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Фиалки Fear of Insomnia З 
1 

Бессонница – это неудовлетворенность сном, с которой сталкиваются многие. Это  
повседневная проблема. Думаю, что  

 

2 
Почему увеличивается число людей, которые страдают бессонницей? Что же следует? 
Сталкивается ли инсомния с животными?  

 

3 Сделать выводы о людях, страдающих бессонницей.  

4 

1. Человек, лишенный сна. 

2. Выход из бессонницы. 

3. Аргументы, направленные на бессонницу. 

4. Контраргументы, направленные на бессонницу. 

5.  

 

5а 

Когда человек ночами не может нормально выспаться и не смыкает глаза ночами, то это явное 
расстройство. Это или физическое состояние, или душевное волнение. Человек, лишенный сна, 
ощущает усталость, становится раздражительным и начинает видеть галлюцинации. Кстати, 
животные крайне редко страдают бессонницей.  

 

5б 

Если вы не можете уснуть, то:  
1. Не ложитесь в постель.  
2. Прививайте себе полезные привычки, например, вставать утром в одно и то же время, 
заниматься физическими занятиями после обеда или пораньше вечером, не спать днем. 
3. Горячая ванна согревает тело и расслабляет мышцы, поэтому используйте действие теплой воды. 
4. Постарайтесь максимально расслабиться.  
5. Побольше бывайте на свету. Светотерапия помогает восстановить ритм сна, особенно в тех 
случаях, когда бессонница связана со сменой временных поясов или работой в ночную смену. 

6. Не ешьте и не курите по ночам.   

 

5в 

В бессонные ночи в голову иногда приходят безумные мысли и идеи, но утром всех их мы 
забываем. Так же ночью можно сделать много полезных дел, которых не успел сделать днем, 
например, убраться в квартире, приготовить что-нибудь вкусное, подготовиться к завтрашней 
работе и т.д. 

 

5г 
Инсомния – это нарушение сна, т.е. симптом заболевания, которое сопровождается болью, не 
дадут вам возможности ни на миг сомкнуть глаз. А еще бессонница всегда сопровождается 
постоянной усталостью, невнимательность, еще чем-то.  

 

5д   

6 

Вывод: Бессонница негативно сказывается на всем. Сейчас люди страдают недостатком 
сна в основном из-за перегрузок на работе, учебе, после чего человек пребывает в 
стрессовом состоянии. Многим теперь трудно заснуть чуть ли не каждый вечер уже 
нескольких недель. После же человек ощущает сильную усталость в течение всего дня и 
не может сосредоточиться или нормально работать, а ведь неприятности на работе могут 
обернуться тем, что вы до утра проворочаетесь под одеялом.  

 

7.1   



7.2   

7.3   

7.4   

7.5   

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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Приложение_2 

Текст 1 

Часов однообразный бой, 

Томительная ночи повесть! 

Язык для всех равно чужой 

И внятный каждому, как совесть! 

 

Кто без тоски внимал из нас, 

Среди всемирного молчанья, 

Глухие времена стенанья, 

Пророчески-прощальный глас? 

 

Нам мнится: мир осиротелый 

Неотразимый Рок настиг - 

И мы, в борьбе, природой целой 

Покинуты на нас самих; 

 

И наша жизнь стоит пред нами, 

Как призрак, на краю земли, 

И с нашим веком и друзьями 

Бледнеет в сумрачной дали; 

 

И новое, младое племя 

Меж тем на солнце расцвело, 

А нас, друзья, и наше время 

Давно забвеньем занесло! 

 



Лишь изредка, обряд печальный 

Свершая в полуночный час, 

Металла голос погребальный 

Порой оплакивает нас! 

 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


