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«Семь золотых правил психического здоровья в условиях самоизоляции»
Пока ученые и вра-
чи делают свое дело 
в борьбе с коронави-
русной инфекцией 
COVID-19, у нас с вами 
есть простая и понят-
ная задача – сохранить 
свое психическое здо-
ровье. Редакция газе-
ты «Трудовые будни» 
предлагает простые и 
действенные техники 
планирования, психо-
логической самопомо-
щи и заботы о себе. Ну 
что, начнем?
1. Планируем день и 
придерживаемся рас-
порядка. Да, жизнь «за 
бортом», вне нашего 
дома поменялась, но 
это не значит, что нам 
надо сложить руки и 
плыть по течению. Во 
время всеобщей нео-
пределенности самое 
лучшее, это внести в 
свою жизнь ту долю 
определенности, кото-
рая в наших силах. И 
это, поверьте, немало. 
По крайней мере мы 
можем решать для себя, 
во сколько проснуться, 
чем и в каком порядке 
занять свой день. Ра-
бота из дома пока еще 
для многих непривыч-
на. В домашнем гнез-
де столько соблазнов 

и поводов отвлечься, 
поэтому планирование 
распорядка дня помо-
жет вам грамотно со-
четать работу и отдых, 
концентрацию и рас-
слабление. Для нас сей-
час особенно важны 
позитивные эмоции, а 
чувствовать, что ты – 
молодец, что ты – хо-
рошо поработал и про-

дуктивно провел день, 
- это прекрасно.
2. Развиваем тело. Пре-
красный способ совла-
дать со стрессом – фи-
зические упражнения, 
которые вырабатыва-
ют прилив гормонов 
радости эндорфинов. 
Быть может, вы поду-
мывали о том, чтобы 
отложить на время ка-
рантина занятия спор-
том, мол, не время для 
пробежек, в бассейн не 

сходить, - гоните эти 
мысли прочь. Есть мас-
са способов, как можно 
организовать трени-
ровки дома и – почув-
ствовать, как радость 
разливается по телу, 
а вся тревога уходит. 
YouTube – настоящий 
кладезь записей заня-
тий по йоге, например, 
и для многих классов 

вам не потребуется ни-
какого специального 
оборудования. Нужны 
только вы и небольшое 
усилие воли. Хотите 
тай чи, дзюдо или что-
то еще – пожалуйста, и 
эти уроки можно най-
ти в интернете, в соци-
альных сетях. Даже с 
персональным трене-
ром связаться можно! 
Главное помнить, что 
начинать нужно с со-
всем мягких нагрузок 

и – учитывать особен-
ности своего здоровья. 
И еще, только регуляр-
ные тренировки при-
носят эффект, сделай-
те спорт частью вашей 
жизни навсегда.
3. Соцсети – настраи-
ваем свою ленту толь-
ко на приятных нам 
людей. Замечали, что 
в последнее время мо-
жете смотреть соцсети 
весь день и – ни одной 
мысли в голове? Кто-
то жалуется на скуку, 
другой – ругает власти, 
третий – постит сцены 
драки из-за туалетной 
бумаги. Наша задача – 
разгрузить нашу пси-
хику от лишнего стрес-
са. Подумайте, как вы 
используете свой те-
лефон и ноутбук? Ка-
кие эмоции получаете 
от просмотра ленты в 
соцсетях? Онлайн ту-
совочки с друзьями и 
родными, шутливые 
мемы и интересные 
головоломки, креатив-
ные задания, которыми 
можно обмениваться 
друг с другом– это то, 
что нужно. Не впускай-
те в свою жизнь тех, 
кто несет в нее допол-
нительную тревогу.
4. Используем техно-
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Мищенко И. 

логии для эмоциональ-
ной поддержки и тепла
Физическое рассто-
яние не помеха для 
эмоционального кон-
такта и общения. Мы 
все также можем раз-
влекать и веселить друг 
друга, отправляя видео 
в Тик Ток, мессендже-
рах, обмениваясь ау-
дио- и видеозвонками. 
Устраивать конкурсы и 
соревнования команд, 
петь, ставить спектак-
ли, играть в настоль-
ные игры, для всего 
этого интернет – пре-
красная среда. 
5. Наряжаемся и вы-
глядим красиво
Проснулись, перео-
делись для зарядки, 
приняли душ – и со-
бираемся на работу. 
Все верно, домашняя 
обстановка не отменя-
ет того, что в кварти-
ре у вас должна быть 
оборудована рабочая 
зона и отправляться 
туда на работу нужно 
одетым для работы. Не 
для пикника или чте-
ния книги. Во-первых, 
так вы себе поднимаете 
настроение, есть повод 
выгулять на онлайн 
планерке новое платье. 
Во-вторых, выглядеть 
хорошо, это прият-
но. В-третьих, коллег 
порадовать можно. И 
главное, ваш мозг по-
лучает понятный и 
привычный для него 
сигнал, чтобы настро-
иться на рабочий лад.
6. Заботьтесь о себе
Сколько раз вы меч-
тали о том, чтобы нау-
читься, наконец, забо-

титься о себе? Теперь 
пришло то самое вре-
мя, когда забота о себе 
сама напрашивается в 
нашу жизнь. Да, это и 
пресловутые пенные 
ванны, и уход за кожей 
и волосами. Помним, 
что здоровая кожа – 
это часть здорового 
иммунитета. Пригото-
вить вкусную и полез-
ную еду, попробовать 
что-то новое в выпеч-
ке, поделиться своими 
навыками с другими, 
быть может, кто-то 
давно мечтал изучать 
китайский, а вы как раз 
тот счастливый обла-
датель этого знания. 
Прислушайтесь ко сво-
им желаниям, быть мо-
жет, вы впервые дадите 
заговорить им именно 
сейчас.
7. Ставим лимит на 
проверку новостей
Нам важно быть в кур-
се того, что происходит 
в стране и мире, это 
может нам правильно 
и вовремя реагировать 
на события, но давай-
те установим для себя 
правило информаци-
онной гигиены. Поли-
тики, врачи, ученые, - 
никто сейчас не может 
ответить на все наши 
вопросы. Выберите те 
сайты, которым дове-
ряете, и установите для 
себя лимит – в середи-
не дня и вечером, на-
пример, два раза в сут-
ки по 5-10 минут. Это 
поможет существенно 
снять тревожность и 
при этом – оставаться 
в курсе событий.

Громик Д.

Впереди нас ждут май-
ские праздники, кото-
рые традиционно наши 
соотечественники про-
водят с шашлыками в 
лесу или на своем дач-
ном участке. В услови-
ях пандемии это ста-
ло невозможным, но 
унывать не стоит, ведь 
самоизоляция- это не 
повод отказать себе в 
традиционных мясных 
и рыбных застольях. Я 
расскажу вам несколь-
ко своих любимых ре-
цептов приготовления 
мяса овощей и рыбы, 
которые, надеюсь хоть 
и частично, но смогут 
скрасить ваше пребы-
вание дома в празд-
ники. Как правило, я 
готовлю на электрон-
ном гриле, если у вас 
его нет, то можете вос-
пользоваться сково-
родкой гриль или при-
готовить на решетке 
в домашней духовке. 
Рецепт 1- Стейк рибай 
с соусом чимичурри.  

Нам понадобится: 2 
стейка рибай (вес одно-
го, как правило состав-
ляет 175-200 гр); 2 ст. 
ложки винного уксуса, 
1 ст. ложка лимонного 
сока, 4 мелко нарублен-
ных зубчика чеснока, 
соль и перец по вкусу, 1 
щепотка молотого кай-
енского перца, 1 лавро-
вый лист, 3 ст. ложки 

«Майские праздники дома»
оливкового масла, 1 
пучок мелко нарезан-
ной петрушки. Приго-
товление: 1) Смешайте 
уксус с лимонным со-
ком, чесноком, солью, 
черным и кайенским 
перцем и лавровым 
листом. Налейте олив-
ковое масло, переме-
шайте, затем добавьте 
петрушку. Дайте по-
стоять 15 минут, затем 
достаньте лавровый 
лист. 2) Тем временем 
промокните стейки бу-
мажным полотенцем. 
Посолите или попер-
чите их с обеих сторон. 
3) Выложите стейки 
на заранее разогретый 
гриль или сковороду. 
Допускается поверх-
ность смазать маслом, 
но совсем немного. 4) 
Когда дождетесь сво-
ей любимой прожар-
ки, выложите мясо 
на тарелку, накройте 
фольгой и оставьте на 
5 минут. 5) Подавайте 
мясо с соусом чимичур-
ри (пункт 1). Прият-
ного аппетита! Рецепт 
2- Лосось в сметанном 
соусе с укропом. Нам 
понадобится:  4 куска 
филе лосося по 125 г, 
¼ пучка укропа, ½ мел-
ко нарезанной белой 
луковицы, 2 столовые 
ложки лимонного сока, 
цедра одного лимона, 1 
долька чеснока пору-
бленная, соль, перец, 
50 мл оливкового мас-
ла, 125 мл нежирной 
сметаны. Приготовле-
ние: 1) Добавьте укроп, 
свежий лук, лимонный 
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сок, цедру, чеснок и 
половину соли и перца 
в блендер. Смешивать 
до тех пор, пока все не 
будет мелко порубле-
но, когда блендер рабо-

тает, медленно влейте 
масло таким образом, 
чтобы получилась од-
нородная смесь. 2) Раз-
делите смесь на две ча-
сти. Первую половину 
смешайте со сметаной 
и отложите в сторо-
ну. Приправьте лосося 
оставшимися перцем 
и солью, обмажьте его 
оставшейся полови-
ной соуса с укропом. 
3) Выложите лосось 
на заранее разогретый 
гриль или сковороду, 
зажарить до готовно-
сти. Подавайте лосося 
с соусом, который вы 
отложили. Приятно-
го аппетита. Рецепт 
3- Баклажаны на гри-
ле. Нам понадобится:  

Баклажаны с кожицей, 
оливковое масло, све-
жий песто, соль и пе-
рец. Приготовление: 1) 
Разогрейте гриль или 
сковородку для опти-
мальной рабочей тем-
пературы. 2) Вымойте 

Фильмы, 
сериалы и му-

зыка в условиях 
карантина

баклажаны и нарежьте 
кольцами толщиной от 
2 до 3 см. Нанесите на 
каждую сторону бакла-
жана оливковое масло, 
песто, соль и перец, 
готовить 3-5 минут 
на гриле, на сковоро-
де 3-5 минут с каждой 
стороны. 3) Подавать 
блюдо можно как хо-
лодным,так и горячим. 
Оно станет прекрас-
ным дополнением к 
рыбе или мясу. Прият-
ного аппетита. Какой 
бы рецепт вы не выбра-
ли, главное, чтоб рядом 
с вами были родные и 
близкие люди, помни-
те, оставайтесь дома!

Могутова Е.

Пока большинство лю-
дей проводят время 
дома, сервисы подпи-
сок на книги, фильмы и 
образовательные кур-
сы вводят льготные ус-
ловия использования. 
Мы собрали все самые 
интересные предло-
жения, а также любо-
пытные материалы, 
которые всегда (поч-
ти) были бесплатными. 
Okko. Тем, кто скучает 
в самоизоляции, сер-
вис Okko предлагает 
написать в телеграме 
боту @Okkobro_bot и 
бесплатно получить 
пакет подписок «Оп-
тимум» на две недели. 
Premier. Онлайн-кино-
театр Premier во имя 

карантина открыл бес-
платный доступ к сво-

ему контенту. Сервис 
транслирует в прямом 
эфире концерт Дениса 
Мацуева, показывает 
новые сезоны извест-
ных сериалов и шоу, 
самые популярные и 
кассовые фильмы — не 
только российские, но 
и зарубежные. Ника-
ких промокодов вво-
дить не нужно, доста-
точно войти в систему. 
Книги. Storytel. Все 
новые пользователи, 
зарегистрировавшись 
по ссылке (https://clck.
ru/MXRj5), получат 
30 дней бесплатного 
доступа. Storytel со-
ветует, что почитать 
об организации рабо-
ты дома, и предлагает 
послушать подкасты 
собственного произ-
водства. MyBook. Сер-
вис MyBook по про-
мокоду STAYHOME 
дарит месяц стандарт-
ной подписки с до-
ступом к 150 тысячам 
книг, включая главные 
бестселлеры. Читать 
можно как онлайн, так 
и офлайн. Bookmate. 
Приложение для чте-
ния Bookmate откры-
ло бесплатный доступ 

к книгам издательств 
«Гараж», «Individuum» 

и «Popcorn Books». Об-
разование. Coursera. 
До 31 июля образо-
вательная платформа 
открыла доступ к бо-
лее чем 3800 курсов. 
Среди них программы 
самых известных ком-
паний и вузов мира: 
Google, IBM, National 
Geographic, Стэнфорд-
ского университета, 
российских Высшей 
школы экономики, 
МГИМО, Сбербанка и 
многих других. «Нето-
логия». Образователь-
ная онлайн-платформа 
на месяц предоставила 
бесплатный доступ к 
библиотеке мини-кур-
сов по маркетингу, биз-
несу и дизайну. Про-
мокод — STAYHOME. 
GeekBrains. Обра-
зовательный сервис 
GeekBrains на время 
карантина открыва-
ет доступ к курсам. 
Вместо промокода 
нужно зарегистриро-
ваться и ответить на 
три вопроса о вирусе. 
Bang Bang Education. 
Школа современного 
дизайн-образования 
Bang Bang Education 
на месяц открыла до-
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«Всем спорт!»ступ к 46 курсам «Ди-
з а й н - б и б л и о т е к и » 
для самостоятельного 
обучения. Всего бес-
платно доступны 400 
часов видеолекций. 
Курс «Текст и день-
ги»  Максима Ильяхо-
ва. Автор известной 
книги о написании 
текстов «Пиши, сокра-
щай» Максим Ильяхов 
выложил в открытый 
доступ один из сво-
их курсов. Послушать 
можно на SoundCloud. 
Интересное и бесплат-
ное. Галерея нейросете-
вого искусства «Яндек-
са». В галерее (https://
yandex.ru/lab/ganart) 
четыре тематических 
зала: «Люди», «При-
рода», «Город» и «На-
строение». Посетители 
галереи могут не выхо-
дя из дома бродить по 
залам, рассматривать 
картины и делиться 
ими в соцсетях. Одну 
работу можно скачать 
в полном размере — 
например, чтобы пе-
ренести на холст или 
напечатать на футбол-

ке. Кинопутешествие 
по «Эрмитажу». Со-
временные технологии 
не дают грустить, пока 
любимые культурные 

объекты закрыты из-за 
карантина. На россий-
ском YouTube-канале 
Apple вышел пятичасо-
вой фильм об «Эрми-
таже». Путешествие по 
45 залам с приятным 
музыкальным сопро-
вождением позволяет 
окунуться в мир про-
изведений искусства. 
Видео снято одним ду-
блем на iPhone 11 Pro. 
Завершается прогулка 
по великому музею вы-
ступлением пианиста 
Кирилла Рихтера. 
Курс «А как инвестиро-
вать». Бесплатный курс 
(https://journal.tinkoff.
ru/pro/invest/#/) об 
азах инвестирования 
от журнала про день-
ги «Т—Ж». В простых 
и понятных десятими-
нутных уроках объяс-
няют, почему важно 
инвестировать, во что 
вложиться, кто такие 
брокеры и как их вы-
бирать, чем акции от-
личаются от облигаций 
и многое другое. Курс 
создан инвесторами 
совместно с редакцией 

журнала.  Так что плат-
форм для развития и 
отдыха очень много! 
Вперёд узнавать мир!

Самойлов Д.

К сожалению, в нынеш-
них условиях панде-
мии, спортивные залы 
оказались закрытыми. 
Люди потеряли воз-
можность проводить 
тренировки вне дома, 
но это не повод унывать 
и «заплывать жиром». 
Домашние тренировки 
можно без особой под-
готовки устроить дома. 
Предлагаем Вашему 
вниманию тренировку 
с собственным весом 
тела без использования 
спортивного инвента-
ря. Круговая трениров-
ка- короткая, но эф-
фективная тренировка 
30-30-30. Этот режим 
подразумевает 30-се-
кундную работу, затем 
еще 30 секундный блок 
и 30 секундный отдых. 
На 1 круг уходит всего 
около 1,5 минуты.
1 круг: бег на месте. 
Следите, чтобы Вы 
поднимали колени как 
можно выше. Для кон-
троля движения мож-
но поставить ладони на 
уровне Вашего пупка.
Берпи: комплексное 
упражнение, совмеща-
ющее в себе силовую 
и кардио нагрузку. По 
сути, берпи комбини-
рует в себе отжимание, 
планку и прыжок.
После двух повторений 
следует 30-секундный 
отдых.
2 круг: боковая планка 
в движении. Прими-
те положение боковой 
планки. Затем, скру-
тите торс в сторону 
пола, стараясь вытя-

нуть выпрямленную 
руку в промежуток 

между полом и телом. 
Повторите движение 
для обеих сторон. Это 
упражнение отлично 
прорабатывает косые 
мышцы пресса. Скру-
чивания. Лежа на полу, 
постарайтесь мышца-
ми пресса подтянуть 
ноги к корпусу, сло-
жившись подобно кни-
ге. После 2 повторений 
каждого упражнения 
отдохните в течение 30 
секунд.
3 круг: боковые при-
седания. Выполнять 
присед можно с соб-
ственным весом или 
удерживая гантель в 
руках. Стоя ровно вы-
полните выпад снача-
ла в одну, затем в дру-
гую сторону. Стульчик. 
Статическое упражне-
ние тоже может быть 
сложным и действен-
ным. Встаньте около 
стены, согните колени 
до угла в 90 градусов 
и задержитесь в этом 
положении на пол ми-
нуты. Данное упражне-
ние хорошо укрепляет 
мышцы ягодиц и ног. 
Ну что, кто со мной?

Громик Д.


