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Слово к читателю

Работы мастерицы

Какой
будет зима,
подскажет
погода
Здравствуйте, дорогие
читатели «Доброй криницы»!
Через несколько дней
наступит последний месяц
осени – ноябрь. В народе
ноябрь называли «грудень»
или «грудный месяц», что
связано с древним словом
«груд». Так называли мёрзлую, твёрдую землю. В ноябре почва становилась
как каменная из-за первых
заморозков, поэтому и месяц стали называть по аналогии.
У ноября много разговорных, просторечных имён:
«листогной», «полузимник»,
«мочарец» (из-за обильных
дождей).
4 ноября празднуют день
Казанской иконы Божьей
Матери. «До Казанской –
не зима, с Казанской – не
осень», – говорили в народе. С этого дня ожидали наступления настоящих
зимних холодов. Суровая
зима предстояла, по поверью, если осенью был
снят хороший урожай. Ко
дню Казанской Божьей Матери старались закончить
все строительные работы,
опасаясь наступающих холодов. Если в этот день
пойдёт дождь, ожидается
скорое наступление зимы.
Также поговаривали:
«Коли ноябрь сухой и ясный – то для следующего года опасный». Яркие
звёзды в небе – к холодам.
Поздний листопад – на тяжёлый год.
В ноябре следует посадить зимостойкие кустарники, укрыть виноградник,
подготовить почву под газон, укрыть розы и клематисы.
В этом номере «Доброй
криницы» мы расскажем о
Виолетте Скирда, которая
вяжет оригинальные ковры
из трикотажной пряжи.
Предлагаем вам посевной календарь садовода и
огородника, полезные советы и стихи от читателей.
На последней странице публикуем фотографии
участников нашего фотоконкурса в Инстаграме
«Мой урожай».
Не забывайте нам звонить, писать и делиться
своими идеями и советами. Наш телефон: 8-91894-01-292.
Ваши «Зори»

e Виолетта Скирда

Вязать –
одно удовольствие!

 
  
      
      
Появлению оригинальной
трикотажной пряжи современные мастерицы обязаны нашим бабушкам и прабабушкам. Испокон веков
хозяйки вязали коврики из
вышедшей из употребления одежды. Её нарезали на
длинные лоскуты-ленты, а
затем плели или вязали из
них крючком. Наверное, каждый помнит такие милые вещицы, наполняющие дом теплом и уютом. А сегодня из
трикотажной пряжи вяжут не
только ковры, но и предметы
мебели и даже обувь.
Виолетта Скирда работает преподавателем и методистом в техникуме
«Знание» вот уже 12 лет. Рукоделию
она училась ещё в школе на уроках
труда, но в основном вязала крючком
салфетки. Спустя годы, когда у неё
появились дети, она вспомнила любимое занятие – вязала им шапочки,
носочки. А потом подруга показала
Виолетте большой моток трикотажной пряжи. И началось! Первое, что
она связала, был метровый коврик.
Также научилась вязать корзинки и
шкатулки. Когда собралось много
изделий, Виолетта создала в Ин-

стаграме рабочую страницу и стала
продавать их.
Мастерица отмечает, что в Северском районе и крае её работы
заказывает не так много людей.
Причина этому, по её мнению, цена.
Ведь хобби не дешёвое. К примеру,
один моток трикотажной пряжи стоит 390 рублей, а для среднего ковра
диаметром 1,5 метра нужно десять
мотков. Вот и получается, что один
средний ковёр стоит около семи тысяч рублей.
Тем не менее, ручная работа сейчас ценится, и ковры заказывают в
основном жители Москвы и СанктПетербурга. А однажды заказ поступил даже из Турции.
– Самое сложное в этой работе,
– говорит мастерица, – придумать
свой узор. Начинающие вязальщицы берут идеи из интернета, потому что придумать своё и воплотить
в жизнь тяжело. Если схему узора
для квадратного ковра можно создать в специальной программе, то
для круглых ковров программы нет
– узор придумываю сама и рисую
больше недели.
Трикотажные ковры, по мнению
рукодельницы, хороши тем, что их
можно стирать, они не теряют форму и цвет, а также оказывают мас-

сажный эффект из-за неоднородной
поверхности.
Научиться вязать из трикотажной
пряжи, по мнению Виолетты, может каждый, кто хотя бы раз в жизни держал в руках крючок. Есть, конечно, секреты по соединению шва
и завершению ряда, но тут нужна
практика.
Начинающим рукодельницам мастерица посоветовала не бояться и
пробовать. Потому что не ошибается
тот, кто ничего не делает.
– Вязание приносит мне большое
удовольствие, – говорит Виолетта
Скирда. – В каждую работу я вкладываю любовь и тепло. Особенно
радуюсь, когда вижу, как красиво
смотрится мой ковёр в интерьере
заказчика.
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На заметку

Посевной календарь
садовода и огородника
Виды работ

Ноябрь

Декабрь

Заготовка семян, подготовка, замачивание

2, 3, 7-11, 14-17, 20, 21, 25, 26, 30

1, 5-8, 11, 13, 17-19, 22-24, 27, 28

Заготовка черенков

2, 3, 7-11, 14-17, 20, 21, 25, 26, 30

1, 5-9, 11, 13, 17-19, 22-24, 27, 28

Прививка деревьев

1, 4, 7-11, 14-17, 20, 21, 25, 26, 30

1, 5-8, 11, 13, 17-19, 22-24, 27, 28

Обрезка ветвей и побегов

2, 3, 7-11, 14-17, 20, 21, 25, 26, 30

1, 5-8, 11, 13, 17-19, 22-24, 27, 28

Заготовка компоста

1-3, 7-11, 14-17, 20, 21, 25, 26, 30

1, 5-8, 11, 13, 17-19, 22-24, 27, 28

Пикировка рассады и растений

1-4, 7-11, 14-17, 20, 21, 25, 26, 30

1, 5-7, 9-10, 17-19, 22-24, 27-29

Вспашка, окучивание, культивация, рыхление

1-4, 7-11, 14-17, 20, 21, 25, 26, 30

1, 5-8, 11, 13, 17-19, 22-24, 27-29

Прополка, прореживание

1-4, 7-13, 14-17, 20, 21, 25, 26, 30

1, 5-8, 11, 13, 17-19, 22-24, 27-29

Уничтожение вредителей, борьба с болезнями

1-4, 7-13, 14-17, 20, 21, 25, 26, 30

1, 5-8, 11, 13, 17-19, 22-24, 27, 28

Полив растений, огорода, деревьев, опрыскивание, увлажнение

1-3, 7-11, 14-17, 20-26, 30

1, 4-13, 17-19, 22-24, 27-29

Внесение минеральных удобрений

16-29

15-29

Внесение органических удобрений

1-14, 30

1-13, 30, 31

Посадка и пересадка взрослых растений, деревьев, кустарников

3, 4, 7-11, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30

1, 4-13, 17-19, 22-24, 26-29

Посадка саженцев яблони, груши, айвы, сливы, вишни, алычи, черешни, абрикоса, персика, нектарина

3, 4, 7-11, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30

1, 4-13, 17-19, 22-24, 26-29

Посадка кустов смородины, малины, крыжовника, черники, облепихи, лимонника, боярышника, винограда

3, 4, 7-11, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30

1, 4-13, 17-19, 22-24, 26-29

Посадка кустов клубники, земляники, голубики, ежевики, жимолости

3, 4, 7-11, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30

1, 4-13, 17-19, 22-24, 26-29

Как правильно
замачивать семена

Замачивают семена в обычной отстоянной
воде примерно на сутки и выдерживают при
комнатной температуре.
Во время замачивания оболочка семени разбухает, зародыш пробуждается, он начинает
усиленно «дышать», его клетки быстро-быстро
делятся, он растёт. Тут ему нужно тепло и много
воздуха. Поэтому замачивать нужно не в стакане, залив семена приличным количеством воды
(так семена задохнутся и погибнут), а в широкой и плоской посуде, поместив их в намоченную ткань.
Однако в этом случае велика опасность быстрого пересыхания семян. Поэтому надёжнее
поместить ткань с семенами на слой влажных
опилок (или другого материала, хорошо удерживающего воду, – ваты, синтепона и т.п.), а затем
контейнеры с семенами установить в широком
полиэтиленовом пакете. Пакет надо оставить
открытым. В этом случае не придётся периодически проверять степень влажности семян. А
значит, вы сэкономите своё время и не будете
рисковать семенами, которые могут погибнуть
от самых разных причин.
Температуру следует поддерживать в районе
20-25°С, иначе семена долго не будут наклёвываться и не прорастут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ И ПЕРЕСАЖИВАНИЯ РАСТЕНИЙ
Сеять/сажать нежелательно

7-9, 14, 15, 25, 28-30

5, 6, 14, 17-19, 22-24

РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ-2021
Растение

Январь

Февраль

Март

Апрель

Картофель, топинамбур

5-9, 16-17, 21-23, 25-27

2-5, 7-9, 20-24

1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28

Чеснок, лук на репку

5-9, 16-17, 21-23, 25-27

2-5, 7-9, 20-24

1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28

Морковь, свекла

5-9, 16-17, 21-23, 25-27

2-5, 7-9, 20-24

1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28

Редис, репа, редька, брюква

5-9, 16-17, 21-23, 25-27

2-5, 7-9, 20-24

1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28

3-9, 13, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31

4, 7-9, 12-14, 17-25

4, 7-9, 12-14, 17-25

3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28

Салат, капуста ранняя

3-9, 13, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31

4, 7-9, 12-14, 17-25

3, 5, 8, 8, 13-22, 24-28

3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28

Капуста средняя, поздняя

3-9, 13, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31

4, 7-9, 12-14, 17-25

3, 5, 8, 8, 13-22, 24-28

3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28

Огурцы, сельдерей, шпинат

3-9, 13, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31

4, 7-9, 12-14, 17-25

3, 5, 8, 8, 13-22, 24-28

3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28

Помидоры

3-9, 13, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31

4, 7-9, 12-14, 17-25

3, 5, 8, 8, 13-22, 24-28

3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28

Перец сладкий и горький

3-9, 13, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31

4, 7-9, 12-14, 17-25

3, 5, 8, 8, 13-22, 24-28

3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28

Баклажаны

3-9, 13, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31

4, 7-9, 12-14, 17-25

3, 5, 8, 8, 13-22, 24-28

3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28

Петрушка, сельдерей на корень

Арбуз, дыня

3-9, 13, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31

4, 7-9, 12-14, 17-25

3, 5, 8, 8, 13-22, 24-28

3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28

Тыква, кабачки, патиссоны

3-9, 13, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31

4, 7-9, 12-14, 17-25

3, 5, 8, 8, 13-22, 24-28

3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28

Фасоль, горох, чечевицы, физалис

3-9, 13, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31

2, 4, 7-9, 12-14, 17-25

3, 5, 8, 8, 13-22, 24-28

1, 3, 5, 8-10, 13, 15-22, 24-28

Укроп, лук, петрушка на зелень, пастернак

3-9, 13, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31

2, 4, 7-9, 12-14, 17-25

3, 5, 8, 8, 13-22, 24-28

1, 3, 5, 8-10, 13, 15-22, 24-28

Кукуруза, соя, сорго, сидераты

6, 7, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31

1-5, 7-9, 12-14, 17-25, 27, 28

1-5, 8, 13-22, 24-28

1, 3, 5, 8-10, 13, 15-22, 24-28

Подсолнечник, пшеница, ячмень, рожь, овёс

6, 7, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31

1-5, 7-9, 12-14, 17-25, 27, 28

1-5, 8, 13-22, 24-28

1, 3, 5, 8-10, 13, 15-22, 24-28

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ И ПЕРЕСАЖИВАНИЯ РАСТЕНИЙ
Сеять/сажать нежелательно

2, 3, 10, 14, 15, 25, 31

10, 11, 21, 22, 26, 27

9-11, 19-21, 25, 26

Полезный совет

Чем отмыть индукционную плиту
Очистка индукционной плиты –
искусство и подвиг одновременно. Тут действительно нужно хорошо следить, чтобы ничего не
испортить. Но не пугайтесь, я расскажу, как очистить даже самую
грязную плиту за 15 минут.
Сразу стоит отметить, что не зря
советуют купить для индукционной

плиты специальные кастрюли. Алюминий при нагревании оставляет
пятна, которые очень сложно очистить. Так что заплатите раз за хорошую кастрюлю, и убережёте себя
от постоянной уборки.
Приступать к очищению индукционной плиты нужно только после
её полного остывания. Так что не

впадайте в панику сразу после того,
как убежало молоко – дайте плите
остыть, и тогда принимайтесь за
грязную работу.
Никаких металлических мочалок.
Вместо них – специальные скребки.
Кислотные средства нужно заменить
мягкими моющими или кремами для
очищения поверхностей. Берите мяг-

кие губки для плиты и специальные
салфетки из микрофибры, действуйте мягко и аккуратно.
Лучше чистить плиту часто, но
быстро и эффективно, чем редко,
но долго и безрезультатно.
Елена Пирогова,
ст. Северская

3, 4, 15-17, 20-22, 30
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Гороскоп на ноябрь

Творчество наших читателей

Овен. Выберите одну наиболее важную цель и идите к ней. Будьте терпеливыми. Желание получить всё
и сразу может сыграть против вас. Не позволяйте себе
лениться. Не торопитесь тратить деньги.

Бабье лето

Ночная вышивка

Моросящий дождь

Вот ещё одно лето
На прощанье крылом
Помахало и скрылось
Где-то там, за углом.

Мне летний дождь подарит шёлковые
нити,
Чтоб вышила я сказочную гладь.
Чтоб все сказали: «Посмотрите,
Как наша Леночка умеет вышивать!».

Люблю я моросящий дождь,
Когда тихонечко идёшь,
А на пруду круги-следы
От каждой капельки воды.
И тишина наполнит мысли
Каким-то новым в жизни смыслом.
На плечи ляжет, давит нежно,
И ты совсем другой, как прежде.

Телец. Сейчас вы склонны общаться только с близкими людьми и проверенными друзьями. Стоит уделить
больше внимания внутреннему состоянию, чтобы была
возможность подумать о дальнейших планах. Главное
– не поддаваться негативу. Будьте осторожны при заключении договорённостей и сделок.
Близнецы в ноябре будут требовать от окружающих повышенного внимания к себе, раздражаться по
любому поводу. Звёзды рекомендуют вам держать себя
в руках, иначе на протяжении всего периода вам придётся заглаживать свою вину. Не будьте эгоистичными. Дарите радость окружающим, и ваша собственная
жизнь наполнится теплом и гармонией.
Рак. Сохраняйте спокойствие среди любых житейских невзгод – и трудности будут преодолены. Работайте в спокойном темпе, доводите до завершения
старые дела, налаживайте связи с теми, кто впоследствии сможет оказать вам поддержку. Ставьте перед
собой реальные цели и не подводите тех, кто на вас
рассчитывает.
Львам в ноябре необходимо будет обуздывать свой
нрав, иначе эмоции захлестнут и толкнут на совершение поступков, о которых потом придётся пожалеть. Не
стоит затевать разговоры по душам с малознакомыми
людьми: всё сказанное может обернуться против вас.
На работе будет довольно трудно вести себя дипломатично. Лучше отложите решение трудоёмких задач
и займитесь рутинными делами.
Девы могут почувствовать, что окружающие не
столь внимательны к ним или вообще их не замечают. Ведите себя так, чтобы близким было не в чем вас
упрекнуть. В спорных ситуациях не бросайтесь обвинениями налево и направо, пытайтесь выяснить истинные причины происходящего. Остерегайтесь финансовых авантюр, не берите денег в долг. Трудитесь
спокойно, без напряжения.
Весы в ноябре будут решительно настроены на
перемены. На работе помните о компромиссах, и вам
удастся избежать сложностей в общении с руководством. Ведите себя спокойно, сохраняйте терпение.
В течение этого периода вам не стоит доверять поступающей информации, и сами старайтесь не подтасовывать факты. В этом месяце вам нужно быть
предельно осторожными.
Скорпион. Больше времени посвящайте себе и воплощению своих планов. Работайте качественно и с
душой, но старайтесь сильно не переутомляться. Добиться успеха в работе вам помогут сила воли, ответственность и умение быстро мобилизоваться в трудной ситуации. Отрываться от коллектива в этом месяце
звёзды не советуют. Избегайте любых конфликтов.
У Стрельцов будет соблазн делать всё по-своему,
а это может не понравиться окружающим. Возможно,
вы возьмёте на себя невыполнимые обязательства.
Прежде чем дать обещание, хорошенько подумайте,
можете ли вы справиться с поставленной задачей.
Не питайте иллюзий и не надейтесь на чудесное исполнение желаний. Ставьте перед собой задачи умеренной сложности и заранее продумывайте пути их
решения.
Козерог. Не тратьте впустую время и деньги. На работе будьте тактичнее, не стоит проявлять излишнюю
самоуверенность. Инициатива – дело хорошее, но не
забывайте о логике, прислушивайтесь к советам, учитесь на чужих ошибках. Тщательно выбирайте союзников, объективно оценивайте свои и чужие возможности, во всём соблюдайте справедливость.
Водолей. Ноябрь станет для вас вполне продуктивным месяцем. Перестаньте нервничать. Если вы
обидели друга, ищите пути к примирению. Сосредоточьтесь на решении первоочередных задач, они потребуют не только интеллектуальных, но и денежных
вложений. Работайте добросовестно – ваше трудолюбие принесёт прекрасный результат.
Рыбы. Вам захочется спорить со всеми – и дома, и
на работе, что, несомненно, будет ошибкой. Планируйте дела, будьте организованны и главное – контролируйте свои эмоции. Не позволяйте окружающим вмешиваться в вашу жизнь и сами не раздавайте советы,
если вас об этом не просят.

И походкой царицы
Снова осень пришла,
Перелётную птицу
За собой повела.
По утрам расстилает
Над полями туман,
В дальний путь провожает
Журавлей караван.
Не прощаемся с летом,
Ведь оно ещё тут,
И ещё пышным цветом
Всюду розы цветут.

Верность
В жизни мне всегда светила
Путеводная звезда.
Но куда б ни уводила,
Сердцем я с тобой всегда.
И тебя судьба водила
И меняла города.
Только где б ты ни был, милый,
Сердцем ты со мной всегда.
Мы с тобою до могилы
Верность в сердце пронесём.
Где б мы ни были, мой милый,
Сердцем мы всегда вдвоём.
Елена Гилёва,
северский районный литературный
клуб «Гармония»

А начиналось как у всех
Страшна настроенная речь
На колкость непроглядной стужи.
Слова, что удалось сберечь,
Как льдом подёрнутые лужи,
Но безразличие похуже.
Давно уж выбираешь ты
Слова, последние лет двадцать,
Откуда-то из пустоты,
Такой стерильной чистоты,
Что даже не к чему придраться.

Зима мне в дар преподнесёт снежинки,
Чтоб мой узор мог звёздами сиять,
Чтоб восхищаясь все сказали:
«Молодчинка!
Как наша Леночка умеет украшать!».
Весна добавит аромат цветенья,
Чтоб вышивка могла благоухать,
Чтоб все сказали: «Без сомненья,
Как наша Леночка умеет вдохновлять!».
А осень припорошит листопадом
И поселит луну для пущей красоты.
Ведь полотно моё вверх улетит когда-то
И разольёт свой свет с небесной
высоты.

Движение
Чуть покачиваясь, поезд
Всех в вагоне укачал.
Ночь схватил за тёмный пояс
И вперёд за ней помчал.
Остановка у перрона
Остаётся позади.
По ночи летит с разгона
Скорый поезд впереди.
Под напев колёс стучащий
Наполняя мощью сталь,
С ночи в день ведёт бодрящий
Покорившаяся даль.

Люблю я моросящий дождь,
Когда тихонечко идёшь
Один ты в государстве мокром,
Идёшь царём, боярином, холопом.
Смешались грязь и небо в лужах,
И дождь такой мне, видно, нужен.
Чтоб не единым жил я хлебом,
Почаще в лужах видел небо.
Люблю я моросящий дождь,
Тогда тихонечко идёшь,
Увидеть в лужах небо ждёшь.

Лист
В лесу бывает тишина пустая,
Как будто ты сидишь у края
Какой-то бездны, пустоты.
Совсем не слышен шум листвы
Ни наверху, ни под ногами.
Все мысли вдруг уходят сами.
И ты в стволы и мхи заходишь,
Но ничего там не находишь.

Елена Зализецкая, северский районный
литературный клуб «Гармония»

Остановите Землю,
я сойду!
Остановите Землю, я сойду!
Я не хочу жить среди лжи и фальши.
Претит мне толерантность эта ваша.
Где здравый смысл? Я что-то не пойму!
Остановите Землю, я сойду!
Уже прошли вы точку невозврата.
Но всё ж не наигрались вы, ребята,
В предательства, интриги и войну.

Люблю я моросящий дождь,
Когда тихонечко идёшь,
Обходишь стороною лужи,
И зонтик, кажется, не нужен.
Рубашка мокнет и ботинки,
А в лужах разные картинки:
То грязь, то небо иногда.
Их пишет, видимо, вода.

И кажется, листва Вселенной,
Хотя там лист обыкновенный.
И потому не страшно заблудиться
И невозможно не влюбиться
В сиреневый поток из неба.
Ну почему я раньше не был
В такой вот тишине и блажен,
Где, кажется, весь мир отлажен

Остановите Землю, я сойду!
Вернуться к вам я вряд ли пожелаю.
Безумию предела нет – я знаю.
Вы проиграли жизнь ему свою...

На тишину, земной уют.
Не шелохнусь, чтоб не вспугнуть,
Но жёлтый лист сорвался с ветки,
Коснулся каждой нервной клетки.
Зашелестел, взорвал округу
И медленно упал, летя по кругу.
Ни ветра, капелек дождя.

Внимая, как рождался грех,
Как завтра захрустят осколки
Семейных фото и не только.
Стихал на «метрах» детский смех,
Не победивший кривотолки.

Когда-нибудь, уже в конце пути,
Вы, оглянувшись, с ужасом поймёте,
Что время на подходе в тишину.
И вы его, глупцы, уж не вернёте.

Ах, жёлтый лист, ты это зря.
В лесу бывает тишина пустая,
Лишь прошумит там лист, слетая.
Ах, этот лист, какой же эгоист!

Юрий Хамалинский, северский районный
литературный клуб «Гармония»

Ольга Новикова, северский
районный литературный
клуб «Гармония»

Александр Горовой,
ст. Смоленская

Ты вспомни, как, насупив бровь,
Вести дискуссию старалась,
Всё о деньгах, давя на жалость,
А наша «вечная» любовь
Всё глубже в плинтуса вжималась,

Тест

Насколько ваше настроение зависит от внешних факторов?
За ответ «всегда» начисляйте себе 5 баллов, «часто» – 4 балла, «иногда»
– 3 балла, «редко» – 2 балла, «никогда» –1 балл.
1. Становится ли вам приятно, когда незнакомый человек вам улыбается?
2. Чувствуете ли вы подавленность, если люди вокруг находятся в состоянии
стресса?
3. Вам приятно, когда вас обнимает близкий человек?
4. Для вас важно не только что говорят, но и как?
5. Выводит ли вас из себя, когда в вашем присутствии люди злятся?
6. Становится ли вам не по себе, если кто-то из окружающих говорит о смерти близкого?
7. Общаясь по телефону, вы хорошо чувствуете собеседника?
8. Ощущаете ли вы внутреннее напряжение, если при вас кричат на человека?
9. Вас трогает вид женщины, нежно прижимающей к груди ребёнка?
10. Представьте, что день не задался и вы грустите. Разговор с весельчаком
способен заставить вас улыбаться?
11. Наворачиваются ли у вас слёзы на глаза во время сентиментальных сцен
в кинофильмах или при виде кого-то плачущего?
12. Когда в вашем присутствии беспокойно ходят по комнате, вас это раздражает?

Суммируйте баллы и ознакомьтесь с
выводами.
12-27 баллов. Вы не слишком восприимчивы к чужому настроению. Скорее заняты собой и своими проблемами, и вас, повидимому, не сильно заботит, что происходит
за пределами вашего собственного мира. Возможно, вы только выиграете, если начнёте
проявлять больше чуткости к ближним.
28-41 балл. Вы сопереживаете людям,
но не настолько, чтобы это причиняло урон
вам самим. Вы умеете сохранять внутреннее
равновесие.
42-60 баллов. Иногда бывают моменты,
когда стирается грань между вашими и чужими переживаниями. Чтобы настроение окружающих не имело на вас такого влияния, старайтесь не принимать эмоции других людей
чересчур близко к сердцу, учитесь отстраняться от негативных влияний извне.
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«Мой урожай»

e Арина, ст. Северская

e Таисия, ст. Северская

e Мария Специальная,
ст. Смоленская

Публикуем фотографии участников нашего конкурса в Инстаграме «Мой урожай».
Подписчики прислали нам много снимков овощей, ягод, фруктов, грибов, которые
они вырастили в своих огородах. Победителя мы определим 1 ноября по количеству лайков в Инстаграме. Кстати, вы ещё успеете проголосовать за понравившегося участника. Наша страница в Инстаграме: @gazeta_zori.

e Игорь Кочарян,
ст. Северская

e Константин Саранди, п. Ильский

e Арина и Аким Гурины,
п. Черноморский

e Элина и Ваня,
ст. Северская

e Вячеслав Савельев,
ст. Северская

e Виктория Вдовикова,
ст. Смоленская

e Иван Бегдай, п. Черноморский

e Каролина Богатырёва,
п. Ильский

e Георгий Алексеевич
Гониволк, с. Львовское

e Соня Новопашина

e Светлана Хрумало, х. Ананьевский
Руководитель проекта О. А. Драч

e Егор Волошин

e Мирон, ст. Северская

e Максим Пчелин,
ст. Северская

e Вероника Колтунова,
ст. Северская

e Светлана Красавина, ст. Воздвиженская,
Курганинский район

e Дима Гарбулинский, ст. Азовская

e Алина Трофименко, ст. Смоленская

МЫ НА СВЯЗИ: ТЕЛ. 2-61-57, E-MAIL GAZETA_ZORI@BK.RU. НОМЕР ДЛЯ СМС 8-918-94-01-292

