
ПАМЯТКА ОТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

МБОУ «ЗАВОЛЖСКАЯ СОШ им. М.П. КОСТИНОЙ» Г. ЧЕБОКСАРЫ 

РАЗГОВОР НА 10 МИНУТ. 

Перечень интересных тем для бесед с ребёнком. 

(после школы, перед сном, во время обеда). 

 Самый прекрасный человек, которого я когда-либо встретил. 

 То далёкое место, где бы я захотел, проснувшись однажды, оказаться. 

 Каким я буду, когда состарюсь. 

 Родственник, которого я хотел бы навестить и почему. 

 Что у меня лучше всего получается. 

 Что наводит на меня уныние и тоску. 

 Что мне нравится в моей семье. 
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