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Вы уже знакомы с быстро развивающимся
направлением жизни общества – социальным
партнёрством? Ещё нет?! Тогда мы вам расскажем. Эта форма сотрудничества между людьми
и организациями уже зарекомендовала себя как
достаточно гибкая, надёжная и позитивная. Для
оформления договора не нужно много формальностей, проволочек, бумаги. Достаточно доброй
воли участников задуманного дела и решимости
воплотить его в жизнь. Интересно, что эта простота осуществления идей привлекает немало желающих принять в них своё посильное участие.

Итак, эта дружба на земле города Черемхово началась ещё в 2012 году. Совместными силами
работников библиотеки №2, школы №16, реабилитационного центра для несовершеннолетних, школы №15, областного Центра развития личности и
литературного объединения города разработан и
осуществлён ряд социальных проектов. Об одном
из них мы и хотим вам рассказать. Назвали его
«Красота жизни в нас самих!». Программа была
создана библиотекарем И.В. Поярковой при методической поддержке Иркутского областного Центра развития личности.

Что же представляет собой этот проект?
«Сделать
возможно
лучшим каждое мгновение жизни, из какой
бы руки судьбы, благоприятной или неблагоприятной, оно нам ни
выпадало на долю, это
и есть искусство жизни и истинное преимущество разумного существа» - пожалуй, эти слова немецкого писателя и учёного Георга Кристофа Лихтенберга (17421799 гг.) как нельзя лучше определяют его основную идею. Жизнь, как будто, всё время поворачивается к нам, то лицом, то спиной, то улыбается,
то делает ехидную гримасу. И мы можем подумать, что вот такая она и есть – непостоянная и
обманчивая. Но немного поразмыслив, мы понимаем, что разумное существо, коим и является
человек, вполне может, а точнее сказать, должен
управлять своей судьбой, своей жизнью. Искусство жизни в том и заключается, чтобы благоприятные её дары принимать с благодарностью, а
неблагоприятные использовать как уроки, на
которых можно очень многому научиться.

«Вечная мудрость
сказок» - название одной
из тем этого проекта.
Сказки всегда были кладезем народной мудрости,
добрым учителем для маленьких и взрослых. В
одноимённой книге её
авторы Мария Лопатина и
Александра
Скребцова
собрали легенды и сказания народов мира, через
образное восприятие воспитывающие в ребёнке осознание и ясность в таких вечных вопросах, как
дружба, любовь, доброта
и ум. С её помощью можно развить в себе такие
важные качества, как верность и храбрость, честность и самостоятельность, умение сострадать
и радоваться, размышлять
и принимать решения.
Рекомендуем вам приобрести этот сборник. Вы
нисколько не пожалеете!
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Эта тема посвящена свободе выбора. Её очень хорошо иллюстрирует небольшая история. Вот
послушайте её сами:
Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину:
- В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на
борьбу двух волков. Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность…
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил:
- А какой волк, в конце концов, побеждает, дедушка?
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:
- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Жизнь современного общества характерна
тем, что его представители в абсолютном большинстве мыслят, говорят, действуют и вообще
живут по одной кем-то однажды заданной схеме.
При этом мы неумолимо теряем свою индивидуальность и неповторимость, лишая себя возможности стать счастливыми. Мы не умеем мыслить
самостоятельно. Поэтому нам трудно даются решения каких-либо задач. Именно поэтому
каждый из нас должен
учиться мыслить нестандартно. Этот тренинг посвящён развитию навыков проявления своей индивидуальности.
Стереотипному
поведению в большой
степени способствует развивающееся и развитое
логическое мышление. Оно влечёт за собой неспособность человека действовать и решать задачи в непривычных ситуациях, как бы забирая в
плен участника событий. Поэтому умению нестандартно и непривычно мыслить и действовать,
нужно уделить самое серьёзное внимание! А самое главное – это ощущение себя индивидуальностью, которой нас по большому счёту никто никогда не может лишить.

Куда идти? Чтобы двинуться навстречу
своей собственной судьбе, нужно быть героем
или очень мудрым человеком. Согласился бы человек делать то, что он сейчас делает, если бы
знал заранее, к чему приведёт его деятельность?
В старину деятельность человека делилась всего на два вида – благочестивая и неблагочестивая. И, естественно, у одной и у другой есть
свой характер и свои последствия…
С далёкого-далёкого детства нам известна
история про добра молодца, стоящего на распутье
трёх дорог, не знающего куда податься: налево,
направо или прямо. И так как у большинства из
нас жизнь нельзя назвать абсолютно счастливой,
то, скорее всего мы (добры молодцы) так и не разобрались, по какой из трёх дорог нам следовало
идти. Более того, не желая идти ни по одной из
них, многие из нас протоптали великое множество других тропок, и запутались, в конце концов, в
последствиях собственной же деятельности.

ПОСЛЕСЛОВИЕ: Внешнюю красоту можно увидеть глазами, услышать, но есть
ещё красота невидимая, внутренняя. Это красота человеческих желаний, чувств и мыслей
(переживаний, намерений, побуждений). Внутреннюю красоту можно почувствовать только
сердцем (увидеть глазами сердца). Так, в каждом из нас незримым образом живёт красота нашего внутреннего мира. Мира, в котором всегда есть место и время всему самому чудесному, необычному и непредсказуемому. Мира, где легко решаются самые сложные задачи, и нет места безысходности. Мы желаем каждому читателю когда-то обязательно раскрыть красоту жизни внутри себя!

Мы обязательно встретимся! Берегите себя и своих близких.
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