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To have another language is to possess a second soul. 

Владеть другим языком — это как иметь вторую душу. 

 

Charlemagne 

Карл Великий 

 
 

 

 

 

 

 

 
  



Каждый ребенок - художник. Трудность в том, чтобы 

остаться художником, выйдя из детского возраста. 

 

Пикассо Пабло 
 

В таблице закодированы цвета, которыми необходимо закрасить воздушные 

шарики. Определи эти цвета и закрась ими шарики. Дай правильное название 

полученным цветам. 

 

255 165 0  

0 128 0  

139 0 255  

150 75 0  

66 170 255  

Котенка можно раскрасить любыми цветами. 
 

 



Не входите в лифт спиной, это вам грозит бедой. 
 

Глядя на рисунок, ответьте на следующие вопросы: 

1. Много ли времени осталось до новолуния? 

2. Скоро ли наступит ночь? 

3. К какому времени года относится рисунок? 

4. В какую сторону течет река? 

5. Судоходна ли она? 

6. С какой скоростью движется поезд? 

7. Давно ли прошел здесь предыдущий поезд? 

8. Долго ли будет двигаться автомашина вдоль железной дороги? 

9. К чему сейчас должен подготовиться шофер? 

10. Есть ли здесь поблизости мост? 

11. Есть ли в этом районе аэродром? 

12. Легко ли машинистам встречных поездов тормозить на этом участке 

состав? 

13. Дует ли ветер? 

 



Меня завораживает всё непонятное. В частности, книги по 

ядерной физике — умопомрачительный текст. 

Сальвадор Дали 

 

 

 

 

 

  



Русский народ - народ первый в свете по славе и могуществу 

своему, по своему звучному, богатому, мощному языку, коему в 

Европе нет подобного! 

В. К. Кюхельбекер 

 

 

 

 

 

  



Математика — это единственный совершенный метод водить 

самого себя за нос. 

 

 

 

 

 

Решить пример путем перестановки всего одной черточки.  

 

 

  



Поздно — это лишь оправдание для того, чтобы не пытаться. 

Добиться поставленных целей можно в любом возрасте. 

Учитесь расслабляться. Ведь именно длительное напряжение приводит 

к стрессу. Для этого вы можете использовать самые разные приемы. Все 

зависит от ваших личных предпочтений.  

Учитесь радоваться. Находите приятное даже в мелочах (ребенок 

улыбнулся Вам, солнце светит, сегодня кто-то сказал что-то приятное и т.д.). 

Тогда жизнь будет радостнее, настроение – лучше.  

Ищите позитивные моменты по всем! Даже если сегодня в чем-то 

допустил ошибку – это опыт, на котором учатся, чтобы потом исправить все 

промахи.  

Улыбайтесь и смейтесь! Ведь, как давно известно, смех продлевает 

жизнь. Между делом смотрите юмористические передачи, комедии, 

получайте заряд положительных эмоций!  

Смена имиджа. Изменения во внешнем виде влекут за собой перемены в 

мире внутреннем. Вы можете не прибегать к кардинальной смене имиджа, 

однако даже новая эффектная стрижка, модный костюм способны придать 

уверенности в себе и создать ощущение удовольствия.  

Учитесь прощать. К сожалению, наш мир и люди в нем несовершенны, и 

порой обидеть могут невзначай и сами того не желая.  

Не принимайте все близко к сердцу. Прощая другого человека, мы 

приносим мир и покой в свою душу.  

Расставьте приоритеты в своей профессиональной 

деятельности. Вы сами должны определить, что необходимо сделать в 

следующую очередь, а что может и подождать. Конечно, в работе педагога 

дел всегда невпроворот, и все нужно выполнить срочно. Тем не менее, нужно 

пересмотреть этот длинный список и подумать, как же мы можем 

оптимизировать свою работу.  

Найдите время для отдыха. Пусть это будет даже 5 минут, в течение 

которых Вы сможете отвлечься от дел, выпить чашечку чая, сменить 

обстановку, пообщаться с кем-то.  

Любите. Любовь – это великое счастье. Пусть она будет в Вашей жизни. 

Это может быть любовь к детям, к супругу (супруге), природе, людям, 

жизни…. 



Выберите метафорическую ассоциативную карту Г. Крюгер «Я и все-все-

все» ту, которая в наибольшей степени отражает особенности состоявшегося 

взаимодействия, вашего эмоционального состояния в ходе квест-игры, а 

также возможности использования материала в собственной образовательной 

практике. 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 
 


