«ВЫДОХНИ… ТЫ НЕ ОДНА.
Определи свое эмоциональное
состояние и сделай правильный
выбор!»

О ПРОЕКТЕ: ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА И ОТВЕТА!

1. О чем проект «Ты не
одна»?
Прежде всего, это карта бесплатных услуг Минска и Могилева для женщин и их партнеров, которые оказались в
трудной жизненной ситуации.
Задача проекта — улучшить
доступ беременным женщинам столицы к бесплатным
услугам, которые особенно
необходимы им в период и
после беременности. А также помочь осознать, что 9
месяцев беременности – это
начало и время для развития
не только новой жизни, но и
самой мамы.

2. Что у вас в руках?
Брошура-тестер, которая поможет вам взять паузу, направит
в понимании вашего эмоциоанльного состояния на данный
момент, сделать правильный
выбор. Кроме того, в брошюре
предусмотрены полезные сответы и простые лайфхаки.
*** Проходите тесты в разных состояниях и увидите –
они работают!
3. Что такое грусть, стресс
и депрессия?
Все просто – это повод начать
с самого начала период, дело,
целую жизнь! Действуй!

КАКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВАМ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКО ИМЕННО СЕЙЧАС?
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РАСШИФРОВКА КАРТИНОК ТЕСТА
1 Депрессия – это не про
Вас. Вы активны, и живете
наполненной жизнью. Если
Вам что-то не удается – не
опускаете рук, продолжаете
действовать, оборачивая
свои неудачи в важный
жизненный опыт. В данной
ситуации следуйте вашим же
принципам. А пока, уделите внимание себе, выпейте
чашку горячего какао!

2 Не верь в депрессию. Скорее всего,
Вы чем-то опечалены, расстроены.
Присмотритесь к своей жизни: какие
обстоятельства, могут являться причиной Вашего угнетенного состояния?
Чего Вам хочется? Что Вы делаете
для достижения желаемого? Один из
лучших способов сосредоточиться на
себе – горячая ванна с крупной морской солью, пнежной пеной и ободряющими ароматами валерианы, мяты и
лаванды!

4 Есть небольшая вероятность того, что у вас
начинается депрессия, НО вы тот час же ее оставите!
Психотерапевт Аннейет Рюмке считает умеренную
депрессию периодом раскаяния и очищения, который
способен послужить трамплином для новых начинаний. Задумайтесь над своим образом жизни, проанализируйте последние, происходящие с вами события,
что привели вас к депрессии? В данной ситуации
даже простые изменения в ритме и наполнении дня
вас ободрят. Например, подарите только себе 30
минут утром. Это может быть короткая прогулка под
любимую музыку, йога, чтение, рисование (даже если
вы и не «потомственный художник»). Ваша задача –
изменить привычный ход действий!

3 Возможно, что сейчас Вы
переживаете сложный кризисный
период и Вам очень больно! Главное понять, что все временно! Для
вас не будет лишним обратиться
за поддержкой к психологу. А пока
вы не выбрали специалиста поищите хобби, увлечение, занятие,
которое окажется для вас новым
и неизвестным. «Переключение»
видов деятельности меняет взгляд
на ситуацию.

5 Вы запутались! Организуйте пространство именно
для вас. Нзаполните его приятными элементами: еда,
свечи, декор. Пообщайтесь с собой. Поищите честные
ответы на вопросы: кто я, опишите себя внешне и с точки зрения характера; устраивает ли вас то, чем вы занимаетесь в жизни; о чем мечтаете; что сделало бы вас на
несколько оттенков «светлее» прямо сейчас?
6 Вы расстроились. Не беда! Шоппинг, вкусный
ужин, прогулка, несколько часов фитнеса и вы увидите решение вашей не простой на первый взгляд задачки. Фреш из сельдерея, моркови и свеклы вернет
вам тонус! Не останавливайтесь – действуйте!!!

СТ Е РЕОК АРТИНКИ

Перед вами стереокартинки – самый простой способ остановить
мысли и сосредоточиться на чем-то, кроме вашей сложности!

Итак, если вам удастся увидеть
зашифрованное изображение –
время радоваться, вы уже сделали шаг в сторону решения вашей
задачи. Если вы испытываете
трудности при работе со стереокартинкой, вам трудно дается
концентрация – эмоциональное
напряжение не дает вам переключиться! Прогуляйтесь, примите
душ, выспитесь и попробуйте
снова.

Как работать со стереокартинкой:
u Расположите страницу с картинкой горизонтально.
u Придвиньте картинку к лицу на расстояние
около 10 см на уровне глаз. Концентрируйтесь
на средней части картинки.
u Медленно отдаляйте картинку. Максимальное расстояние – вытянутые руки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

10 продуктов, которые обладают антидепрессивным
эффектом:
1. Красная рыба.
2. Овощи, имеющие яркий окрас:
свекла, баклажаны, морковь, сладкий
перец, хурма, мандарины, апельсины
и прочие разноцветные овощи.
3. Куриный бульон.
4. Морская капуста.
5. Яйца.
6. Бананы.
7. Овсянка и гречка.
8. Сыр.
9. Горький шоколад.
10. Зеленый чай.

1. Дать себе время.

5 полезных привычек, которые помогают
улыбаться даже, если вокруг «плохая погода»
1. Начинайте утро с теплой лимонно-медовой воды
2. Заведите «Дневник хороших событий». Вписывайте
в него даже привычные мелочи, которые вас радуют:
вкусный кофе, общение с подругой, выгодные покупки
и т.д.
3. Двигайтесь (гуляйте или занимайтесь физкультурой)
минимум 20 минут каждый день.
4. Высыпайтесь, даже если вам сложность уснуть.
Чай с валерианой и ромашкой вам помогут.
5. Минимум на 30 минут в день отключайте телефон и
медитируйте.

2. Не сравнивайте.
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правила ухода от депрессии

3. Наполняйте день событиями, не замыкайтесь!

