
 
П Я Т А Ч О К 

 
Если вы заметили, что ребенок несдержан, 

очень подвижен, вспыльчив, то у него выражен 
холерический темперамент. Вспомните Пяточка. 
Он постоянно бегает, что-то ищет, куда-то 
спешит. Однако такие дети настойчивы и 
решительны. Они идут до конца. Ведь Пятачок 
все-таки преподносит в подарок воздушный 
шарик. 

Такие малыши не боятся рисковать. Им 
всегда хочется познать что-то новое и 
интересное. Холериков привлекают 
приключения. Их энергию да в нужное русло. 
Поэтому детям нужно создать режим дня. 
Упорядоченные действия вырабатывают 
привычку, научат самоконтролю и управлению 
эмоциями. Вам постоянно придется что- то 
напоминать и подсказывать. Но не стоит все 
время «пилить» ребенка. 

Лучше всего малышу подойдут 
соревновательные игры, спорт. Можно отдать 
его на футбол или в альпинизм. Он научится 
побеждать и проигрывать.  

В И Н Н И – П У Х 

 
Позитивный и легкий в общении – это Вини-

Пух. У сангвиников «нет проблем». Если что-то 
надоело, то быстро появляется новое занятие. 
Его внимание переключается с предмета на 
предмет. Долго плакать - это не для него. 
Спутники ребенка – жизнерадостность и 
приветливость. Он легко идет на контакт с 
новыми людьми. Обычно детки - заводилы и 
душа компании. С ними не бывает скучно.  

Они всегда с легкостью берутся за новое 
дело, но не заканчивают его. Поэтому задача 

родителей - научить малыша концентрации.  

 
Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, День Матери 
занимает особое место, т.к. мама для каждого 
человека – это олицетворение любви и добра. 
Мамы совершают каждодневный подвиг во имя 
своих детей. Но есть человек в мировой 
истории, который являет пример бескорыстия, 
любви, веры, милосердия, проявленные ей в 
отношении многих тысяч чужих людей. Это имя 
у всех на устах. Мать Тереза Калькуттская. Имя 
этой удивительной женщины стало символом 
доброты и служения наивысшим идеалам 
человечества. 

Мать Тереза, в миру Агнес Гонджа Бояджиу, 
родилась в семье албанцев, в македонском 
городе Скопье в 1910 году. Ее семья принад-
лежала к католической вере. В 18 лет она 
покинула родину и отправилась в Ирландию. 
Там девушка вступила в монашеский орден 
“Ирландские сестры Лорето”, приняла постриг и 
взяла имя Тереза. Вскоре она была отправлена 
в Индию, в Калькутту. Там около 20 лет Мать 
Тереза преподавала в женской школе святой 
Марии. В 1946 году она получила разрешение от 
руководства ордена помогать нищим в Калькут-
те, а в 1948 году основала монашеский орден 
“Сѐстры миссионерки Любви”. С тех пор вся ее 
деятельность была направлена на благотвори-
тельность: создание больниц для бедных и 
тяжелобольных, школ и приютов. Благодаря его 
активной деятельности было открыто 700 домов 
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Пример бескорыстия, любви, 

веры и милосердия. 

Терезы, как и у всех монахинь ее ордена, было 
намного меньше, чем у каждого из нас: два 
белых сари, пара сандалий, молитвенник и 
четки. Несмотря на все тяготы и лишения, Мать 
Тереза оставалась неизменно верной своему 
предназначению и преданно и достойно выпол-
няла свою великую миссию. Один из журна-
листов, ежедневно наблюдая за тем, как она 
ухаживала за больными, прокаженными и 
умирающими сказал: “Я бы не сделал этого и за 
миллион долларов”. “За миллион и я бы не сде-
лала, – ответила Мать Тереза, – только 
бесплатно! Из любви ко Христу!” 

Мать Тереза оставила миру 10 заповедей: 
1. Люди бывают неразумны, нелогичны и 
эгоистичны – все равно прощайте их. 
2. Если вы проявили доброту, а люди обвинили 
вас в тайных личных побуждениях – все равно 
проявляйте доброту. 
3. Если вы добились успеха, то у вас может 
появиться множество мнимых друзей и настоя-
щих врагов – все равно добивайтесь успеха. 
4. Если вы честны и откровенны, то люди могут 
вас обманывать – все равно будьте честны и 
откровенны. 
5. То, что вы строили годами, может быть разру-
шено в одночасье – все равно продолжайте 
строить. 
6. Если вы обрели безмятежное счастье, то вам 
могут завидовать – все равно будьте счастливы. 
7. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди 
позабудут завтра – все равно творите добро. 
8. Делитесь с людьми самым лучшим из того, 
что у вас есть, и им этого никогда не будет 
достаточно – все равно продолжайте делиться с 
ними самым лучшим.  
9. Неважно, кто и что говорит о вас – 
принимайте все с улыбкой и продолжайте 
делать свое дело. 

10. Молитесь вместе и пребудьте в единстве. 

 

Одно занятие должно быть длительным, но 
не скучным. Процесс обязан увлекать. Лучше 
всего играть с детьми такого типа в компании. 
Если нет ребят, с которыми можно провести 
время, то предлагаем «взрослые дела». Девочки 
могут помочь маме испечь пирог. А мальчишки - 
папе в гараже. Новые впечатления обеспечены. 

Вообще спасением будет хобби. Однако, чтоб 
его обрести, придется перепробовать миллион 
дел. Зато эффект того стоит. Вы точно будете 
знать, что нравится вашему чаду. Также это 
способствует формированию усидчивости, 
которой Вини-Пуху не хватает. 

Ослик ИА 

 
Чувствительный и ранимый, робкий и 

доверчивый наш ослик ИА. Ему лучше дома. Его 
круг - это родные и близкие люди. Дети 
замкнуты, стараются избегать компаний. Однако 
обладают ярким внутренним миром. Такие дети 
умеют сочувствовать и переживать. Они не могут 
пройти мимо брошенного котенка или собаки. 
Поэтому стоит записать их в живой уголок, 
завести домашнего питомца. Так они смогут 
выражать свои эмоции, а главное – 
познакомиться с новыми людьми.  

Кроху надо учить преодолевать трудности и 
преграды. Старайтесь чаще гулять и звать гостей 
домой. Ребенку необходимо общение, но все 
действия должны быть аккуратны и постепенны. 
Избегайте больших компаний. Нельзя ранить его 
хрупкие чувства. Ни в коем случае не ругайте. 
Это вызовет только дополнительные слезы, 
заставит малыша еще глубже замкнуться в себе. 
А вот похвалить лишний раз стоит. Ласки и тепло 
позволяет поверить в себя. 
Помните! Плохие и хорошие типы темперамента 
у детей отсутствуют. У каждого есть свои плюсы 
и минусы. Надо просто помочь ребенку раскрыть 
и познать себя. Направить его потенциал в 

нужное русло. 
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