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1. Улыбка делает нас более 
привлекательными

Ваше лицо — это первое, на что обра-
щает внимание человек при знакомстве. 
Неприятное лицо может оттолкнуть от 
вас человека и ухудшить его настроение, 
а доброе и приветливое, соответственно, 
улучшить. Из-за фактора притяжения 
нам нравятся люди, которые улыбаются, 
такой человек нам кажется более при-
влекательным и интересным, мы хотим 
познакомиться с ним и узнать больше 
о нем. Поэтому старайтесь быть пози-
тивно настроенными в жизни, чтобы 
ваши отношения с людьми складывались 
великолепно. 

2. Она меняет наше настроение
Даже если у вас плохое настроение, 

в любом случае старайтесь улыбаться: 
ваше настроение изменится, и вы ощу-
тите улучшения. Улыбка может заставить 
ваш разум изменить настроение и смо-
треть на мир под другим, более положи-
тельным ракурсом. 

3. Заряжает ваше окружение
Когда вы улыбаетесь, то не только чув-

ствуете себя счастливыми, ваша улыбка 
меняет настроение других людей. Да, вы 
можете дарить свое хорошее настроение 
и счастье другим людям! 

4. Улыбка уменьшает стресс
С помощью улыбки намного проще 

справляться со стрессом. Улыбка по-
могает вам не выглядеть усталыми, по-

давленными и измученными. В случае 
сильного стресса, вам просто нужно 
улыбнуться и изменить свое настрое-
ние. Ваше состояние сразу же улучшит-
ся, и вы сможете лучше выполнять свои 
обязанности.

5. Укрепляет нашу иммунную 
систему

Когда вы улыбаетесь, ваша иммун-
ная система улучшается, потому что вы 
чувствуете себя расслабленным. Соот-
ветственно, предотвращаете простуду, 
грипп и другие заболевания — улыбка 
очень позитивно влияет на ваше здоро-
вье. Она даже снижает уровень артери-
ального давления!

6. Улыбка способна заменить 
лекарства

Ученые доказали, что улыбка, смех и 
хорошее настроение являются естествен-
ными лекарствами. Они высвобождают 
эндорфины, серотонины и естественные 
болеутоляющие средства. Благодаря им 
вы сможете чувствовать себя значи-
тельно лучше, даже без употребления 
лекарств.

7. Она делает человека моложе
Ведь мышцы, которые задействуются 

при улыбке, подтягивают лицо, поэтому 
не нужно  специально заниматься под-
тяжкой лица. Просто попробуйте чаще 
улыбаться в течение дня!

8. Улыбка делает вам успешными
Чем чаще вы будете улыбаться, тем 

уверенней будете выглядеть в глазах 
других людей. Искренне улыбайтесь на 
деловых встречах, на работе и при вза-
имодействии с коллегами. И вы почув-
ствуете, что люди будут реагировать на 
вас значительно лучше. 

9. Помогает оставаться 
позитивными

Вы все еще не понимаете, зачем улы-
баться? Тогда попробуйте провести этот 
простой тест. Улыбнитесь, а затем попы-
тайтесь подумать о чем-то плохом, не 
теряя своей улыбки. Вы почувствуете, 
что вам будет трудно думать негативно 
во время улыбки. Это из-за того, что ког-
да мы улыбаемся, посылаем в наш раз-
ум сообщение: «жизнь прекрасна, и мы 
чувствуем себя превосходно». Вот такая 
действенная хитрость!

10. Улыбка отражает нашу заботу 
о других

Улыбка — это символ нашей готов-
ности открыть себя другим. Когда мы 
приветствуем кого-то, улыбка демон-
стрирует нашу доброту и открытость 
по отношению к человеку. А когда мы 
хмуримся, то говорим, что не хотим ни 
перед кем раскрывать себя. Улыбка — 
это свет в вашем окне, которая говорит, 

что вы заботливый, добрый и открытый 
человек.

11. Она часто вызывает смех
Мы все знаем, как смех положительно 

влияет на наше здоровье. В большин-
стве случаев мы смеемся, когда у нас 
хорошее настроение, или потому, что 
мы находим в определенной ситуации 
что-то смешное. А предшествует этому, 
конечно же, улыбка.

12. Улыбка приветствуется во всех 
сферах

Практически в любом ресторане или 
там, где требуется обслуживание кли-
ентов, вы увидите улыбающихся ра-
ботников. Их работа — приветствовать 
клиентов и заставлять чувствовать себя 
желанными. По этой причине они долж-
ны улыбаться. Но только ли поэтому? 
Улыбка – это показатель, испытывает ли 
человек к вам определенную располо-
женность. Я думаю, вы бывали в таких 
местах, где персонал не проявлял к вам 
внимания, и был недоброжелательным. 
Разве вам хотелось вернуться туда в сле-
дующий раз?

Таким образом, мы понимаем, что 
улыбка — это самая красивая и выра-
зительная вещь, которая доступна лю-
бому человеку. В любом случае, улыбка 
заставляет человека чувствовать себя 
значительно лучше. И каждый раз, когда 
вы улыбаетесь, вы испытываете чувство 
удовольствия и счастья. Так что будьте 
счастливы и чаще улыбайтесь!

По материалам сайта  
psikhologia.соm

ЗАЧЕМ УЛыбАТьСЯ?  
12 ИНТЕРЕСНых фАкТОВ Об УЛыбкЕ

 Вы не знаете, зачем улыбаться? Улыбка — это отличный способ стать более счастливым 
человеком, и вы можете помочь своему разуму работать лучше. Улыбка делает ваше лицо 
красивым, притягивает взгляды людей. Она улучшает наше психическое здоровье, и делает 
нас более привлекательными. Поэтому, если вы хотите жить дольше и быть счастливыми, то 
улыбка — один из способов сделать это.
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Дорогие учителя! 

Ваш праздник, как и День 
знаний, отмечает вся стра-
на. В октябре, когда осень 
золотит листву деревьев и 
мы ждём первых замороз-
ков, особенно хочется тепла, 
улыбок, уютных и интерес-
ных уроков. Да-да, именно 
таких — согретых теплом 
учителей и учеников. Как 
чашкой вкуснейшего чая, 
учителя наслаждаются со-
держательными вопросами 
детей, которые уже не со-
всем дети — совсем скоро 
они вступят во взрослую 
жизнь.

Сейчас становится всё 
сложнее учить студентов, 
потому что они получают 
информацию не только от 
учителей, как раньше - в ос-
новном поток информации 
идёт с экранов компьютеров, 
телевизоров, смартфонов. 
Задача учителя меняется: 
не давать ученикам знания, 
а научить учиться - самим 
накапливать знания, прове-
рять их достоверность и си-
стематизировать. При этом 
важно сохранить уважение и 
доверие детей, пробудить их 
интерес к предмету.

Как радостно сознавать, 
что у вас это получается, что 
вы — те самые любимые 
учителя, к которым тянутся 
ученики, которые умеют, как 
никто другой, научить сво-
ему предмету. Кто думает, 
что быть учителем легко — 
пусть попробует! Мы про-
буем, 5 октября 2020 года 
под руководством Элеоноры 
Гасановой из группы 351 
впервые в нашем лицее про-
водится День студенческо-
го самоуправления, когда 
ученики сами ведут уроки. 
Сегодня особенно актуально 
древнее изречение Конфу-
ция: «Скажи мне, и я забуду. 
Покажи мне, и я запомню. 
Дай мне действовать само-
му, и я научусь».

Я рада поздравить вас и 
пожелать крепкого здоро-
вья, исполнения задуман-
ного, а ещё присоединяюсь 
ко всем пожеланиям ваших 
учеников!

Педагог-организатор  
Муравьева Н.А.

Фото Екатерина Гусакова, выпускница гр. Ф-2
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ ОТ 
СТУДЕНТОВ ОМЛ

Лично я хочу, 
чтобы у учи-
телей всё было 
хорошо со здоро-
вь ем, желаю им 
счастья и чтобы 
проблемы исчез-
ли, как будто их 
не было. 

Валентина 
Максакова, 
223 группа

Мы желаем, чтобы 
ваши мечты ис-
полнились, успехов 
в личной жизни и 
чтобы ваша работа 
приносила радость, 
чтобы вместе с 
настроением под-
нималась и ваша 
зарплата)

Группа 122: Ва-
силиса Ковалёва, 
Корниенко Елиза-
в ета и Смирнова 
Анастасия

Мы желаем учи-
телям послушных 
учеников, хорошего 
настроения, поболь-
ше интерактива на 
уроках, свободного 
времени для себя, 
высыпаться, доброго 
отношения и вза-
имопонимания, 
здоровья и красоты 
души! 

Тер енть ев Антон, 
Хафизов Эльдар, 
Кульков Дмитрий, 
Абдулмеджидов 
Кемран, группа П-9

Дорогие учителя! 
Огромное вам спа-
сибо за ваш тя-
жёлый труд и тер-
пение. Желаю вам 
счастья, любви и 
здоровья, оставай-
тесь всегда такими 
же хорошими и по-
нимающими. Пусть 
в вашей жизни бу-
д ет много счаст-
ливых моментов. 
Корнеева Полина, 
группа П-9.

С

Сегодня отмечаем
Мы праздник всей 
страной,
Учителям желаем
Удачи нез емной.

Пусть солнышко над 
вами 
Сияет круглый год,
Любви, здоровья, 
счастья
И жизни б ез хлопот!
Королёв Даниил, 
группа 101
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Желаем всем 
счастья, сме-
ха, прилеж-
ных учеников и 
терпения.

Калустьян 
Елизав ета и 
Мальцева Алё-
на, группа П-9

Дорогие, уважаемые учителя! Поздравляем вас с праздником!Люди, воспитывающие поколение за поколением, заслуживают не просто уважения. Спасибо вам за знания, которыми вы д елитесь с нами. Спасибо за терпение, в едь все мы понимаем, что иногда бывает очень непросто. Но мы желаем, чтобы всё то, чем вы д елитесь, возвра-щалось к вам сторицей. С праздником, дорогие наши!

Королёв Даниил, группа 101

Поздравляю учителей 

и преподавателей с 

этим замечательным 

днём! Пожелать им 

огромных успехов и до-

стижений - этот д ень 

посв ещен вам, и в дал
ь-

нейшем хочу, чтобы 

вы не тратили свои 

нервы на непослушных 

учеников, чтобы всегд
а 

были на позитив е и с 

хорошим настроени-

ем. Ещё раз поздравляю 

вас) 

Ваш ученик 232 

группы, 

Бер еснев Алексей

Пусть не сломят 
вас неудачи, Больше буд ет подар-

ков судьбы. Улыбаться желаем 
вам чаще И свои все невзгоды 

забыть. Долгих лет и успе-
хов в работе Пожелать вам все 

д ети хотят, Пусть удачные дол-
гие годы Вместе с птицами 

счастья летят! 
 
Виснапу Настя,  
221 группа

Дорогие наши педагоги!

Поздравляю вас с Днём 

учителя!
Спасибо вам за ваше 

б езграничное терпение 

и понимание, предан-

ность д елу и любовь к 

своим ученикам! Труд 

педагога, б есспорно, тя-

жёл, он требует высо-

кого профессионализма, 

огромных душевных и 

физических сил, мудро-

сти, терпения, умения 

жертвовать личным 

временем в интересах 

учеников. Будьте здоро-

вы, успешны, желаю вам 

благополучия и творче-

ской активности. Пусть 

благодарность ваших 

учеников станет для вас 

достойной наградой.

Степанова Кристина, 
группа 151
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