Круглый стол: «Счастье – это когда тебя понимают. Так ли это?»
Наверное, каждый человек, проживающий на нашей планете, не раз слышал о
таком понятии как счастье, о том какую важную роль оно играет в жизни людей.
А что такое счастье? Спросите себя, что для вас лично оно обозначает?
Счастье – это когда тебя понимают?
Один человек ответит: «Счастье – это когда ты сделал карьеру, когда на работе
– почет и уважение, когда у тебя полно денег, и ты можешь купить все, что твоей
душе угодно». А вот для другого счастье – когда есть дружная семья, дети, когда у
тебя крепкое здоровье, а рядом верные друзья». Для кого-то счастье кроется в
деньгах, для кого-то в семье или же в детях – можно перечислять очень долго,
потому что все люди разные, у каждого свое мировоззрение и свои взгляды на
жизнь. А что же на самом деле за всем этим стоит?
В этом решили разобраться старшеклассники города за круглым столом на
тему: «Счастье – это когда тебя понимают. Так ли это?», который был организован и
проведен 15 февраля 2017 года социальной службой МОУ «СОШ №1 г. Свирска»
на базе образовательного учреждения. В мероприятии также приняли участие
члены КДН и ЗП, специалисты органов и учреждений системы профилактики:
социальные педагоги образовательных организаций города, методист отдела
образования, специалист по профилактике негативных явлений, исполнитель
региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и других
зависимостей, инспектор ОДН ОП (дислокация г. Свирск) МО МВД России
«Черемховский». Мероприятие сопровождалась презентацией, просмотром
фрагмента старого советского фильма «Доживем до понедельника!» Работая в
группах, обучающиеся составили свою формулу счастья, правила счастливого
человека. Как это ни странно, но понимание счастья для каждой команды сошлось.
По мнению старшеклассников, чтобы быть счастливым, человеку необходимы
любовь, здоровье и семья. А вот алкоголь, курение и наркотики мешают людям быть
счастливыми. Это враги человека, которые мешают жить. В конце мероприятия
школьники составили общий Цветок счастья, который заискрился разнообразием
красок, так как для каждого человека на планете счастье свое.
«Счастлив тот, кто считает себя счастливым»

Мне кажется, что главный атрибут счастья – это улыбка. Улыбка …Она ничего
не стоит, но много дает. Она обогащает тех, кто ее получает, не обедняя при этом
тех, кто ею одаривает. Она длится мгновения, а в памяти остается порой навсегда.
Дела звучат громче всяких слов, а она говорит: «Вы мне нравитесь. Вы делаете меня
счастливым. Я открыт для вас. Я рад вас видеть». Улыбнитесь друг другу, - говорит
социальный педагог МОУ «СОШ №1 г. Свирска», Алексеева Светлана Анатольевна.
И вот зал озаряется светом десятков улыбок, на которые нельзя не ответить.
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