
Классный час-тренинг по теме: «Позитивный настрой и успех». 

Подготовила: Баканова Ольга Викторовна 

(28/12/11г) 12г класс  

Цель: -Сформировать понятие о позитивном настрое, об успехе и привычках, 

которые помогают его достичь; 

-сформировать умение сбрасывать отрицательную энергию после работы, 

стресса, конфликта; 

-помочь в формировании умения радоваться жизни, избавляться от уныния.  

 

Оборудование: презентация, слайды 

   

 

Ход классного часа. 

 
 

1.  

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

Если Вам показалось: проигран бой, - 

Значит, так оно, в общем, и есть. 

Если кто не уверен в самом себе, 

Синяков ему не перечесть. 

Если Вам показалось, что навсегда 

Вы потеряны и для всех, - 

Значит, так и будет. Ведь в нас самих 

Заключается наш успех. 

Если Вам показалось, что Вам – дано, 

Вы должны быть уверены в том. 

Обязательно надо поверить в себя, 



И победа придет потом. 

Может, Вам не придется вступать в борьбу, 

В поединок с судьбой – никогда, 

Но упрямый чудак на вопрос “Я смогу?” 

Отвечает уверенно: “Да!” 

-"ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ И ПОЧЕМУ ОН ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМ?", 

-"ЧТО МЕШАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА?", 

 

 

-"КАК ИМЕННО ТЫ ДОБИВАЕШЬСЯ УСПЕХА?".  

-Что помогает человеку справляться с трудными ситуациями в жизни, 

переживать неудачи с меньшими душевными потрясениями?  Что заставляет 

думать о любых преградах возникающих на пути как о посильных, о легко 

преодолимых?  

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

Позитивный настрой, позитивное настроение – вот ответ на эти вопросы.  

 

Позитивное настроение проявляется в глубокой вере в себя, в уверенности, что 

удача нас не покинет, что какого бы не было препятствие, все равно мы его 

преодолеем.  

 

Оптимистическое настроение несет в себе массу положительных моментов! 

Позитивный настрой улучшает работоспособность и влияет, как на физическое, 

так и на душевное самочувствие человека. Позитивное настроение 

рождает уверенность в себе (впрочем и наоборот, высокая самооценка 

настраивает нас на позитивный лад – замкнутый круг)). К позитивно 

настроенным людям тянутся окружающие.  

 

Для создания и поддержания позитивного настроения в любых жизненных 

ситуациях, выполняйте следующие упражнения:  
 

1.  

Первое упражнение для создания позитивного настроя предполагает 

постоянное присутствие в памяти положительных моментов вашей 

жизни. Воспоминания, жизненные эпизоды, думая о которых на вашем 

лице появляется улыбка, должны быть всегда под рукой. Когда 

позитивное настроение вас покидает, когда вам кажется, что весь мир 



настроен против вас, вспомните эти приятные моменты и от души 

посмейтесь.  

2.  

Ищите хорошее даже там, где казалось бы, его быть не может, поменяйте 

свое отношение к неудачам. Даже из самых сложных и неприятных 

ситуаций извлекайте позитивные моменты. Например, решая возникшую 

проблему, вы учитесь, приобретаете знания, жизненный опыт. И появись 

подобная ситуация в будущем вы более эффективно с ней справитесь. Не 

теряя самообладания в кризисных ситуациях, мы закаляем характер. 

Пословица – «За одного битого двух небитых дают», как раз об этом и 

говорит.  

3.  

В минуты слабости, когда позитивный настрой вас покидает, общение с 

веселым, жизнерадостным человеком вернет вас в нужное русло. И на 

оборот, если в вашем окружении (в рабочем коллективе, в кругу друзей, в 

семье) возникла напряженная ситуация, умело разбавьте ее позитивом, 

ведь ваше хорошее настроение зависит не только от личного 

самочувствия, но и от настроения всех тех, кто вас окружает.  

4.  

Хвалите себя за проделанную работу. Похвала не должна быть пустой, 

она должна быть обоснованной. Тем, кто ведет дневник, можно 

посоветовать записывать в него свои победы и достижения и в моменты 

сомнений и рождающейся неуверенности заглядывать внутрь. Это 

отличный способ справится с низкой самооценкой, и подбодрить себя.  

5.  

Огромный прилив энергии и позитивного настроения возникает после 

утренней зарядки. Если вы еле встали и проснулись за рабочим столом 

только во второй половине дня, то на позитивный настрой рассчитывать 

сложно. Выполняйте утреннюю зарядку, принимайте контрастный душ, 

совершайте небольшие пробежки.  

6.  

Чаще улыбайтесь. Даже заставив через силу себя улыбнуться, вы 

испытаете прилив позитивного настроения. Искрения же улыбка 

способствует выработке эндорфина (гормона радости), который позволяет 

справится со стрессом и пессимистическими настроениями.  

7.  

Позитивное настроение часто возникает от созерцания видов 

окружающей нас природы: наслаждайтесь движением облаков, шелестом 

деревьев, восходом солнца, радугой, морским прибоем…  

 

Естественно одним только позитивным настроем проблемы не решаются, и я не 

хочу сказать, что мы постоянно должны находиться в розовых очках.  Но пусть 

окружающий нас мир и не живет по законам нашего позитивного настроения 

(тут можно было бы и поспорить, а как же сила позитивной мысли, 

визуализация и т.д.), все таки  это настроение влияет на нас и наш успех в 

жизни.  



 

Позитивный ролик – 100% позитивного настроения!!! (показ слайдов с 

позитивной тематикой) 

Основное преимущество человека – это его жизненный опыт. Опыт и знания 

в самых различных областях жизни. Человек с богатым жизненным опытом 

готов к успеху. Его неудачи были необходимой подготовкой, временем 

ученичества. Свои основные ошибки он уже совершил, и явных глупостей от 

него ждать не приходится. Он закален трудностями и невзгодами, он умеет 

держать удар – в отличие от тех, кто не может похвастаться большим 

жизненным опытом. 

«Жизненный опыт -  информация, которая стала достоянием личности, 

отложенная в резервах долговременной памяти, находящейся в состоянии 

постоянной готовности к актуализации в адекватных ситуациях. Эта 

информация представляет собой сплав мыслей, чувств, поступков, прожитых 

человеком, представляющих для него самодостаточную ценность, связанных с 

помощью разума, памятью чувств, памятью поведения». Белкин А.С.  

 

Собственный жизненный опыт заслуживает доверия, он подходящий 

инструмент для нахождения наиболее соответствующего поведения в каждой 

непосредственной ситуации. 

Отсутствие жизненного опыта порождает у людей чувство страха. И часто 

это страх неудач. Помните, что неудачи всегда носят временный характер, а 

наш жизненный опыт приобретенный методом проб и ошибок, будет всегда с 

нами и будет служить достижению успеха. 

Чтобы приобрести опыт, нужно, преодолев страх, сказать себе: «Давай 

попробуем». Многим начинаниям сопутствует слово «получается». Мы так и 

говорим: «не пробовал, не знаю, получится ли». Когда опыт есть, наша речь 

звучит иначе: «Я хочу, я знаю как, и я сделаю» – так обычно человек выражает 

свою уверенность, основанную на опыте. Наличие опыта облегчает усилия 

любого вида деятельности, человек порой играючи выполняет самые сложные 

операции, достигая наименьшими усилиями наивысших результатов. 

Чужой опыт, чужое мнение, чужие ошибки и находки – очень ценное 

приобретение, но лишь как сведения, исходный материал для формирования 

собственного жизненного опыта. 

Хочется привести пример "одной истории достижения успеха", взятой из 

жизни и т.п. (Чайковского, Айвазовского, Гагарина, Менделеева, А. Барто, 

и т.д.)  

 

- А как вы понимаете, что такое успех? («успех – это наивысшие достижения в 



какой-либо деятельности». Еще мы уже знаем, что у каждого успех свой и у 

каждого токование успеха тоже свое. Итак: 

- Успех – это последовательная реализация достойной цели 

- Это когда ты на минуту останавливаешься и думаешь: «А я доволен собой!» 

- Успех – это определенный результат непрерывной и упорной 

деятельности, направленной на достижение поставленных целей и 

согласующейся с универсальными законами 

- успех – это степень достижения достойной цели 

- Успех – это способность в любой момент оплатить счета и уверенность 

в том, что вы сможете это сделать всегда и при любых обстоятельствах 

- Успех – это достижение вашей Конкретной Главной Жизненной Цели без 

нарушений прав других людей (Наполеон Хилл) 

- успех – это осуществление цели и состояние удовлетворения (счастья) 

от этого 

- Успех – это когда ты все время двигаешься вперед: от цели к цели, и тебе 

это нравится 

-Успех – это не ждать, пока что-то произойдет, а добиваться этого 

- Успех – это когда ты девять раз упал, но десять раз поднялся (Джон Бон 

Джови) 

- Успех – это свобода быть самим собой 

- Успех — это переход от одной неудачи к другой с нарастающим 

энтузиазмом (Уинстон Черчилль) 

- Успех – это набор правильных привычек (Николай Латанский) 

- Успех – это видеть возможность там, где остальные видят лишь поражение!  

 

Успехов Вам – маленьких, больших и грандиозных!) 

Я хочу еще раз обратить ваше внимание на портреты этих людей и заметить, 

что все эти люди жили и творили в разные эпохи нашего времени, но их 

достижения, успехи знают и помнят в ХХІ веке. 

И это далеко не полный перечень великих людей. 



- Что помогло этим людям достичь успеха? (сила воли, трудолюбие, 

решительность, знания). 

- Какую профессию вы имеете? 

- Это позволит вам добиться определенного успеха? 

 

Почти все истории успеха начинались с неудач (в статье имеются примеры), и 

поэтому не стоит пасовать перед трудностями.  

Достижение успеха для человека - важное условие обретения счастья. У 

каждого человека свое понимание успеха и собственные способы его 

достижения.  

Кто-то ориентирован на внешние атрибуты успеха - достижение статуса, 

богатства (в основном, Америка и Западная Европа), а кто-то - на 

преобразование внутреннего мира - достижение внутренней гармонии (в 

основном, страны Востока). 

К национальной особенности славян психологи относят склонность к печали, 

унынию. Но, если не быть "нытиком" и во всем находить положительные 

моменты, быть активным и не пасовать перед трудностями, успеха можно 

достичь. 

 

В свое время немецкий философ Ф. Ницше писал: "Я многое бы отдал, чтобы 

научиться печалиться так, как это делают русские". 

Познание причин неуспеха и способов достижения успеха является полезным 

для более продуктивного прокладывания пути к успеху. 

 

Важно осознать, что пессимисты — заядлые неудачники. Им никогда не везет, у 

них ничего не получается. Они живут "не там и не в том времени", от неудачи к 

неудаче, отчаянно завидуя тем, у кого всегда все в порядке. 

Между тем секрет богатых и знаменитых вовсе не в их патологической 

везучести, а в принципиально ином отношении к неудачам: для них любой 

промах — величайшее благо и побуждение к действию! 

Великая Эдит Пиаф, голос XX века, начинала свой путь уличной бродяжкой, 

которая зарабатывала деньги, развлекая песнями прохожих.  

Она родилась на тротуаре, воспитывалась в борделе, десятки раз попадала в 

катастрофы, чудом оставаясь в живых. От нее отворачивались те, кто потом 

говорил, что если бы не они, не их вера в нее, она никогда бы не прославилась.  

Но Эдит жила каждый день так, как будто завтра должна была умереть. 



Вупи Голдберг, как и многие голливудские актеры, поначалу была кем 

угодно, только не актрисой. Убирая мусор на стройке, она верила в себя. 

 

А сегодня режиссеры бегают за ней, предлагая миллионные гонорары.  

ЧТО МЕШАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА?  
 

1. Жить прошлым. Концентрируясь на нем, как на лучшей части своей жизни, 

человек не оставляет сил и времени на настоящее и будущее и не застрахован от 

случайностей. 

 

2. Смотреть на себя как на жертву злой судьбы, рокового стечения 

обстоятельств.  

3. Считать, что всегда существует одно-единственное правильное решение, 

единственный выход. Это не дает возможности увидеть новые эффективные 

решения и добиться успеха.  

4. Заниматься негативным программированием.  

5. Концентрироваться на неприятных аспектах ситуации. Придумывать себе 

новые проблемы, не позволяющие добиться успеха.  

6. Верить в роковые пророчества.  

МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА  

Для достижения успеха необходимо осознать и выполнить следующее:  
 

1. Вы устали от неуспеха и не хотите больше так жить — действуйте, сейчас 

же меняйте свою жизнь. 

 

2. Ключи к успеху — в вашем кармане. Свой успех нужно "выпекать" каждую 

минуту. Не жалуйтесь на нехватку времени. В ваших сутках столько же часов, 

сколько у Эйнштейна, Пушкина, Королева...  

3. Реальные цели и активная деятельность — главные двигатели успеха. Удача 

любит, чтобы ее завоевывали всю жизнь. Позволите себе расслабиться — и она 

ускользнет от вас. Четко планируйте свои действия и будьте активны.  

4. Да здравствует новый день! Стремитесь к полноценному проживанию 

каждого дня. Приложите как можно больше усилий, чтобы максимальных 

результатов добиться уже сегодня.  

5. Вера в успех. Не забывайте заниматься позитивным программированием: "Я 

твердо знаю, что у меня все получится".  

6. Поиск успеха. Не успех выбирает нас, а мы его. Максимально включайте 

механизмы творчества.  

7. Зачастую один в поле не воин. Развивайте свои способности к успешному 

взаимодействию с другими людьми.  

8. Важен не только результат, но и процесс. Учитесь получать удовлетворение 

не только в моменты достижения результатов, но и в процессе работы, 



преодолевая трудности.  

9. Терпение и труд все перетрут. Работайте над собой, а, если не получается, — 

работайте еще!  

 

С чего начинать? 

УПРАЖНЕНИЕ «ФОРМУЛА УДАЧИ» 

 

 

 

Инструкция. Вспомните свои самые серьезные неудачи в жизни и 

проанализируйте: чему они вас научили? Какой урок судьбы вы извлекли?  

А теперь проделайте трюк, свойственный удачливым людям. Скажите себе так:  

— Там, в прошлом, была другая жизнь. У меня сегодняшнего есть опыт, и этот 

опыт является генератором победы! Формула успеха заключается в опыте 

неудач. Успех никому не дается безвозмездно, за него всегда приходится 

платить неудачами! 

УПРАЖНЕНИЕ «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 

 
 

Часто бывает так, что на комплексах родителей, учителей вырастают 

ущербные дети. 

 

Инструкция. Вспомните, что вам говорили в детстве родители, учителя, 

воспитатели... Возможно, с раннего детства вас программировали на неудачу, 

постоянно повторяя: «У тебя никогда не получится!» и т.п.  

Если с вами такое происходило, запишите эти высказывания на листочке, 

перечеркните, порвите и выбросите. 

Мысленно вернитесь назад, в радостное время (до высказываний горе-

прорицателей). 

Вспомните ситуации успеха (когда что-то получилось) или просто 

счастливые мгновенья.  

И с этой минуты ваш девиз: «Вперед, к удаче!». 

УПРАЖНЕНИЕ «Утреннее» 

 

 

По утрам, после пробуждения, ещё не открывая глаз, нужно сказать себе: 

«Сегодняшний день станет окажется счастливейшим днём в моей жизни. В 

свою жизнь я привлекаю добро, благополучие, здоровье и успех».  



Заданный настрой нужно стараться удерживать в течение всего дня – сделать 

это бывает непросто, ведь окружающие вас люди нередко предоставляют вам 

негативный материал для размышлений. Негативные мысли окружающих также 

могут стать очень плохой привычкой, поскольку в этом случае окружение 

станет мешать вашему движению к благополучию.  

Почему многие люди в жизни так ничего и не добились? Потому, что у них не 

было никаких особенных желаний. Вероятно, у них отсутствовало честолюбие, 

без которого успех не сможет прийти в жизнь человека.  

Как только вы возьмете себе за правило регулярно представлять в деталях свое 

воображаемое будущее, свои новые возможности и материальное благополучие, 

которого вы достигнете, вы сможете сдвинуть с места свое равнодушие, чтобы 

сильно захотеть чего-то.  

Самое важное на этом пути – избавиться от привычки откладывать 

запланированные дела на следующий день, ведь привычка откладывать ведет к 

тому, что возможности упускаются. Надо научиться задерживать свое внимание 

на единственном предмете до момента полного ознакомления с ним.  

Как только вы станете менять свои привычки, вырабатывая в своем характере 

черты, ведущие к успеху, жизнь начнет меняться до неузнаваемости: будут не 

только появляться новые идеи, но и пути реальной их реализации. В это самое 

время очень важно не забывать о терпении, которое должно быть активным на 

пути к достижению поставленной цели.  

 

Ни для кого не секрет, что правильное общение с людьми – залог вашего 
жизненного успеха. Существует множество правил общения, вот некоторые из 

них:  

• Будьте доброжелательными к людям, излучайте положительные эмоции.  

• Выражайте людям свою симпатию, улыбайтесь чаще.  

• Проявляйте искренний интерес и внимание к собеседнику.  

• Научитесь слушать и распределять инициативу в разговоре.  

• Не забывайте говорить комплименты.  

1.Начинаем упражнение «Комплимент».  

Сядем в круг. Каждый ученик по очереди должен сказать комплимент своему 

сидящему справа товарищу. Комплимент может относиться к внешнему виду 

человека, черте характера, умению одеваться, учиться, заниматься каким-то 

любимым делом.  

Обсуждение:  

Что ты чувствовал, когда говорил комплимент?  

Что ты почувствовал, когда принимал комплимент?  

Какие были трудности?  

Приятно говорить и получать комплименты?  

2.Следующее упражнение – критика.  

Это упражнение научит вас открыто выражать критику так, чтобы не обидеть 

другого. Критика обычно никому не нравится, потому что она кажется обидной. 

Нужно строить предложения так, чтобы можно было понять, что ты выражаешь 

свою собственную мысль, с которой можно согласиться или нет. Например, в 

Японии никогда не скажут человеку: «Ты дурак». Это считается позором для 



того, кто такую фразу произнесёт. Свою мысль они выразят красиво и этично: 

«Об этом человеке я не могу сказать, что он очень умён». У нас в русском языке 

существует множество пословиц и поговорок для таких случаев: «Ума палата». 

Смотрите, вы сказали то, что думали, но не обидно, всё-таки «ума палата» 

звучит иронично и по-доброму. Давайте потренируемся. Представьте, что вам 

не нравится чей-то костюм. Как нужно сказать об этом? (Но, кстати, лучше не 

говорить вообще).  

 

3. Подведение итогов. 

- Пришло время подвести итоги и сделать выводы какие качества являются 

важнейшими для достижения успехов в жизни. 

- ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ И ПОЧЕМУ ОН ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМ? 

- ЧТО МЕШАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА? 

 

- КАКОВЫ МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА ? 

Успех - это в своём роде эмоциональное состояние человека. Если вы 

настроены на успех, то обязательно достигнете своих целей. 

Думаю, вы не раз слышали, что ваши мысли материальны. Уточню, что 

материальна даже не мысль, а слова, составляющие ее. Прежде всего, нужно 

научиться мыслить позитивно – это самое главное правило. Абсолютно на 

любую ситуацию реагировать только с позитивом и никак иначе. 

Серьезной преградой к достижению успеха является привычка многих людей 

придумывать оправдания своим неудачам. Не нужно ждать «манны небесной», а 

взять ответственность за собственную жизнь. Действуйте! И тогда ваша жизнь 

не даст вам больше повода жаловаться на нее! Навсегда выкиньте из головы 

ваши прошлые поражения и неудачи. Не жалейте о совершенных ошибках, 

извлекайте из них опыт. 

И самое главное ведите себя как успешный человек. Если вы хотите 

приблизить успех, общайтесь с успешными людьми. От них исходит энергия 

успеха, они оптимистичны и всегда готовы поделиться своими знаниями.  

Я надеюсь, что каждый из вас добьется успеха в разных видах 

деятельности. И вы будете успешными людьми. Я верю в вас! Вам спасибо 
за внимание.  

 

На последок хочется прочитать вам притчу 

ПРИТЧА  



 

Жили-были на свете обыкновенные муж и жена. Звали жену Елена, звался муж 

Иваном. 

Возвращался муж с работы, в кресло у телевизора садился, газету читал. 

Жена его, Елена, ужин готовила. Подавала мужу ужин и ворчала, что по дому 

он ничего путного не делает, денег мало зарабатывает. Ивана раздражало 

ворчание жены. Но грубостью он ей не отвечал, лишь думал про себя: «Сама – 

растяпа неопрятная, а ещё указывает. Когда женился только, совсем другой 

была – красивой, ласковой». 

Однажды, когда ворчавшая жена потребовала, чтобы Иван мусор вынес, он, с 

неохотой оторвавшись от телевизора, пошёл во двор. Возвращаясь, остановился 

у дверей дома и мысленно обратился к Богу:  

- Боже мой, Боже мой! Нескладная жизнь у меня сложилась. Неужто век мне 

весь свой коротать с такой женой ворчливой да некрасивой? Это же не жизнь, а 

мучения сплошные. 

И вдруг услышал Иван тихий голос Божий: 

 

- Беде твоей, сын Мой, помочь Я смог бы: прекрасную богиню тебе в жёны дать, 

но коль соседи изменения внезапные в судьбе твоей увидят, в изумление 

великое придут. Давай поступим так: твою жену Я буду постепенно изменять, 

вселять в неё богини дух и внешность улучшать. Но только ты запомни, коль 

хочешь жить с богиней, жизнь и твоя достойною богини стать должна. 

- Спасибо, Боже. Жизнь свою любой мужик ради богини может поменять. 

Скажи мне только: изменения когда начнёшь с моей женой творить? 

- Слегка Я изменю её прямо сейчас. И с каждою минутой буду её к лучшему 

менять. 

Вошёл в свой дом Иван, сел в кресло, взял газету и телевизор вновь включил. 

Да только не читается ему, не смотрится кино. Не терпится взглянуть – ну хоть 

чуть-чуть меняется его жена? 

Он встал, открыл дверь в кухню, плечом оперся о косяк и стал внимательно 

разглядывать свою жену. К нему спиной она стояла, посуду мыла, что после 

ужина осталась. 

Елена вдруг почувствовала взгляд и повернулась к двери. Их взгляды 

встретились. Иван разглядывал жену и думал: «Нет, изменений никаких в моей 

жене не происходит». 



Елена, видя необычное внимание мужа и ничего не понимая, вдруг волосы 

свои поправила, румянец вспыхнул на щеках, когда спросила:  

- Что ты, Иван, так смотришь на меня внимательно? 

Муж не придумал, что сказать, смутившись сам, вдруг произнёс: 

 

- Тебе посуду, может быть, помочь помыть? Подумал почему-то я…  

- Посуду? Мне помочь? – тихо переспросила удивленная жена, снимая 

перепачканный передник, – так я её уже помыла. 

«Ну, надо же, как на глазах меняется она, – Иван подумал, – похорошела 

вдруг». И стал посуду вытирать. 

На другой день после работы с нетерпением домой спешил Иван. Ох, не 

терпелось посмотреть ему, как постепенно в богиню превращают его ворчливую 

жену. «А вдруг уже богини много стало в ней? А я по-прежнему никак не 

изменился. На всякий случай, прикуплю-ка я цветов, чтоб в грязь лицом перед 

богиней не ударить». 

Открылась в доме дверь, и растерялся заворожённый Иван. Перед ним Елена 

стояла в платье выходном, том самом, что купил он год назад. Причёска 

аккуратная и лента в волосах. Он растерялся и неловко протянул цветы, не 

отрывая взгляда от Елены. Она цветы взяла и охнула слегка, ресницы опустив, 

зарделась. «Ах, как прекрасны у богинь ресницы! Как кроток их характер! Как 

необычна внутренняя красота и внешность!». И охнул в свою очередь Иван, 

увидев стол с приборами, что из сервиза, и две свечи горели на столе, и два 

бокала, и пища ароматами божественными увлекала. 

Когда за стол он сел, напротив жена Елена тоже села, но вдруг вскочила, 

говоря: 

- Прости, я телевизор для тебя включить забыла, а вот газеты свежие тебе 

приобрела. 

- Не надо телевизора, газеты тоже мне не хочется читать, всё об одном и том 

же в них, – Иван ответил искренне, – ты лучше расскажи, как день субботний, 

завтрашний хотела б провести? 

Совсем опешив, Елена переспросила: 

- А ты? 

- Да два билета в театр по случаю для нас купил. Но днём, быть может, 

согласишься ты пройтись по магазинам. Раз нам театр придется посетить, так 

надо в магазин зайти сначала и платье для театра для тебя достойное купить. 



Чуть не сболтнул Иван заветные слова: «платье, достойное богини», 

смутился, на неё взглянул и снова охнул. Перед ним сидела за столом богиня. 

Лицо её сияло счастьем, и глаза блестели. Улыбка затаённая немножко 

вопросительной была. 

«О Боже, как прекрасны всё-таки богини! А если хорошеет с каждым днём 

она, сумею ль я достойным быть богини? – думал Иван, и вдруг, как молния его 

пронзила мысль, – Надо успеть! Успеть, пока богиня рядом. Надо просить её и 

умолять ребенка от меня родить. Ребенок будет от меня и от прекраснейшей 

богини». 

- О чем задумался, Иван, или волненье вижу на твоем лице? – Елена 

спрашивала мужа. 

А он сидел взволнованный, не зная, как сказать о сокровенном. И шутка ли – 

просить ребёнка у богини?! Такой подарок Бог ему не обещал. Не знал, как о 

своём желании сказать Иван, и встал, скатерку теребя, и вымолвил, краснея: 

- Не знаю… Можно ли… Но я… сказать хотел… Давно… Да, я хочу ребенка 

от тебя, прекрасная богиня. 

Она, Елена к Ивану-мужу, подошла. Из глаз, наполненных любовью, 

счастливая слеза на щёку алую скатилась. И на плечо Ивану руку положила, 

дыханьем жарким обожгла. 

«Ах, ночь была! Ах, это утро! Этот день! О, как прекрасна жизнь с богиней!» 

– думал Иван, второго внука на прогулку одевая.  

 

- В чем мораль этой притчи? 

( мы всегда видим в человеке то, что хотим видеть (Иван сделал над собой 

усилие и увидел в Елене – богиню и стал счастливым человеком), и мы, 

следовательно, можем добиться успеха, если захотим этого; и в нашей воле 

возможность управления нашим настроением и настроем) 

 


