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Цель: фор ми ро ва ние по зи тив но го и до ве ри- 
 те ль но го от но ше ния к се бе, дру гим и ми ру в це лом, 
при ори те та ду хов ных цен нос тей в жиз ни че ло ве ка.

Фор ма про ве де ния: устный жур нал с эле-
мен та ми тре нин га и дис пу та.

Ход за ня тия
1. Всту пи те ль ная часть.
Ис по ль зу ется один из ме то дов со зда ния бла-

гоп ри ятной атмос фе ры (“Ком пли мент”, “За вер-
ши фра зу” и др.).

— Се год няш ний клас сный час — час об ще ния. 
Это зна чит, что мы бу дем раз го ва ри вать, спо рить, 
убеж дать друг дру га. На ше об ще ние ока жет ся пло-
дот вор ным, если мы бу дем от кро вен ны, ста нем до-
ве рять друг дру гу. По смот ри те вок руг се бя, улыб-
ни тесь, на строй тесь на до ве ри те ль ный раз го вор.

На ша встре ча про йдет в фор ме устно го жур на-
ла, на стра ни цах ко то ро го мы узна ем о зна че нии 
ве ры в жиз ни че ло ве ка.

2. Основ ная часть.
Стра ни ца 1: по ня тие о ве ре.
Опре де ле ние по ня тия
— Я дав но раз мыш ляю над во про са ми, что та-

кое ве ра, как у че ло ве ка по явля ются убеж де ния, 
под лин ность ко то рых он не ста вит под со мне ние.

Рус ское сло во “ве ра” со отно сит ся с ла тин ским 
veritas (ис ти на), т. е. объ ект ве ры пре тен ду ет на 
ис тин ность: имен но так все и есть, и ни как ина че.

Ви ки пе дия да ет та кое опре де ле ние: “Ве ра — 
при зна ние че го-ни будь ис тин ным без пред ва ри-
те ль ной фак ти чес кой или ло ги чес кой про вер ки, 
един ствен но в си лу внут рен не го, субъ ектив но-
го убеждения, ко то рое не нуж да ется для сво его  
об осно ва ния в до ка за те льс твах, хо тя иног да  
и под ыски ва ет их”.

Один из пси хо ло ги чес ких сло ва рей так опре-
де ля ет это по ня тие: “Bера — ду хов ное со сто-
яние, вклю ча ющее интел лек ту аль ный, эмо ци о- 
на ль ный и во ле вой ком по нен ты и вы ра жа ющее 
от но ше ние че ло ве ка к дей стви те ль нос ти или во-
обра жа емым явле ни ям, ког да их дос то вер ность 
и ис тин ность при ни ма ется без те оре ти чес ких  
и прак ти чес ких до ка за те льств”.

Иметь ве ру — зна чит быть убеж ден ным, уве-
рен ным в чем-ли бо, на при мер ве ра в успех, ве ра 
в по ря доч ность сво его дру га, в свет лое бу ду щее 
сво его на ро да.

Сло во “ве ра” так же упо тр ебля ется в зна че-
нии “ре ли гия”. Ре ли ги озная ве ра — это сис те ма 

взгля дов, ко то рых при дер жи ва ется тот или иной 
че ло век, на при мер хрис ти анская, му су ль ман-
ская, буд дис тская ве ра. Объ ектом ре ли ги озной 
ве ры выс ту па ют Бог, анге лы, по тус то рон ний мир, 
бес смер тие ду ши.

В на уке тер ми ном “ве ра” об озна ча ют осно ван-
ную на зна нии убеж ден ность, уве рен ность в ис-
тин нос ти тех или иных те орий, за ко нов, при нци-
пов, по ло же ний [8].

Руб ри ка “Об суж да ем”
Ка кая основ ная мысль при сут ству ет во всех 

при ве ден ных опре де ле ни ях? (Это убеж де ние; 
абсо лют ная цен ность; то, что не тре бу ет до ка-
за те льств.)

В ито ге об суж де ния фор му ли ру ется крат кое 
опре де ле ние по ня тия: ве ра — это устой чи вое 
убеж де ние че ло ве ка в чем-ли бо, не тре бу ющее 
до ка за те льств.

Руб ри ка “Мыс ли ве ли ких”
Про во дит ся выс ка зы ва ние Аль бер та Швей це-

ра, швей цар ско го фи ло со фа и гу ма нис та XX в.:
“Мои зна ния пес си мис тич ны, но моя ве ра 

опти мис тич на”.
— Как вы по ни ма ете это выс ка зы ва ние? (Ве ра 

при да ет че ло ве ку уве рен ность, ра дость, по зво-
ля ет меч тать и др.)

Стра ни ца 2: ве ра в се бя.
Руб ри ка “Об суж да ем”
— Как вы ду ма ете, что та кое ве ра в се бя? 

(Убеж де ние в том, что ты что-то мо жешь; ве ра  
в свои зна ния и спо соб нос ти.) Ког да че ло век ве-
рит в се бя, свои воз мож нос ти, у не го по явля ется 
та кое свой ство лич нос ти, как уве рен ность.

Уве рен ность — это осоз на ние вы со кой ве ро-
ятнос ти сво ей пра во ты, осно ван ной на по ни ма-
нии си ту ации, зна нии сво их сил.

Уве рен ность че ло ве ка в се бе по мо га ет ему 
оста ва ть ся опти мис том в лю бой си ту ации и дос-
ти гать опре де лен ных це лей. Кста ти, и са ми эти  
це ли, уро вень при тя за ний так же во мно гом опре-
де ля ются уве рен нос тью че ло ве ка в се бе.

При тча “Три ка ме но те са”
Три ка ме но те са усер дно ра бо та ли в ка ме но-

лом не. Фи ло соф спро сил их, что они де ла ют.
— Не уже ли ты не ви дишь? Дроб лю эти про кля-

тые кам ни! — раз дра жен но бур кнул один.
— За ра ба ты ваю се бе на жизнь, — по жал пле-

ча ми дру гой.
— Строю храм! — гор до от ве тил тре тий.

Ве ра, до ве рие, уве рен ность
Сце нар ная раз ра бот ка клас сно го ча са  
для уча щих ся XI клас сов



37Выхаванне i дадатковая адукацыя • Верасень 2013

ТЭМА НУМАРА

— Что вы мо же те ска зать о ве ре в се бя каж до-
го из ка ме но те сов?

Руб ри ка “Про верь се бя”
Под рос ткам пред ла га ется упраж не ние “Кол-

лаж дос то инств”: ре бя та опре де ля ют свои до- 
с то инства, за пи сы ва ют их, за тем из ста рых га-
зет и жур на лов вы ре за ют под хо дя щие иллюс тра-
ции и со зда ют кол лаж. Го то вые ра бо ты вы ве ши-
ва ются, же ла ющие мо гут про ком мен ти ро вать их.

— При да ло ли вам это упраж не ние уве рен нос-
ти в се бе и сво их си лах?

Лю бо му че ло ве ку, да же са мо му си ль но му и уве-
рен но му в се бе, свой ствен но про явле ние сла бос-
ти. В жиз ни каж до го мо гут быть си ту ации, ког да он 
чув ству ет се бя без за щит ным, уяз ви мым, по ки ну-
тым. Что бы пре одо леть та кие чув ства, вер нуть бы-
лую уве рен ность, мож но ис по ль зо вать реф лек-
сив ное упраж не ние “Ма як”.

“Рас сла бь тесь, за крой те гла за, ды ши те мед-
лен но и глу бо ко. Пред ста вь те ма ле нь кий ска лис-
тый остров вда ли от кон ти нен та. На вер ши не ска-
лы на хо дит ся ма як. Во обра зи те се бя этим ма-
яком. Ва ши сте ны та кие тол стые и про чные, что 
да же си ль ные вет ры не мо гут по кач нуть вас. Из 
окон вер хне го эта жа вы днем и но чью, в хо ро-
шую и пло хую по го ду по сы ла ете мощ ный луч све-
та, слу жа щий ори енти ром для ко раб лей. Внут-
ри вас — мощ ная энер ге ти чес кая сис те ма, ко то-
рая под дер жи ва ет по сто янство све то во го лу ча,  
ско ль зя ще го по оке ану, явля юще го ся сим во лом 
без опас нос ти для лю дей на бе ре гу. Те перь по ста-
рай тесь ощу тить этот внут рен ний ис точ ник све та 
в се бе — све та, ко то рый ни ког да не гас нет” [5].

— Ра бо тать над сво ей уве рен нос тью и ве рой  
в се бя че ло век дол жен по сто янно. По мочь вам в 
этом де ле мо жет пе чат ное при ло же ние к на ше му 
устно му жур на лу. На зы ва ется оно “14 ша гов на  
пу ти к уве рен нос ти в се бе”.

Ре бя та по лу ча ют рас пе чат ку (см. при ло же ние).
Руб ри ка “Мыс ли ве ли ких”
При во дит ся выс ка зы ва ние То ма са Хар ди:
“Смысл ве ры не в том, что бы по се ли ть ся на 

не бе сах, а в том, что бы по се лить не бе са в се бе”.
— Как вы по ни ма ете это вы ра же ние? Оно име-

ет от но ше ние то ль ко к ве ре в Бо га или его мож но 
свя зать с ве рой че ло ве ка в се бя? (Ве ра, ка кой бы 
она ни бы ла, дол жна по мо гать че ло ве ку жить, на-
прав лять его в сто ро ну доб ра и все обще го бла-
го по лу чия.)

Стра ни ца 3: ве ра в че ло ве ка.
— Че ло век, вза имо дей ствуя с дру ги ми лю дь-

ми, ра но или по здно при хо дит к та ко му по ня тию, 
как до ве рие.

До ве рие — это пси хи чес кое со сто яние, в си лу 
ко то ро го че ло век от ка зы ва ется от са мос то яте ль-
но го ис сле до ва ния во про са, ко то рый мо жет быть 
ис сле до ван ным [6].

До ве рие — это под ход к оцен ке инфор ма ции, 
осно ван ный на ре пу та ции ис точ ни ка или ис точ-
ни ков. До ве ря ющий счи та ет инфор ма цию вер-

ной на том осно ва нии, что дру гая инфор ма ция  
то го же ис точ ни ка, про ве рен ная в свое вре мя,  
бы ла вер на. Это мож но на звать бы то вой ве рой.

В пси хо ло гии рас смат ри ва ется чув ство ба зис-
но го до ве рия в ка чес тве фун да мен та ль ной пси-
хо ло ги чес кой пред по сыл ки всей жиз ни че ло ве-
ка — что бы не ис пы ты вать по сто янно го не рвно го 
на пря же ния, надо до ве рять ми ру [6].

До ве рие на ря ду с по ня ти ями “от кры тость”, “со-
стра да ние”, “лю бовь” явля ется со став ля ющей та-
кой важ ней шей ха рак те рис ти ки лич нос ти, как че-
ло веч ность. По сво ему со дер жа нию че ло веч-
ность — это стрем ле ние от да вать ду шев ное теп ло, 
твор чес кие спо соб нос ти окру жа ющим, не ожи дая 
ни че го вза мен; стрем ле ние де ли ть ся с ближ ни ми 
тем, в чем они нуж да ются для сво его раз ви тия.

До ве рие — не обхо ди мое усло вие близ ких от но-
ше ний меж ду лю дь ми. На нем стро ится на сто ящая 
друж ба, без не го не воз мож ны от но ше ния муж чи-
ны и жен щи ны. Важ но до ве рие и в от но ше ни ях с 
род ны ми, од но клас сни ка ми. Ду шев ный ком форт 
че ло ве ка не воз мо жен без до ве рия. Не до ве рять, 
ду мать, что кто-то на стро ен про тив вас, под озре-
вать ко го-то в не доб ром очень му чи те ль но.

Руб ри ка “Об суж да ем”
— Важ но ли для вас до ве рие? Что оно для 

вас озна ча ет? (До ве рие — это чув ство, ко то рое 
в от но ше ни ях с дру ги ми лю дь ми об еспе чи ва ет  
без опас ность, бли зость, на деж ность, уве рен-
ность, что че ло век не об ма нет и не пред аст; до-
ве рие со зда ет ощу ще ние про чнос ти су щес тво-
ва ния и др.). Че го вы ожи да ете от че ло ве ка, ко-
то ро му хо ти те до ве рять? Как со отно сят ся меж ду 
соб ой по ня тия “друж ба” и “до ве рие”?

Руб ри ка “Про верь се бя”
— Уме ние стро ить до ве ри те ль ные от но ше ния 

очень важ но для че ло ве ка. Да вай те рас смот рим 
ха рак те рис ти ки та ких от но ше ний и выс ка жем 
свое мне ние по каж дой из них.

Ре бя та чи та ют дан ные ха рак те рис ти ки на 
слай дах, об суж да ют их:

 ✔ До ве рие озна ча ет, что друг ни ког да не зло-
упот ре бит ва ши ми чув ства ми, и вы мо же те не 
бо ять ся их об на ру жить. До ве рие озна ча ет так-
же, что и вы ни ког да не бу де те зло упот реб лять 
чув ства ми дру га и что он мо жет сво бод но их 
вы ра жать.

 ✔ До ве рие озна ча ет, что друг ни ког да не ста нет 
при чи нять вам боль со зна те ль но, на ме рен но, 
и вы, в свою оче редь, то же.

 ✔ До ве рие озна ча ет сво бо ду быть са мим со- 
б ой. Это воз мож но то ль ко тог да, ког да че ло-
век, с ко то рым вы стро ите до ве ри те ль ные от-
но ше ния, со зна те ль но от ка жет ся су дить ва ши 
по ступ ки, оце ни вать вас каж дый раз за но во, и 
вам не надо по сто янно до ка зы вать, кто вы есть 
на са мом де ле.

 ✔ До ве рие озна ча ет ста би ль ность. У вас есть 
опре де лен ное, устой чи вое мне ние о дру гом 
че ло ве ке и о ва ших вза имо отно ше ни ях.
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 ✔ До ве рие озна ча ет пред анность в от но ше ни ях. 
Если ваш друг однаж ды ска жет вам: “Ты един-
ствен ный, ко го я хо чу ви деть”, во имя хо ро ших 
от но ше ний вы дол жны ему по ве рить.

 ✔ До ве рие пред по ла га ет, что об интим ных ве щах 
по сто рон ним не рас ска зы ва ют. Если вы до ве ря-
ете, вам не надо бес по ко ить ся, что о ва ших сек-
ре тах бу дут знать дру гие лю ди и что эти лю ди мо-
гут ис по ль зо вать лич ные све де ния про тив вас [4].
Руб ри ка “Мыс ли ве ли ких”
При во дит ся выс ка зы ва ние Армид же ра Бер кли:
“Лю ди ду ма ют, что ве рить сто ит лишь в не что 

та кое, во что труд но по ве рить”.
— Как вы по ни ма ете смысл выс ка зы ва ния?

Стра ни ца 4: ве ра в ду хов ные цен нос ти.
— С ве рой в ду хов ные цен нос ти че ло век стал ки-

ва ется в сво ей по всед нев ной жиз ни. Кто-то ве рит в 
чис тую и свет лую лю бовь на всю жизнь, кто-то — в че-
ло ве чес кую по ря доч ность. Из вес тный бе ло рус ский 
пси хо лог Яков Львович Ко ло мин ский ве рит в воз-
мож нос ти че ло ве чес ко го раз ума: “В ми ре нет ни че го,  
че го бы не мог объ ять ода рен ный чув ством и ра- 
з умом че ло век”. Квин ти ли ан ве рил в жизнь по со-
вес ти: “Со весть — ты ся ча сви де те лей”. Дос то-
евский — в си лу кра со ты: “Кра со та спа сет мир”. 
Чин гиз Айтма тов — в твор чес кие ре сур сы раз ума, 
ко то рые он срав ни вал то ль ко с ре сур са ми Солнца. 
Аль берт Эйнштейн — в со зи да те ль ную си лу тру да: 
“Жить — зна чит чес тно ра бо тать. А ра бо тать — зна-
чит ду мать”. Аль берт Швей цер ве рил в доб ро, ми ло-
сер дие и са мо по жер тво ва ние, что вы ра зи лось в его 
жиз нен ном кре до: жить для дру гих [9].

Кто-то ве рит в Выс ший Раз ум, Абсо лют, Бо га — 
не кую выс шую си лу, спо соб ную кон тро ли ро вать, 
на прав лять, по мо гать или на ка зы вать. Прав да, в 
каж дой ре ли гии эта выс шая си ла на зы ва ется по-
сво ему.

Руб ри ка “Об суж да ем”
Уча щи еся вы би ра ют одну из пред ло жен ных 

по зи ций и аргу мен ти ру ют свой вы бор:
Я ве рю…

 ■ по зи ция 1: в доб рую во лю лю дей;
 ■ по зи ция 2: в лю бовь как при нцип жиз ни;
 ■ по зи ция 3: в спра вед ли вое ми ро устрой ство;
 ■ по зи ция 4: в си лу твор чес тва че ло ве ка;
 ■ по зи ция 5: своя по зи ция [9].

Стра ни ца 5: дис кус сия  
“Плю сы и ми ну сы ве ры”.
В ка чес тве пред ме та об суж де ния пед агог за ра-

нее го то вит не ско ль ко во про сов: что да ет че ло ве-
ку ве ра? По мо га ет ли ве ра пре одо ле вать труд нос-
ти? Бы ва ет ли ве ра не оправ дан ной, сле пой?

Для дис кус сии мож но так же пред ло жить утвер-
жде ния:

 ■ Ве ра в си лы и воз мож нос ти че ло ве ка мо жет 
де лать чу де са, если она ис хо дит от близ ких  
и до ро гих ему лю дей.

 ■ Ве ра в соб ствен ные си лы и воз мож нос ти по мо-
га ет лю дям дос ти гать вер шин в жиз ни, ре али зо-
вы вать свой твор чес кий по тен ци ал (Люд виг ван 

Бет хо вен со здал луч шие свои про изве де ния тог-
да, ког да по чти пол нос тью по те рял слух; сле по- 
г лу хие Элен Кел лер и Оль га Ско ро хо до ва ста ли 
из вес тны ми пи са те ля ми и уче ны ми).
Уча щи еся мо гут при вес ти свои при ме ры и кол-

лек тив но об су дить их.
Вспо ми на ются при ме ры из Биб лии о ро ли  

ве ры в Бо га в жиз ни лю дей.
Че ло век, ко то рый ве рит в выс шие ду хов ные 

цен нос ти, тво рит се бя и окру жа ющий мир по за-
ко нам доб ра, кра со ты и прав ды, ви дит пе ред со- 
б ой ясные жиз нен ные це ли и спо со бы их дос ти-
же ния. Но ве ра мо жет быть сле пой, на при мер 
си ль ная влюб лен ность в не дос той но го че ло ве-
ка или из лиш няя са мо уве рен ность, при ко то рой 
че ло век ста вит пе ред соб ой со вер шен но не до- 
с ти жи мые жиз нен ные це ли. Та кие слу чаи об ычно 
при во дят к раз оча ро ва ни ям и от ча янию.

Ког да ре ли ги озные идеи пре обла да ют над 
бла го ра зу ми ем, го во рят о ре ли ги озном фа на тиз-
ме. Как след ствие — слу чаи тер ро риз ма в раз-
лич ных стра нах.

Ве ра — это си ль ней ший жиз нен ный ме ха низм, 
но то ль ко при бла го ра зу мии, рас су ди те ль нос-
ти, пра ви ль ной рас ста нов ке при ори те тов ве ра 
при во дит че ло ве ка к успе ху и гар мо нии с соб ой  
и окру жа ющим ми ром.

Руб ри ка “Про верь се бя” (реф лек сия за ня тия)
Вы пол ня ется упраж не ние “Плю сы и ми ну сы 

мо ей ве ры”: ре бя та по лу ча ют лис точ ки с гра фа-
ми таб ли цы и за пол ня ют ее.

Со дер жа ние мо ей 
ве ры:

 ■ Ве рю ли я в се бя?
 ■ Ко му я ве рю?
 ■ Во что я ве рю?

Зна че ние  
(+ и -) ве ры  
в мо ей жиз ни

Ве ра в се бя

Ве ра в дру гих

Ве ра в ду хов-
ные цен нос ти

— Ре бя та, та инфор ма ция, ко то рую вы за пи- 
 са ли в таб ли це, важ на в пер вую оче редь для вас 
са мих. До ма, в спо кой ной об ста нов ке, еще раз 
про смот ри те таб ли цу, при слу шай тесь к се бе  
и по ста рай тесь от ве тить на сле ду ющие во про сы:

 ■ По мо га ет ли вам в жиз ни тот уро вень ве ры  
в се бя, ко то рый есть у вас сей час? Что сто ит 
из ме нить?

 ■ До во ль ны ли вы до ве ри те ль ны ми от но ше ни-
ями с близ ки ми лю дь ми? Что лич но вы мо же те 
сде лать, что бы их улуч шить?

 ■ Во что сто ит ве рить, что бы дос тичь успе ха  
в жиз ни, гар мо нии с соб ой и ми ром?
Во про сы мож но рас пе ча тать на от де ль ных 

лис точ ках и раз дать для са мос то яте ль но го 
осмыс ле ния.

— Бы ло ли пол езным за ня тие? Ка кие во про сы 
вы хо те ли бы об су дить в да ль ней шем?
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ТЭМА НУМАРА

14 ша гов на пу ти к уве рен нос ти в се бе
1. При знай ся се бе в сво их си ль ных 

и сла бых сто ро нах и со ответ ствен но фор-
му ли руй свои це ли.

2. Ре ши, что для те бя цен но, во что ты ве-
ришь, ка кой бы хо телось ви деть свою жизнь.

3. Про ана ли зи ро вав свое про шлое, раз-
бе рись в том, что при ве ло те бя к ны неш не-
му по ло же нию. По ста рай ся по нять и про-
стить тех, кто за ста вил те бя стра дать или не 
ока зал по мо щи, хо тя и мог бы. Про сти се бе 
са мо му про шлые ошиб ки, за тем “по хо ро-
ни” вос по ми на ния о них и не воз вра щай ся 
к ним. Осво бо ди мес то для вос по ми на ний  
о бы лых успе хах, пусть и не бо ль ших.

4. Чув ство ви ны и сты да не по мо гут те бе  
до би ть ся успе ха. Не по зво ляй се бе по- 
д олгу пред ава ть ся им.

5. Ищи при чи ны сво его по ве де ния в фи-
зи чес ких, со ци аль ных и эко но ми чес ких 
аспек тах ны неш ней си ту ации, а не в не до- 
с тат ках соб ствен ной лич нос ти.

6. Не за бы вай, что каж дое соб ытие мож-
но оце нить по-раз но му. Ре аль ность — это 
не то, что каж дый ви дит по от де ль нос-
ти, а ре зу ль тат со гла ше ния меж ду лю дь-
ми на зы вать ве щи сво ими име на ми. Та кой 
взгляд по зво лит те бе тер пи мее от но си ть-
ся к лю дям и бо лее ве ли ко душ но сно сить 
то, что мо жет по ка за ть ся уни же ни ем.

7. Ни ког да не го во ри о се бе пло хо. Из-
бе гай при пи сы вать се бе от ри ца те ль ные 
чер ты ти па “глу пый”, “урод ли вый”, “не-
спо соб ный”, “не ве зу чий”.

8. Твои дей ствия мо гут под ле жать лю-
бой оцен ке, если они под вер га ются кон-
струк тив ной кри ти ке. Но не по зво ляй кри-
ти ко вать се бя как лич ность.

9. По мни, что иног да по ра же ние — это уда-
ча; из не го ты мо жешь за клю чить, что пре-
сле до ва лись лож ные це ли, ко то рые не сто-
или уси лий, а по сле ду ющих бо лее круп ных 
не при ятнос тей уда лось из бе жать.

10. Не ми рись с лю дь ми и об сто яте ль- 
с тва ми, ко то рые за став ля ют те бя чув ство-
вать свою не пол но цен ность. Если те бе не 
уда ется из ме нить их или се бя на сто ль ко, 
что бы по чув ство вать уве рен ность, луч ше 
про сто от ка за ть ся от них. Жизнь слиш ком 
ко рот ка, что бы тра тить ее на уны ние.

11. По зво ляй се бе рас сла би ть ся, при слу-
ша ть ся к сво им мыс лям, за ня ть ся тем, что  
те бе по ду ше. Так ты се бя луч ше по ймешь.

12. Прак ти куй ся в об ще нии.
13. Пе ре стань чрез мер но охра нять 

свое “Я”. Оно го раз до креп че и плас тич-
нее, чем те бе ка жет ся. Оно гнет ся, но 
не ло ма ется. Пусть луч ше оно ис пы та ет 
крат ков ре мен ный эмо ци она ль ный удар, 
чем бу дет пре бы вать в без дей ствии  
и изо ля ции.

14. Вы бе ри для се бя не ско ль ко зна чи- 
 те ль ных це лей, на пу ти к ко то рым не обхо-
ди мо дос ти же ние наи бо лее мел ких це лей. 
Взвесь, ка кие це ли для это го не обхо ди-
мы. Не остав ляй без вни ма ния каж дый свой 
успеш ный шаг, не за бы вай по хва лить се бя.
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