать годовщин свадьбы имеют каждая свое название, и подарки рекомендуется делать именно в
соответствии с наименованием годовщины. Т. е. в "стеклянный" юбилей дарить изделия из стекла, в
"фарфоровый" - фарфор, в "хрустальный" - хрусталь и так далее. Есть еще платиновая и бриллиантовая
свадьбы.
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Но единого мнения, теоретики правил хорошего тона до сих пор не достигли: часть из них
считают бриллиантовым шестидесятилетний юбилей, другие - шестидесятилетний юбилей платиновым,
а семидесятипятилетний - бриллиантовым.
В наши дни особенно распространены серебряная свадьба - двадцать пять лет совместной жизни
супругов, золотая свадьба - пятьдесят лет. Однако не надо попадать под гипноз красивых символов: в
серебряную свадьбу не обязательно дарить только серебряные изделия, а в золотую - золото.
Вот мы и подошли к одному из основных вопросов что дарить?
Подарок выбирается в зависимости от того, кому его нужно дарить - другу, родственнику,
знакомому. Легче всего делать подарки близкому человеку, чем незнакомцу или тому, с кем долгое
время не приходилось видеться. В подобной ситуации легко можно сказать, что хотел бы тот или иной
человек, в чем он больше всего нуждается. Здесь можно себе позволить с легкостью подарить просто
букет цветов, небольшую мягкую игрушку или что-нибудь из домашней утвари.
Есть одно замечание, касающееся утвари. Подобный сюрприз в день рождения будет немного
неуместен. После многих часов приготовления праздничного стола вряд ли кто захочет снова
возвратиться к этой теме. Та-кой подарок будет уместен лишь на новоселье.
Близким родственникам можно дарить как что-нибудь из предметов одежды, так и различные
хозяйственные вещи. В этих случаях допускается очень широкий выбор - т. е. годится все, что не
нарушает вышеизложенных общих правил о подарках. Муж может даже выбрать подарок для жены
вместе с нею, мать - с дочерью.
Чем дальше родство, чем менее вы близки с человеком, тем труднее выбор подарка. Если
родственнице вы можете поднести колготки, перчатки, шляпку или легкомысленную сумочку, то
девушке, с которой вы просто знакомы, этого дарить нельзя.
Женщина может подарить близкому родственнику мужчине различные курительные
принадлежности, табак, вино, галстук, шарф, свитер, рубашку. Но дальним родственникам дарить
предметы туалета нельзя.
Все остальные подарки делятся на две категории: сувенирные (книги, бумажник, кошелек, набор
ручек, брелок и другие мелкие предметы) и ценные - ваза, сервиз, скатерть с салфетками,
художественные и кустарные изделия, кофейный прибор.
К подарку, если он готовится к Новому году, к восьмому марта - рекомендуется приложить или
соответствующую открытку, или маленькую фигурку Деда Мороза, веточку мимозы и пр.
В последнее время стало общепринятым дарить книги. Книгу нужно выбирать очень тщательно,
зная приблизительно хотя бы, что именно из книг может обрадовать того, кому вы хотите сделать
подарок. И еще одно непременное правило: никогда не надписывайте книг! Надписывать книгу имеет
право только ее автор. Всякая иная надпись портит ее. Можно вложить в книгу красочную открытку со
словами поздравления или визитную карточку с несколькими поздравительными фразами.
При рождении ребенка молодая мать ждет от новоиспеченного отца букет цветов и письмо.
Родные и знакомые в этих случаях дарят коляску, пеленки и распашонки, посуду.
Ювелирные изделия следует покупать с большим выбором: во-первых, их можно дарить
родным и особо близким друзьям; во-вторых, необходимо принимать в расчет основное: подойдут ли
они их будущему хозяину (разумеется, речь о брошах, кулонах, кольцах, часах, браслетах, а не о
настольных ювелирных изделиях, блюдах, столовом серебре, чашах и т. д.).
Одна важная деталь. Существует довольно распространенный обычай срывать с подарка
этикетку, на которой обозначена цена: мол, не в цене дело. Думается, в этом обычае есть изрядная доля
ханжества, характерная для этикета прошлых времен. Рассудим здраво: ведь виновник торжества живет
не на необитаемом острове и все равно примерно представляет себе стоимость той или иной вещи. А
при желании без труда может узнать и точную цену. Так что не нужно играть в прятки - дело
действительно не в цене!
"Учебник для джентльменов" Фергюссона в главе о подарках дает один дельный совет: человек,
который хочет быть вежливым, обязан иметь записную книжку, в которой отмечены все дни рождения
и прочие знаменательные даты не только близких родственников, но и друзей, и знакомых. Таким
образом, ни один из праздников и юбилеев не застанет врасплох этого человека.
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Каждый подарок – это зеркало натуры дарящего, даже если при покупке стараются не
проявлять свой характер. И преподносить подарок – это не долг перед виновником торжества, а прежде
всего знак внимания и уважения к нему. Не имея свободного времени или совершенно забыв про подарок, ни в коем случае не стоит поручать покупку подарка другому человеку. Даже прекрасно
запакованный такой подарок после ухода дарящего потеряет всю свою привлекательность, оказавшись
в дальнем углу.
Нередко случается, что кто-то из приглашенных по каким-либо причинам не может
присутствовать на торжестве: плохое самочувствие, командировка и т. д. В этом случае просят близких
знакомых, чтобы они передали извинения, поздравления и подарок. Вместе с подарком виновнику
торжества следует отправить поздравительную открытку. В том случае, если близкий человек не может
присутствовать на торжестве и передает подарок через третье лицо, обязательно благодарят и его,
отсылая ему открытку или письмо, и того человека, кто передает подарок. Этому же человеку
адресуются все слова, высказанные по поводу самого презента.
И последний совет: никогда не откладывайте приобретение подарка на последний день. Не
стоит приносить в день рождения букет, который срывают на клумбе возле дома, или же дарить
совершенную бессмыслицу из ближайшего магазина. О подарке нужно подумать заблаговременно.
Тогда его оригинальность и уместность будут гарантированы.
© http://www.vampodarok.com/kprazdnikam/etiket/cont408.html

Объявления
КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
1. Оздоравливающий метод биологической обратной связи от профессора
ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7904 601 70 95

(использованы метериалы сайта:
http://vdohspb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratn
aya_svyaz/)

Биологическая обратная связь - это немедикаментозный метод лечения и реабилитации,
основанный на развитии у пациента навыков самоконтроля и саморегуляции различных
функций организма для улучшения общего состояния.
Преимущество метода БОС в том, что он направлен на мобилизацию внутренних
резервов организма, при этом человек сам принимает активное участие в процессе
лечения. Как проходит процедура БОС? Человек располагается в удобном кресле и с
помощью специальной аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе
своих органов и систем (частоте сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания,
напряжении в мышцах, биоэлектрической активности головного мозга). Приборы
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биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую
информацию, которая обрабатывается на компьютере, после чего предоставляется
пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных и слуховых
сигналов). Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении
меняются его физиологические процессы.
Далее, под контролем опытного инструктора с помощью методов саморегуляции человек
пытается научиться управлять своими физиологическими функциями в нужном
направлении. Например, снижать частоту пульса, гармонизировать дыхание, снижать
повышенный мышечный тонус, то есть приводить состояние своего организма к
физиологической норме.
Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют пациенту не
только «видеть и слышать» как функционирует его организм, но и, используя
специальные
методические
приемы,
самостоятельно,
волевыми
усилиями,
корректировать работу функциональных систем собственного организма, развивать
навыки самоконтроля и саморегуляции с помощью скрытых физиологических резервов.
То есть речь идет о приобретении навыков самоконтроля, при котором пациент
обучается тому, как помогать себе самостоятельно.
Сеансы тренировок по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и
контролируются инструктором в ходе каждого сеанса на протяжении всего цикла
лечебно-коррекционного курса.
В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется
следующий вид биологической обратной связи (БОС):
БОС по параметрам дыхания (формирование диафрагмального дыхания);

На что направлена БОС-терапия?
Метод БОС позволяет в короткие сроки (за 10-15 сеансов):
уверенно овладеть навыками нервно-мышечного расслабления,
оптимизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
научиться самостоятельно преодолевать и подавлять нежелательные реакции организма,
восстановить высокую работоспособность, хорошее самочувствие и настроение,
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обрести спокойствие и уверенность в своих силах.
Метод биологической обратной связи научно обоснован и подтвердил свою высокую
эффективность в лечении многих заболеваний, таких как:
заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, острый и хронический бронхит
и др.);
заболевания
сердечно-сосудистой
системы
(вегето-сосудистая
дистония;
функциональные нарушения ритма сердца; артериальная гипертензия; гипертоническая
болезнь, реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда);
невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых
состояний, фобический синдром, депрессия);
психосоматические
расстройства
(психосоматические
нарушения
сердечной
деятельности и дыхания, сексуальные нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение
сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервно-мышечным
напряжением);
психогенное переедание;
табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии);
заикание;
синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.
У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется:
для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости;
для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства
страха;
для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок;
для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после
перенесенных заболеваний;
для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям;
Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях:
Возраст пациента младше 5 лет;
Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти;
Эпилепсия и судорожные состояния;
Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения;
Острые инфекционные заболевания.
Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми
лечебными методами, но особенно эффективен в комплексе с психотерапией,
рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией.
Преимущества метода БОС:
метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время
проведения процедуры;
активизирует
защитные
силы
организма
против
болезней
стресса
и
психоэмоционального перенапряжения;
позволяет снизить или полностью отменить лекарственную нагрузку на организм;
наличие сигналов обратной связи повышает эффективность занятий, делает их простыми
и доступными для детей и взрослых;
хорошая сочетаемость со всеми видами проводимых лечебных процедур;
отсутствие побочных эффектов.
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2. КУРС САМООБОРОНЫ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ АЙКИДО
«ИКИНАКОРУ-КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
Поздно возвращаетесь с работы?
Волнуетесь, что ваш ребенок не сможет постоять за себя в экстремальной
ситуации?
Работаете с «Трудным» контингентом?
 Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической
защиты и самообороны
 Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать
конфликты
 повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации

Наши преимущества:
Только квалифицированные психологи и тренера
Индивидуальный подход
Многолетний опыт работы

3. Основы медицинских знаний.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»

При рассмотрении патологий ведущий курса придерживается плана:
1.
Название
2.
Этиология
3.
Патогенез
4.
Клиническая картина
5.
Дифференциальная диагностика
6.
Первая помощь
7.
Лечение
8.
Осложнения
9.
Профилактика
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Темы курса
Этиология и патогенез
Патогенное действие факторов внешней среды на организм
Расстройство
периферического
кровообращения
микроциркуляции
Воспаление
Терморегуляция
Аллергия
Медицинская генетика
Опухолевый процесс
Адаптация
Эндокринология
Нарушение энергетического обмена
Нарушения углеводного обмена
Нарушения водно-солевого обмена
Нарушения кислотно-основного баланса
Патофизиология боли

и

Психосоматические заболевания
Стресс
Черепные боли
Астма, спазм гортани, и гипервентиляционный синдром, патология
сердечно-сосудистой системы
Патология желудочно-кишечного тракта
Патология моче-половой сферы
Патология кожи, мышц и аппарата связок
Патология иммунной системы
Патология анализаторов
Заболевания центральной и периферической нервной систем
Абсцесс мозга, черепно-мозговая травма, опухоль спинного и
головного мозга, кровоизлияния, инсульт,
Энцефалит, хорея, цистицеркоз, нейросифилис
Электротравма, поствакцинальные поражения нервной системы
Головная боль, головокружение, судороги, миостения, миопатия,
атаксия
Обморок, полимиелит, полиневрит, болезнь Паркинсона
Ночное недержание мочи, нейроревматизм, менингиты
Невралгии и невриты, мигрень, арахноидит, вегетососудистая
дистония
Бульбарный паралич, рассеянный склероз, сирингомиелия
Психические заболевания
Неврозы
Травматические психозы
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Опухоли головного мозга, атеросклероз, олигофрения
Внутричерепные инфекции, сифилис мозга, прогрессивный
паралич
Эндокринопатии, маниакально-дапрессивный психоз
Психические нарушения при некоторых заболеваниях внутренних
органов, гипертония,
Алкоголизм, алкогольные психозы, наркомания, токсикомания
Интоксикационные симптомы, инфекционные психозы
Эпилепсия,
социопатия,
шизофрения,
приступообразная
шизофрения
Пресинильные, старческие психозы

4. Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов
обучения.

5. Английский язык для бизнес-леди − занятия проходят с применением активных
методов обучения.
Эти занятия проводятся с акцентом на тематику бизнеса. Выявлено несколько
направлений тематик:
1. Услуги
2. Производство
3. Экономика, бухгалтерия, право

6. Разговорный французский клуб – занятия проходят с применением активных
методов обучения.

7. Клуб итальянского языка – занятия проходят с применением активных методов
обучения.
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8. КУРСЫ «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать»
Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики.
Георгий Александров
Начало и конец. Кто неправильно застегнул первую пуговицу,
уже не застегнется как следует.
Иоганн Вольфганг Гете
Цель курсов – развить навыки межличностной и деловой коммуникации.
Курсы имеют строго прикладное назначение – помочь выработать индивидуальную
коммуникативную стратегию, которая приведет вас к успеху. И не имеет значения, в
какой именно области требуется успех на данном этапе – в личной или
профессиональной жизни. В рамках курсов вы обретете навыки правильного
построения беседы, распознавания эмоций, влияния и, даже, оказания помощи
близкому человеку.
Миссия курсов – раскрыть внутренний коммуникационный потенциал, который, в
конечном счете, обеспечит вам успех во всех социальных контактах.
Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа»
Фиксированная цена – 500 рублей за 1 занятие, студентам – 50% скидка.
Оплата через сбербанк или на месте по факту присутствия. Реквизиты для оплаты:
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810532330000649

Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Назначение платежа: услуги, включая НДС.

35

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЕНОК
«ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ»
Информационный журнал для петербурженок «Время женщины» СПб.:НПЦПСН. №2. 2016. 36с.
№5 (ноябрь-декабрь) 2016
УДК 37
ББК 70
ГРНТИ 14.37
Гл. редактор – Булгаков А.Б.
Распространяется только на территории Санкт-Петербурга
Стоимость рекламы:
– статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно фото по
желанию) – 5000 рублей;
– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно фото по
желанию) – 1500 рублей.
При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее объявление.
Приглашаем заинтересованные организации.
Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна.
Партнерские отношения предполагают:
взаимное распространение информации,
помощь в проведении публичных мероприятий.
Контакты редакции:
npcpcn@gmail.com, Тел: +7 (904) 601 70 95 http://vk.com/club87362776
Формат 70х108/60. Гарнитура Таймс. Печать цифровая.
Усл.-печ. листов 0,9 Уч.-изд. Листов0,8
Тираж 900. Заказ №056
Издательство ООО «НПЦ ПСН»
www.npcpcn.ru
Тел: +7 (904) 601 70 95
факс: (812)4465000
NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
http://vk.com/club87362776

Типография ООО «АЙСИНГ»
Информационно-издательский центр «ФАРМ-индекс»
199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 99/18 лит.А
тел/факс (812) 327-05-12, Интернет: www.icing.ru
Тираж 900 экз. Заказ №…
© НПЦПСН
36

