
По каким правилам мы живем? 

Добрый день ребята! Предлагаем вам высказать свое мнение на окружающий мир вокруг вас 

и людей, которые вас окружают. Посмотрите видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=wWLAIlZaA3A 

Главное в жизни делать то, что ты любишь… и любить то, что ты делаешь. Нужно быть 

рядом с тем, кого любишь… и любить того, кто рядом. Любить искренне,                  не обманывая 

себя – быть истинным самим собой. Жить своими истинными намерениями, без упреков к себе и 

окружающим людям. И тогда жизненный Путь приведет тебя             к счастью и процветанию. 

  

Счастье и успех – это то, чего в глубине души хочет каждый из вас. Каждое мгновенье всё 

изменяется и этот процесс изменений видит и создаёт каждый по своему. Таким образом, можно 

сделать вывод: что всё индивидуально, но при этом всё едино. Ведь великое состоит из малого. 

Давайте вспомним с вами простые жизненные истины: 

1. Всё в мире взаимосвязано, всё в мире влияет друг на друга и пребывает             в едином 

организме. 

2. Каждый из нас индивидуально уникален! Нет из нас худших или лучших… нет плохого 

или хорошего. Есть только драгоценный опыт, из которого мы извлекаем полезные 

уроки. 

Посмотрите следующее видео и ответьте на вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=X__GJAvZ4_M 

• Скажите, пожалуйста, что происходит  с вами, когда вы испытываете чувство счастья? 

Что при этом появляется на лице? 

• А что появляется на лице, когда испытываете чувство несчастья? 

• В каком состоянии вам лучше и комфортнее находится? 

https://www.youtube.com/watch?v=wWLAIlZaA3A
https://www.youtube.com/watch?v=X__GJAvZ4_M


• Что вам мешает реализовывать ваши мечты и быть счастливым? 

• Нужна ли вам помощь специалистов в области социальной поддержки или 

психологической помощи? 

Ответы на вопросы просим вас отправить на эл.адрес: reznichenkoox@yandex.ru 

Состояние счастья – это состояние единства с собой и окружающим миром –            в мыслях, 

чувствах и поступках. Необходимо научиться дополнять друг друга, взаимно уважать и взаимно 

помогать окружающим. В заключении нашей беседы посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU 

Давайте будем ближе друг к другу… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU

