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Ошибки в образе жизни.

Основными симптомами 

депрессии являются: потеря 

интереса... 



В депрессию впадаем часто, 

А мир гноится и смердит 



Глава ФСБ Твери застрелился 

из-за депрессии 





Признаки депрессии хотя бы раз

в жизни испытывал каждый. 



Что такое депрессия?



Депрессия - душевное расстройство 

...это не просто капризы



Общие симптомы 
тревоги и депрессии.





О депрессии расскажет кровь

Анемия



Вялость, слёзы, болезни кишечника 
– признаки депрессии у ребёнка



Сонливость или бессонница –
признак депрессии



Не улыбчивость - это признак депрессии 



Детская депрессия. Необходимо 

обратиться к педиатру... 



истощение нервной системы
Симптомы дефицита витамина В6

...слезы- всегда признак какой-то 

проблемы, внешней или... 



•я не чувствую 

себя, это... 



...симптомы, включая 

потенциально 

смертельные 

Симптомы 

депрессии - чувства 

грусти 

Невозможность 

принять решение -

признак 

шизофрении. 



маниакально 
депрессивный психоз



Депрессия 

может 

привести к 

болезням 

сердца 



это признак 

искривления 2-го 

позвонка грудного 

отдела. 



Симптомы  вегето-сосудистой дистонии. 



Депрессия 
отражается на 
костях



Уретрит, воспаление уретры



Симптомы авитаминоза. 

Склонность к появлению

синяков

кожных заболеваний



Депрессия и усталость - признаки обезвоживания 



Симптомы 

заболевания 

различны для 

каждого 

пациента



мерцающие боли 

в самых 

разных... 

Депрессия -
симптом рака.

нарушение

функций 

щитовидной 

железы. 

•Депрессия крайне негативно 

влияет на общее здоровье... 



Даже если депрессия протекает в 

легкой форме, она влияет... 



Ген депрессии меняет 

структуру мозга. 



...что депрессия повышает 

риск развития слабоумия 



Мозг испытывает признаки 
утопления.



Курение приводит

к подростковой депрессии 





Интернет зависимые люди 

страдают депрессией. 



Вошел в соц.  

сеть - ушел в 

депрессию: 

опасность для 

детей... 



..усиливает сухость во рту 

(основные симптомы стресса). 



жестокость -

первый признак 

депрессии. 



бред- признак депрессии



Человек смыкает и прячет руки –
один из первых признаков 

депрессии



Признак  

хронической 

усталости,

депрессии



Подростковая 

угревая сыпь 

может 

вызываться 

депрессией. 



Желание «спрятаться»



Часто депрессия маскируется 

под "трудоголизм". 



...непрерывное переключение 

каналов, признак депрессии 



депрессии, 

поразмышлять на тему 

жизни и смерти, любви. 



Виной детской преступности 

является депрессия 



Депрессия может 

быть вызвана 

дефицитом железа.

Черепно-мозговая 
травма – причина 
депрессии



Сезонная 
депрессия

«Симптомы 
весны - шиза и 

хандра»
Зима: снижение 

внимания, 
«спячка»

Атакует осенняя 

депрессия. Дайте 

ей отпор! 



«УДЕРЖАНИЕ депрессии" КАК 

СИМПТОМ И СИНДРОМ. 



...и симптомы депрессии вынуждают наш 

организм делать... 



Большинство суицидов -
результат депрессии

Больше чем 90% людей, которые 
убивают себя, имеют диагностируемое 
психическое расстройство, среди 
которых наиболее часто встречается 
депрессия или наркотическая 
зависимость, согласно 
данным национального Института 
Психического Здоровья.

http://www.psyclinic.ru/page_19.html


Мигрень и депрессия 

имеют общие гены 



ПМС депрессия



депрессия "любит" женщин? 



Перегрузка, 
нехватка 
времени



Сон при свете 

повышает риск 

депрессии. 



Ночное телевидение 

вызывает депрессию. 



...поп-музыкой и 

симптомами депрессии 

существует связь 



Голодание – путь к депрессии.



СМИ разжигают истерию и 

усугубляют депрессию в обществе. 



Когда обращаться к психологу?



Лечение " Если 

клинические 

симптомы 

нарастают. 





Депрессию можно вылечить

воздействием тока на зоны мозга 



Генная терапия 

поможет больным 

депрессией. 



Но только 

позитивное 

мышление не 

спасает от 

депрессии. 

•Выход из   

депрессии. 

•Настрой на 

удачу и 

преодоление... 





Книголюбы реже страдают 

от симптомов депрессии 



«Серьезное лицо - еще не 

признак ума, господа.» 





Здоровая пища 

- лекарство от 

депрессии. 

Депрессию лучше всего 

заедать шоколадом, морской 

капустой, клубникой, 

бананом, апельсином, 

орехами ... 







депрессию помогает вылечить

Кефир. 



Депрессия и 

йогурт -

злейшие 

враги. 



Сахар - лекарство от депрессии.



Соль – лекарство от депрессии



Молоко поможет в борьбе с 

осенней депрессией. 





Депрессию можно 
лечить ладаном.



...запахи 

способны 

заметно 

ослабить 

симптомы 

депрессии 





Читать в минуты тоски и депрессии. Каждый день утром! 



Библейский 

взгляд на 

депрессию:

«Уныние 

– тяжкий 

грех»



Депрессия это: плохое настроение в 

сочетании с потерей способности переживать 
радость и нарушениями мышления, а также 
характерной двигательной заторможенностью, 
вялостью, общей апатией



Зелёный чай и настои 
лекарственных трав 
помогут вернуть 
здоровый сон.



..успокаивает 

нервную систему и 

помогает при 

депрессии  



Имбирный чай (от простуды 

и депрессии). 





вместе с Тимофеем, 

а то так и до депрессии

недалеко. 



Солнце! 
Воздух!
И вода!



...помогает уменьшить симптомы 

депрессии и утомляемости... 



Рисуйте картинки, сочиняйте стихи 
и музыку



Тетрис - лучшее лекарство от депрессии. 



Многие люди борются с 

депрессией, действуя... 



Выход из депрессии - это 

действительно ВЫ-ХОД. 







Осенняя депрессия с признаками надежды. 



Серый признан официальным цветом депрессии. 



Розовый -

признак 

сентиментальн

ости 



Помните, что депрессия - это болезнь, при которой нужно сочувствие, но ни в коeм
случае нельзя погружаться в болезнь вместе с больным, разделяя его пессимизм и 
отчаяние. Нужно уметь сохранять определенную эмоциональную дистанцию, все 
время напоминая себе и больному, что депрессия - это преходящее 
эмоциональное состояние 

Исследования показали, что депрессия особенно неблагоприятно протекает в тех 
семьях, где делается много критических замечаний в адрес больного. Старайтесь 
дать понять больному, что его состояние - это не его вина, а беда, что он нуждается 
в помощи и лечении 

Старайтесь не концентрироваться на болезни близкого человека и привносить 
положительные эмоции в свою жизнь и в жизнь семьи. По возможности 
старайтесь вовлечь больного в какую-то полезную активность, а не отстранять его 
от дел.

Кандидат психологических наук А.Б. Холмогорова
Кандидат медицинских наук Т.В. Довженко

Кандидат психологических наук Н.Г. Гаранян



Эмоциональное выжигание ведёт к 
депрессии …

Депрессия ведёт к суициду

«Доброе слово 
и кошке 

приятно»



Анкета для выявления депрессии
Используйте эту анкету, чтобы 
определить, не предрасположены ли вы к 
депрессии
вам трудно вставать с постели по утрам? 
вам сложно сосредоточиться? 
вас недавно постигла тяжелая утрата или 
вы порвали отношения с близким 
человеком? 
вам не хватает сил заниматься делом, 
которое всегда вас притягивало? 
вы потеряли аппетит? 
вас тянет на сладкое? 
вы беспричинно плачете? 
вы живете в стране, где мало солнечных 
дней? 
вам кажется, что вам не на что надеяться, 
или жизнь не имеет смысла? 
Если вы ответили «да» на три и более 
вопроса, то вы можете испытывать 
депрессию



Проверьте, хватает ли 
цинка вашему организму
Проверьте, сколько у вас цинка, ответив 
на следующие вопросы.
•у вас есть белые отметины на ногтях? 
•вы редко испытываете голод? 
•у вас бледная кожа? 
•у вас есть следы растяжки на животе и 
спине? 
•у вас жирная и, возможно, угреватая 
кожа? 
•вы часто простуживаетесь? 
Если вы ответили «да» на два и более 
вопросов, то вам, возможно, не хватает 
цинка, и следует включить в свое 
ежедневное меню продукты, его 
содержащие. Точнее проверить уровень 
цинка можно, исследовав его содержание в 
состриженном с затылка волоске. Почти 
все диетологи могут выполнить для вас 
этот простой и сравнительно недорогой 
анализ.



только в 10-30 % случаев 
депрессия распознается 
своевременно. В настоящем 
тесте симптомы депрессии и 
оценка ее тяжести приведены в 
соответствие с критериями 
Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-
10), но наполнены конкретным 
содержанием из нашей личной 
врачебной практики.



Типичные симптомы депрессии:
Настроение плохое, подавленное, паршивое, мрачное, 
угнетенное, гадкое, упадническое, тоскливое, "ничто не мило", 
"скука на душе", "все серо для меня". 
"Нет тяги к делу": вы откладываете выполнение каких-либо 
планов или дел, либо долго настраиваете себя на их 
выполнение. Нет желания вникнуть в суть деловой проблемы, 
содержание важного разговора - знаете, что это надо сделать, 
но не делаете. Производственные решения, деловые 
знакомства также откладываете на "завтра". Ничто не 
интересует, не хочется ничего делать, а знаете, что делать надо. 
Радости нет такой как прежде - "Все стало как-то все равно". 
Давно забыто, когда чему-либо радовались. 
Устаете сразу, даже после незначительного физического усилия, 
либо вечером после возвращения с работы ни на что не хватает 
сил. Возможно ощущение постоянной усталости. Кажется, что 
никогда не отдыхали. Хочется сбросить с себя обязанности по 
дому, по работе - отдохнуть, набраться сил. Однако, 
кратковременный отдых не улучшает состояние, а развлечения 
быстро теряют свою привлекательность.



Другие симптомы депрессии: Трудно сосредоточиться при наличии постороннего 
раздражителя ; из-за "параллельных" мыслей - "Читаю, а думаю о другом". В общении 
стало трудно подбирать слова, уловить нить беседы; при чтении книг, журналов, 
деловой документации с трудом улавливается смысл прочитанного, приходится заново 
перечитывать страницы. 
Появилась необычная для Вас нерешительность, постоянные сомнения в выполнении 
обыденных бытовых и хорошо знакомых профессиональных обязанностей, после 
принятого решения. Пропала уверенность в себе - "Вдруг не так скажу, не так сделаю". 
Возможна критическая оценка всей прошлой жизни - "Все, что было в прошлом 
никчемно, надо было заниматься другим". Вы испытываете тягостное чувство "обузы" в 
семье, "лишнего человека" на работе. Упрекаете себя в безответственном отношении к 
своим сыновним или дочерним обязанностям, недостаточном внимании к другим 
близким родственникам. 
Вас одолевают мрачные размышления о том, что Вы - "неудачник", не сможете в жизни 
решить свои проблемы; констатация полного профессионального банкротства. Мрачное 
и пессимистическое видение будущего может быть заполнено и весьма конкретными 
бытовыми обстоятельствами. 
Временами возникают мысли - "Может быть проще уйти из жизни, так как все плохо, 
плохо, плохо...", безысходно, не видно перспективы и, вообще, жизнь для Вас перестала 
быть чем-то значимым, потеряла свой смысл. 
Расстройства сна достаточно разнообразны. Это затрудненный период засыпания; 
сокращение часов ночного сна из-за частых пробуждений; пробуждения в 3-4 часа ночи 
или 5 часов утра с последующей бессонницей. 
Аппетит снижен ("Могу за сутки ограничиться стаканом чая"), либо аппетит отсутствует 
вовсе, возможно даже с отвращением к виду и запаху пищи.



Самодиагностика депрессии
В том случае, если Вы не набираете 3-х каких-либо симптомов (основной и 
дополнительный перечень), у Вас нет депрессивного расстройства настроения в 
соответствии с критериями МКБ-10.

Легкое депрессивное расстройство

Наличие 2-х любых типичных симптомов депрессии и хотя бы 2-х симптомов из перечня. 
Вы обеспокоены своим состоянием. Испытываете определенные затруднения в 
выполнении обычной работы и социальной активности.

Умеренное депрессивное расстройство
Наличие 2-х любых типичных симптомов депрессии и не менее 3-х (предпочтительно 4-х) 
из перечня. Возникают значительные трудности в выполнении социальных обязанностей, 
домашних дел и продолжении профессиональной работы.

Тяжелое депрессивное расстройство
Наличие всех 3-х типичных депрессивных симптомов и 4-х или более из списка. 
Социальная и домашняя деятельность может выполняться очень ограниченно или ее 
выполнение маловероятно.



При наличии депрессивного расстройства настроения в соответствии с приведенными 
критериями Ваше состояние может усугубляться рядом дополнительных болезненных 
проявлений:
Вам хочется быть одной (одному), от всех отгородиться; испытываете желание "заползти 
как улитка в раковину - чтобы тебя никто не трогал, не отвечать на вопросы". 
Близкие замечают, что Вы стали необычно молчаливы; исчезла с лица улыбка. 
Отношение с близкими в семье, сотрудниками по работе осложняются несвойственной 
Вам раннее повышенной раздражительностью, доходящей порой до агрессии. 
Ощущение тяжести в груди ("Как камень на сердце", "Как слон наступил") или ноющая 
боль в левой половине груди, либо ощущение жжения за грудиной. 
Появилась несвойственная Вам медлительность в движениях, либо, напротив, 
двигательное возбуждение, беспокойство, неусидчивость ("Не могу найти себе место"). 
В период депрессии значительно снижается половое влечение - "Как отрезало, даже не 
думаю об этом" 
Особенно плохо Вы себя чувствуете в утренние часы и днем. К вечеру самочувствие 
несколько улучшается (типичный суточный ритм депрессивного расстройства настроения. 
Попытка улучшить свое самочувствие, снять душевный дискомфорт приемом алкоголя 
приносит лишь временный и нестойкий эффект. 
В случае, если Вы найдете у себя или у члена своей семьи основания для 
самодиагностики депрессивного расстройства настроения, следует обратиться за 
психотерапевтической помощью.
Профессор, доктор медицинских наук А.С.Бобров





Тест на депрессию

Для массовых исследований и предварительной доврачебной 

диагностики.

Если рядом есть принтер, распечатайте эту страницу. На ней 

обводите кружком цифры, соответствующие вашему варианту 

ответа. Если принтера нет, на листе бумаги напишите в столбик 

номера утверждений от 1 до 20 и рядом с ними баллы, 

соответствующие вашему варианту ответа.

Суммируйте полученные баллы.

Если менее 50 баллов - депрессии нет,

50-59 баллов - легкая депрессия, Вам было бы неплохо обратиться к 

психотерапевту или психиатру-специалисту по неврозам,

60-69 баллов - маскированная депрессия, Вам следует обратиться к 

психиатру,

70 баллов более баллов - у Вас выраженное депрессивное 

состояние, обратитесь к психиатру.

Тест разработан в НИИ психоневрологии им. Бехтерева



ЛП: Тест депресии -
шкала Бека 
Тест депрессии: шкала Бека. (21 вопрос) 
Выберите ответ, отражающей ваше 
состояние в течение … Статья: Депрессия –
причины, симптомы, профилактика, 
лечение.

Тест на стресс,  депрессию.
Один из самых популярных тестов –
тест Американской Психологической 
Ассоциации для выявления 
классической депрессии … Что такое 
депрессия? Тесты для выявления 
классической депрессии.

file://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtZxr3mZbvb4yqoQ3iv7NylB_gwMrNgsHnKE2_n36gDkrZhasPYUaVMgiipJtDwCWJBw_93EDADKtpLHtj2fVapMbPdJ5uslaAMkEgbg_qbmxvfPCDM1N49k?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVk2SUFERGp2c2h1eW5ScjFTUkRocC0xeUM0MmJDdjZHVGpSOGNfcXpyRHE4UzRjTFhfQ1IydjZnUlV5bGFOZXg0Zl9MS2NjQ0ktT3hoZmM1MkNyZTNTYlRkVkJPMk1kTXF4X3c5Q2JCd0tPSTFUQS1aSjVlQQ&b64e=2&sign=6c1634ca186b918e126488c2b47c8d3e&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=9


Визуальный тест на 
депрессию 
Вербальный тест 
Айзенка IQ.
Визуальный тест на 
депрессию.

file://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xsh9AmfW_e8fw8JjxSfq9kqiNU8nmmBolnF-UJIML6nMs1Vb3nZgHFkDENrzTBb25TckH77B6OPgvfxVuF-zqbwK03hyNAv7AB4Rg1GxBfCdfLELShkuywY2of-q-46Phk?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFU1SFY5eGFia2V5SWd1MTAxdThLQkozWndjamw0SDZJUWxGUFNoZ2twdjdfQjFQNUFBQmVnUE5DNjV1UVpWbnE2UTlnVDZNSkZpc3lkOFR0UnE3LXBpOVJ2ZnloZ25sRUZSWEw3UFQxbVM&b64e=2&sign=16d01c8295e4fef9cf7aa9f4af31bd70&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=9


Тест депрессивных 
состояний 
Бред. Влечения. 
Депрессия. Тест для 
диагностики 
депрессивных 
состояний. 

Психопатологический синдром, 
характеризующийся состояниями 
заторможенности психической 
деятельности и аффективной 
сниженности. Крайней степенью 
депрессивного синдрома является 
депрессивный ступор, когда полностью 
отсутствуют движения и речь.

file://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvfZiOgLIyKZVzQtsLDxQNtGQdRM4N97t9CI4k-U0Ut5jflx4MEWRt2zKo21N9YGWY5jJlpFprH8jjNoUSOkj_xWKI9Bv1_qhs8LK9J9liP56PFydxmYepUVU3b29uMSGI?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2R5SnJ4ZHFuWWRLakg3S0hfU3ZMYV9SOXBVSkI4ZGMxTlJldG5aeUdEd3pBZlFmMm40NXZTOHdnZVlBaWlhbzZNWUNuNWRubk90am1ucXhpWjhuTzZWdUhUYU9uc3k0WWxfZHdJZmZXSjlZdFhyeUZydVJnREFTTktlM3BLYU9n&b64e=2&sign=ee45f4d9948bcc89c39b01bf38f23ecf&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=9


•Критерии риска попадания в группу 

потенциальных самоубийц Одинокие 

люди(не имеющие близких друзей)  Лица, 

живущие одни. Люди, перенесшие большую 

утрату. Люди , имеющие соматические 

заболевания. 

•Правила консультирования 

потенциальных самоубийц Существуют 

определенные правила консультирования 

лиц, намеревающихся совершить 

самоубийство. 

•Условия, способствующие возможности 

самоубийства Shneidman (1969) указывает 

четыре условия, способствующие 

возможности самоубийства... 

•Элементы самоубийства Желание 

умереть. Желание убить себя. Желание 

быть убиваемым 

Акт самоубийства, совершаемый человеком в 
состоянии сильного душевного расстройства, либо 
под влиянием психического заболевания.

http://azps.ru/list/199.html
http://azps.ru/list/20.html
http://azps.ru/list/2.html
http://azps.ru/list/176.html






Атмосфера в коллективе 5Л1

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Дружелюбие Враждебность

Согласие Несогласие

Удовлетворенность Неудовлетворенность

Увлеченность Равнодушие

Продуктивность Непродуктивность

Теплота Холодность

Сотрудничество Отсутствие сотрудничества

Взаимная поддержка Отсутствие поддержки

Занимательность Скука

Успешность Безуспешность









Райский сад
самотестирование, тренинг

I. Представьте себе свою главную мечту 
(желание), вторую, третью… 

II. Реализуйте свою главную мечту 
(желание), вторую, третью …

III. Отбросьте всё второстепенное

Данная методика крайне важна для личного самоанализа и расстановки 
личных жизненных приоритетов, она предназначена для отсеивания 
второстепенных целей и максимальной концентрации на главных 
жизненных приоритетах. Начните жить истинными желаниями сегодня, 
никто не отнимет у вас райских ощущений окружающего мира.



Эссе – тест
И скучно, и грустно,
И хочется плакать,
И некому руку пожать 

М.Ю. Лермонтов

Нет  21%

Иногда 28%

Часто 42%

9% всегда



Дорисуй 
картинку

Позитив 31%

Нейтрально 61%

8% негатив



Что это?
Шутка – 12%
Театр теней – 13% 
Рисунок на стене –16% 
Родители - 27% 
Учителя -5%
Тень – 18% 
Кошмары -9%



депрессия и социально-

психологическая дезадаптация



Методика «Дерево»
I – 1,3,6,7-преодоление 
препятствий
II – 2,19,18,11,12-общительность, 
дружеская поддержка
III-4-дуспехи, не преодолевая 
трудности
IV-5-утомляемость, слабость, 
застенчивость
V-9-мотивация на развлечение
VI-13,21-отстранённость, 
замкнутость, тревожность
VII-8-отстранённость от учебного 
процесса, уход в себя
VIII-10,15-нормальная 
адаптация, комфортное 
состояние
IX-14-кризисное состояние, 
падение в пропасть
X-20-завышенная самооценка, 
установка на лидерство
XI-16-несёт на себе человечка 
(поддерживает)



Методика «Дерево»

II-7%

VIII-29%

III-11%

X-11%

I-5%

XI-4%

VI-13%

V-6%

IV-5%

VII-8%















Правовая компетентность-
знание, принятие, 

соблюдение законов, 
постановлений, правил …

Соблюдение 
законов и т.п. 
«тормозит» 

распущенность, 
потакание 

навязчивым 
желаниям …



Итоги пилотажного опроса:
237 учащихся 8-9 классов. 

•«Знаю, соблюдаю. Все должны соблюдать, 
тогда будет порядок» - 37%
•«Знаком. Не всегда соблюдаю» - 44%
•«Не знаю. Не считаю нужным соблюдать. 
Свобода дороже!» - 9%

В диспуте «Свобода = ответственность» 
приняли участие 32 учащихся.





Социально –
психологический 

проект

Проект реализует
НОУ «Эйнштейн».
Президент: Вержбицкий  О.
Координатор: Фадеенко А.

Куратор: Штерн Н.Н.
г. Подольск
2008-2009 учебный год

Здоровый образ жизни



Участие в конференциях

• Выступление с 
презентацией на 
научно-практической 
конференции

Совместная работа над научным 

проектом учащихся старших 

и младших классов.



Активное участие в конкурсах

• Конкурс «Учитель года»

Всероссийская научно-

практическая конференция, г. 

Серпухов, 2008 г.



Работы учащихся



Конференция 
«Психология Здоровья»



КВН старшеклассников   
«Стиль жизни XXI века»



Смешные и Здоровые



«Как куклы марионетки победили 
Карабаса Барабаса»

Психологический тренинг на изменение поведения, 
избавления от чувства вины, осознания своих ошибок



Акция «Я говорю – Нет!»



Сожжение пороков



У С П Е Н И Е



С 3 до 5 утра просыпаются 
люди, склонные к 

суициду!!!















Дорога к Храму

•Поделиться 
Копии 
картинки: 
•954×665на fo
rum.awd.ruJP
G, 365 КБ
•954×665на fo
rum.mb-
world.ruJPG, 
365 КБ
•954×665на ph
oto.mb-
world.ruJPG, 
365 КБ
Все копии
Найти 
похожие бета 
Поиск 
похожих 
картинок 
работает в 
режиме 
тестирования
Слайд-шоу 

Церковь 
Покрова на
Нерли. 
Расположен в 
1.5 км от 
Церкви 
Покрова.

Дорога к Храму
МХК, 8 класс

МОУ «Лицей 26» г.Подольск
Учитель: Штерн Н.Н.

Юбилей 
образования 
государства 

Русь



Сбрось камень с Души





Ветер, ветер,
унеси тучи и 
грозы!



Солнышко!
Согрей Землю
и сердца людей!



Эмоции, чувства, как 
бабочки и цветы 
живут в нашем 
сердце и в душе.



нежность

Любовь
дружба

верность



И что такое КРАСОТА ?
И почему её 

обожествляют люди?
Сосуд она, в котором 

пустота,
Или огонь, мерцающий в 

сосуде?
Расул Гамзатов



•Поделиться 
Копии 
картинки: 
•914×570на ali
tet.35photo.ru
JPG, 299 КБ
•914×570на w
ww.lifeisphoto
.ruJPG, 299 КБ
•900×561на w
ww.lifeisphoto
.ruJPG, 333 КБ
•230×230на kv
arz.35photo.ru
JPG, 48 КБ
•160×99на ww
w.lifeisphoto.r
uJPG, 12 КБ
Все копии
Найти 
похожие бета 
Поиск 
похожих 
картинок 
работает в 
режиме 
тестирования
Слайд-шоу 

914x570. 
оригинал. 
Покрова на
Нерли

•Поделиться 
Копии 
картинки: 
•1536×2048на
www.openclas
s.ruJPG, 1,5 МБ
•600×800на fot
ki.yandex.ruJP
G, 243 КБ
•375×500на w
ww.liveinterne
t.ruJPG, 104 КБ
•120×160на w
ww.radikal.ruJ
PG, 7 КБ
•120×120на fot
o.mail.ruJPG, 7 
КБ
Все копии
Найти 
похожие бета 
Поиск 
похожих 
картинок 
работает в 
режиме 
тестирования
Слайд-шоу 
Яндекс.Директ
Вы точно 
забыли купить 
эту вещь!
Заботливая 
лейка! Пусть и 
ваши цветы не 
заметят 
вашего 
отсутствия! 
smart-
flower.com 

Полевые
цветы
встречаются 
не только на

«Чтобы оставаться 
порядочным, человек раз 
в месяц должен делать 
себе инъекцию высокого 
искусства, тренировать 
сердечную мышцу»

И. Смоктуновский




