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Вот и настала весна! 
 
Самая яркая, самая красочная пора всего года. Именно весной все начинает 
расцветать, солнце начинает греть сильнее.  
 
Весной настроение меняется с мрачного и холодного на теплое и веселое, и 
кажется, что вместе с настроением поменялась вся планета, воздух—все 
очистилось от зимней грусти и одиночества, стало абсолютно другим. 
 
Стоит заметить, что именно на весну выпадает много замечательных 
праздников: самый нежный—Международный женский день, самый веселый—
День смеха, и, конечно, самые грандиозные, показывающие всю силу и мощь 
весны—Праздник весны и труда и День Победы. 
 
Надеюсь, что эта весна принесет нам много положительных эмоций. Желаю 
всем солнечного настроения! 
 

Редактор газеты 
Афанасьева Ю.Н. 
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В нашей школе в период с янва-

ря по март прошло много инте-

ресных мероприятий, о которых 

мы расскажем в этой рубрике. 

Новый календарный год в нашей 

школе начался с открытия года 

экологии, В торжественных ме-

роприятиях принимали участие 

все учащиеся нашей школы. 

Еще одно торжественное меро-

приятие, прошедшее в январе—

концерт, посвященный Дню сня-

тия блокады Ленинграда. Этот 

день вдвойне является памят-

ным для нас?  потому что в 

нашей школе работает непо-

средственная участница тех со-

бытий Фролова Маргарита Пав-

ловна.  

Февраль был так же насыщен 

различными конкурсами, среди 

которых были «Богатырские заба-

вы» и «Неделя здорового образа 

жизни». Эти мероприятия были 

приурочены к празднику 23 фев-

раля. 

Ну а к 8 марта наши ребята и 

классные руководители организо-

вали для прекрасных женщин. 

 Никто  

 Космос, полный тайн и 
загадок, интересен не только 
взрослым, но и детям. Каждый из 
нас порой хочет разгадать тайны 
мироздания и совершить боль-
шое или маленькое открытие, 
которое объяснит суть вещей. 
Космические тайны заманчивы не 
только для ученых, но и для 
обычных людей, а некоторые 
факты просто не поддаются по-

Такова уж особенность звезд-
ного неба: у всякого, кто гля-

дит на него сладко щемит серд-
це. Возможно, мы и в самом 

деле родом откуда-то оттуда. 
                                                                                                      

Борис Акунин 
 Каждый год 12 апреля мы 
отмечаем день Космонавтики, 
день первого полета человека в 
космическое пространство. 

ниманию. 
Например, 
Юпитер та-
кой огром-
ный, что ес-
ли бы ино-
планетяне 
посмотрели 
из космоса на 
нашу солнеч-
ную систему, 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

А знаете ли вы... 
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Никто не остался равнодушным к 

таким поздравлениям. 



 

Обучаясь в школе, уже в старших 
классах, я всё время вела кружки 
для детей (смеётся) 
Мне казалось, что первая учи-
тельница оставляет неизглади-
мый след, тёплый и светлый, в 
памяти каждого человека. Свою 
первую учительницу помнит, 
наверно, каждый человек. Это 
вселяло в меня желание стать 
учителем. 
В 18 лет на 4-ом курсе педагоги-
ческого училища я поступила на 
работу в гимназию при Русском 
музее учителем начальных клас-
сов. В моём классе тогда было 37 
человек, и я с ними была абсо-
лютно счастлива. Несмотря на то, 
что мне самой было 18, мне каза-
лось, что я уже знающий, опыт-
ный учитель.  

В этой гимназии я проработала 
12 лет. Затем ещё 2 года во Вто-
рой Санкт-Петербургской гимна-
зии. Со многими своими ученика-
ми поддерживаю отношения до 
сих пор, некоторых часто вижу по 
телевизору. Ребята достигли 
определённых высот. Когда их 
родители звонят и говорят, что 
толика их успеха вложена мной, я 
этим очень горжусь. 

Работая в гимназии при Русском 
музее, я закончила РГПУ им. Гер-
цена по специальности культуро-
лог. У меня была большая тяга к 
музейной педагогике. Мне каза-
лось, что музей – храм искусства, 
а школа – храм детских душ. По-
этому параллельно я работала 
ещё культурологом, а также учи-

Когда и почему Вы решили 
стать учителем? 
Я свой ответ начну со стихотво-
рения Сергея Викулова 
Учитель... Слово-то какое!  
Учитель! Вот они бегут  
Воробышки, что меж собою  
Тебя учителем зовут.  
Бегут. Румянятся их лица.  
А в сумочках - карандаши,  
Тетради... и ещё частица  
Твоей - на всех одной - души.  
 
Моя мечта – стать учителем – 
зародилась в 3 классе начальной 
школы. Я связываю это с тем, 
что у меня была очень хорошая 
первая учительница, Иванова 
Лия Ивановна.  
Моя бабушка, Истомина Анфиса 
Евграфовна, во время Великой 
Отечественной войны работала 
в интернате и обучала детей, у 
которых погибли родители. И 
затем всю жизнь проработала 
учителем начальных классов и 
прививала мне эту любовь к про-
фессии. Поэтому с 3-го класса я 
знала, кем я буду, куда пойду 
учиться, кем я стану работать.  
 

Одна на всех душа 
Мы продолжаем серию интервью с представителями администрации нашей школы. 
Сегодня на наши вопросы отвечала заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе начальной школы Новоселова Ирина Николаевна. 

то заметили бы только Солнце и 
Юпитер- и больше ничего. 

 Солнце очень большое: 
будь оно полым внутри в него 
поместился бы миллион планет 
размером с Землю. 

 Вся поверхность Луны 
размером с Африку. 

Языки пламени в невесомости 
становятся круглыми. 

 Сатурн - наименее плот-
ная планета в Солнечной систе-
ме. Если бы его можно было опу-
стить в воду, он поплыл бы как 

мячик. 

 Тихоходка- крошечное 
земное животное, которое смогло 
бы выжить в космосе без ска-
фандра. 

 Юпитеру нужно почти 12 
лет, чтобы сделать оборот вокруг 
Солнца. Если бы мы жили на 
Юпитере, то праздновали бы 
день рождения раз в 12 лет. 

 Когда мы смотрим на са-
мые далекие из видимых звезд, 
мы видим их такими, какими, ка-
кими они были 4 миллиарда лет 

назад. Свет от самых далеких 
звезд, летящих 
сквозь простран-
ство со скоро-
стью 300000 км в 
секунду. долета-
ет до нас через 
миллиарды лет. 
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телем английского языка.  
С 2005 года я стала работать 
заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе в 
нашей школе. И горжусь этим. 
Мне есть с чем сравнить, я счи-
таю, что наши ребята даже в 
чём-то превосходят тех гимнази-
стов, которых я обучала. Наши 
ребята имеют особенные психо-
логические таланты: они доб-
рые, чуткие, внимательные, го-
товы поддержать друг друга в 
трудной ситуации. И это очень 
ценно. Я считаю, что наша шко-
ла отличается от других тем, что 
мы поддерживаем психологиче-
ское здоровье человека. Это 
самое главное в жизни каждого 
человека. Становясь взрослым, 
человек будет успешным, если 
он верит в себя, верит в свои 
силы, если у него есть поддерж-
ка, он стремится к успехам и 
удачам и достигает их. 
 
Как изменились ученики за 
время Вашей работы? 
Мне кажется, не изменились 
(смеётся) 

Эти детские души, которые при-
ходят к нам в первый класс, они 
такие искренние, такие замеча-
тельные. И наша задача – рас-
крыть чувства детей, не дать им 
угаснуть, развить их и направить 
в нужное русло. Конечно, это не-
возможно сделать без поддержи 
семьи каждого ребёнка. Совмест-
ная работа педагога и семьи даёт 
свои положительные результаты. 
В итоге ребята становятся уве-
ренными, успешными в жизни, 
добивались желаемого. 
Каким должен быть идеаль-
ный ученик? 
Я бы сказала, что идеальных уче-
ников не бывает. И не надо 
(смеётся) Нам совершенно не 
нужно, чтобы ребята были как 
роботы, ходили по струнке и вы-
полняли задание учителя. Это 
никому не надо. Ребёнок должен 
быть творческой личностью, что-
бы у него была возможность рас-
крыть свои способности. Я счи-
таю, что каждый учитель должен 
искать изюминку в своём ученике 
и развивать то, к чему ребёнок 
больше стремится и в чём он та-
лантлив. Вот за эти ниточки дёр-
гать и их в ребёнке совершен-
ствовать и поднимать на опреде-

лённый уровень.  
А идеальных учеников нам не 
нужно. Пусть они будут свое-
образные, неординарные, 
особенные, интересные, за-
мечательные, добрые, умные, 
красивые, успешные. И тогда, 
я думаю, цели каждого педа-
гога, все мысли и желания, 
дадут свои результаты. 
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Интересно беседовала  
ученица 8А класса Митина Таисия 

 
 



всего, что он узнал, тоже закупо-
рить и сохранить. Ведь это лето 
непременно будет летом неждан-
ных чудес, и надо все их сберечь 
и где-то отложить для себя». 

Лето 1928 года начнется необыч-
но. Утром паренек Дуглас Спол-
динг потянется, поднимет руки и 
включит весь город, включит ле-
то. Именно этим летом Дуглас 
поймет, что значит жить, чувство-

 

Рэй Брэдбери «Вино из одуванчи-
ков» 

«Вино из одуванчиков. Самые эти 
слова - точно лето на языке. И 
теперь, когда Дуглас знал, по- 
настоящему знал, что он живой, 
что он затем и ходит по земле, 
чтобы видеть и ощущать мир, он 
понял еще одно: надо частицу 

вать себя счастливым, увидит 
горе и радость других людей, 
поймет, как трудно быть внима-
тельным к жизни, не пропустить 
не единого её мгновения.  

Книга представляет собой днев-
никовые записи Дугласа, его 
рассказ о событиях в семье, об 
интересных и загадочных сосе-
дях, о маньяке-убийце, который 
подстерегает девушек, о расста-

Книжная полка 

 

Сукновал 
 В Древнем Риме имелась такая 
профессия, как сукновал, когда 
работники стирали грязную 
одежду, а также валяли сукно. 
Однако стирка в то время немно-
го отличалась от современной, а 
единственным относительно до-
ступным щелочным раствором 
для этого являлась моча, со-
бранная непосредственно в об-
щественных уборных. Сукновал 
целый день проводил на своем 
рабочем месте, топча грязную 
одежду, соскребая от нее грязь и 
жир. 

 
Будильник 
В минувшие времена было очень 

трудно просыпаться на работу в 
срок, поэтому на улицах работа-
ли так называемые будильники. 
Люди-будильники в назначенное 
время "поднимали" определен-
ного клиента, барабаня в его 
дверь или бросая в окна обыч-
ные горошины. 

 
Цирюльник  

Несколько веков назад услугами 
цирюльника пользовались не 
лишь для того, дабы подстричься 
или поухаживать за бородой. 
Этот работник также мог удалять 
клиентам вшей, вправлять выви-
хи, помогать при переломах или 
ранениях, пускать кровотечение, 
лечить зубы и даже прибегать к 
несложным хирургическим опера-
циям. 

 
Похититель трупов 
В процессе развития медицины 
доктора испытывали нужду в тру-
пах людей для организации 
вскрытий и исследований, что 

тогда считалось недопустимым с 
точки зрения религии. Похитите-
ли выкапывали и продавали уче-
ным свежие трупы, благодаря 
чему наука смогла развиваться. 
Однако в 19 веке стало известно 
о серийных убийцах, которые 
убивали граждан и продавали их 
тела в частные анатомические 

школы Шотландии. 

 
Охотник на ведьм 
 Эта деятельность была распро-
странена во время гонения 
ведьм и зачастую ее работники 
совмещали эту деятельность с 
основной работой. Самопровоз-
глашенный "главный" охотник 
на ведьм Мэтью Хопкинс, как 
гласит история, забросил карье-
ру юриста и в промежутке меж-
ду 1644 и 1647 годами убил по-
рядка 230 граждан, обвинявших-
ся в колдовстве, которые прожи-
вали в Эссексе, Саффолке и 
Норфолке. 

 
 

Исторический рынок труда 
изучала Горшечникова И.Б. 

Профессии, которых нет 
Профессии разные нужны, профессии разные важны… Несколько слов о профессиях, 
которые существовали в былые времена. 
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вании с другом. И в то же вре-
мя, это размышление самого 
автора, Рея Брэдбери, о сча-
стье, о том, возможен ли мир 
без горя и слёз, о том, будем ли 
мы счастливы, если вдруг кто-
то изобретет такую машину, 
которая сможет дарить только 
положительные эмоции.  

Перед нами пройдет удиви-
тельное, чудесное лето в аме-
риканском городке Гринтауне. 
И, когда готовясь к последней в 
этом году летней ночи в старой 
дедушкиной башне, Дуглас опу-

стит руки –  весь мир потухнет, 
выключит огни. Закончится еще 
одно незабываемое лето. Я 
очень рекомендую прочитать эту 
добрую, интересную книгу.  

Очередную книжную полку 

исследовал ученик 8В класса 

Розмыслов Даниил  
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ла первая Красная книга. Эта кни-

га советует, какие растения и жи-

вотные редкие, призывает изу-

чать и предупреждать об их ис-

чезновении. Сейчас многим жи-

вотным и растениям угрожает 

большая опасность—исчезнуть с 

лица Земли. Если в начале про-

шлого века исчезал лишь один 

вид животных за год, то сейчас 

целый вид исчезает ежедневно! 

Какие проблемные вопросы 

стоят перед участниками 

проекта? 

Что стало причиной возникнове-

ния Красной книги? О чем расска-

жет Красная книга? Что произой-

дет, если не беречь природу? Что 

мы можем сделать, чтобы охра-

нить и приумножить редкие виды 

растений и животных в России? 

Как сохранить наш мир? 

В проект включились не только 

ученики, но и их родители. И вот 

мы уже можем говорить о том, 

что сделано: 

В феврале состоялось грандиоз-

ное открытие года Экологии, где 

каждому классу были выданы 

экологические дневники. В этих 

дневниках ребята отмечают доб-

рые экологические дела своего 

класса. Участники проекта напи-

сали письма Зеленому другу со 

своими пожеланиями и предло-

жениями и уже начали поиск ин-

формации для создания своей 

2017 год в 

России объяв-

лен годом Эко-

логии. В 

нашей школе 

реализуется 

проект «Красная книга России и 

Ленинградской области». 

Как появилась Красная книга? 

В 1948 году ученые со всего ми-

ра создали международный  со-

юз охраны природы—МСОП. По 

заданию этого союза ученые: 

биологи, экологи, стали изучать 

каким представителям нашей 

планеты помочь в первую оче-

редь, составили списки и издали 

их в виде книги.  Назвали ее 

«Красная книга фактов». Это бы-

«Эко-БУМ» 
Экология. Это слово стало актуально в наше время. Все мы обязаны жизнью нашей 
планете—прекрасной Земле, стонущей от боли, молящей о помощи и, увы, беззащитной 
перед нами. Все мы пассажиры одного корабля—»Земля», и пересесть из него просто 
некуда. Мы должны научиться восторгаться гармонией природы. Мы должны знать 
природу и восхищаться ей. Вряд ли найдется на земле человек, который скажет о себе: 
«Я не люблю природу». Природу любят все. Каждому понятно, что любовь проявляется 
чаще всего в побуждении защищать и охранять её. Тогда почему же, оказавшись 
наедине с природой, многие считают, что она ничья и относятся к ней потребительски? 



средних и старших классов при-
нимали активное участие в спор-
тивных мероприятиях города и 
района. Ребята отлично показали 
себя как в командных, так и в лич-
ных зачётах.  

Итак, результаты: шахма-
ты – II место, бочче (спортивная 
игра на точность, принадлежащая 
к семье игр с мячом, близкая 
к боулингу) - I место в двух груп-

Занятия физической куль-
турой, спортом полезны и необ-
ходимы людям любого возраста. 
Надо только помнить, что эта 
польза будет зависеть от того, 
насколько регулярны занятия, 
насколько сильно наше желание 
быть активным. Ребята нашей 
школы не на словах, а на деле 
доказывают своё желание.  
 В 3 четверти учащиеся 

пах. В индивидуальных зачётах: 
Печников С. - II место в соревно-
ваниях по дартсу и в лыжной гон-
ке, Головакова А. – II место в со-
ревнованиях по дартсу, Соколова 
М. – I место в соревнованиях по 
дартсу, Петров С. – I место в 
шахматном турнире. 
 Также, в школе прошли 
соревнования, посвящённые 23 
февраля и 8 марта (А ну-ка, де-

Спорт в нашей школе 
Мы бежим быстрее ветра, 

Кто ответит почему? 
Коля прыгнул на два метра, 

Кто ответит почему? 
Маша плавает как рыбка, 

Кто ответит почему? 
 

Мы бежим быстрее ветра, 
Кто ответит почему? 

Коля прыгнул на два метра, 
Кто ответит почему? 

Маша плавает как рыбка, 
Кто ответит почему? 
На губах у нас улыбка, 
Кто ответит почему? 

Может мостик сделать Шура. 
По канату лезу я, 

Потому что с физкультурой 
Мы давнишние друзья. 

Красной книги. 

В марте прошли экологические 

акции «Принеси книгу о приро-

де» и  «Экологические знания 

каждому». Большое спасибо ре-

бятам, которые откликнулись и 

приняли участие в этих акциях. 

Наш проект будет продолжаться, 

в апреле состоится акция «Наши 

друзья—птицы», конкурс ко-

миксов и творческих работ. 

Желаем всем успехов! 

Оргкомитет проекта 
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вочки! А ну-ка, мальчики!). Уча-
стие принимали   команды 8 – 10 
классов.  I место заняла команда 
8 «А» класса, II место – команда 
8 «Б» класса, III место – команда 
9 «А» класса. 

Поздравляем призёров и 
участников с достигнутыми ре-
зультатами. Всем спортсменам 
желаем в дальнейшем ярких по-
бед, а остальным советуем не 
сдаваться и не останавливаться 
на достигнутом, стремиться к 
новым высотам. И помните, 
спорт любит сильных духом!  

 
Соревновалась вместе 

с вами 
Кузьмина Я.В. 
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сможет достичь чего-то серьезно-

го в жизни, если он себя не ценит.  

Вторая причина не так  часто, но 

тоже встречается.  Есть люди с 

мягким и нерешительным харак-

тером, легко убеждаемые и 

«ведомые» во всех смыслах. Та-

кому человеку достаточно в гру-

бой или резкой форме сказать, 

что он ничего не стоит или ничего 

из себя не представляет, и его 

самооценка упадет до нуля. В 

этом случае самооценка подни-

мается таким же способом, т.е. 

человеку нужно уверенно и четко 

сказать, что он на самом деле 

очень «хороший».   

Повысить самооценку вполне ре-

ально, хотя это довольно часто 

медлительный процесс. Однако 

сознательные попытки в форми-

ровании самооценки могут быть 

полезны практически каждому. 

Как повысить самооценку и уве-

ренность в себе? 

12 советов, которые вам помогут 

в этом. 

1.Прекратите сравнивать себя 

с другими людьми.  Всегда бу-

дут люди, у которых чего-то 

больше, чем у вас, и есть люди, 

у которых этого меньше, чем у 

вас. Если вы будете заниматься 

сравнениями, то всегда будете 

иметь перед собой слишком мно-

го оппонентов или противников, 

которых вы не сможете превзой-

ти. 

2. Никогда не зацикливайтесь и 

не думайте все 24 часа в сутки 

о том, что у вас низкая само-

оценка—она  от этого ни на 

один пункт не поднимется. Есть 

такое правило в жизни, что нужно 

перестать чего-то хотеть, чтобы 

это что-то произошло. Повыше-

ния самооценки это касается на 

200%. Прекратите ругать и пори-

Быть подростком непросто. Ино-

гда кажется, что весь мир про-

тив вас, а все окружающие вас 

люди лучше, чем вы когда-либо 

сможете стать. Но немного по-

старавшись, вы сможете повы-

сить самооценку, и это позволит 

вам преуспеть в будущем. 

Откуда берется низкая само-

оценка? 

Первая и основная причина—

это воспитание. Родители очень 

часто упрекают своих детей за 

все что можно и нельзя. В такой 

ситуации у ребенка очень легко 

создается ощущение, что он все 

на свете делает неправильно. 

Если в позднем детстве или в 

юности это ощущение человеку 

победить не удается, то он пе-

реносит низкую самооценку с 

собой во взрослую жизнь, а это 

уже по-настоящему страшно и 

опасно.  Человек никогда не 

Психологи рекомендуют 
 
Сегодня в нашей постоянной рубрике мы поговорим о том, как повысить самооценку в 
подростковом возрасте и быть уверенным в себе. 



цать себя. Вы не сможете раз-

вить высокий уровень самооцен-

ки, если повторяете негативные 

высказывания в отношении себя 

и своих способностей. Говорите 

ли вы о своем внешнем виде, 

своей успеваемости в школе, 

отношениях со сверстниками, 

или любых других аспектах ва-

шей жизни, избегайте самоуни-

чижительных комментариев. 

Коррекция самооценки прямо 

связана с вашими высказывания-

ми о себе. 

3. Принимайте все комплимен-

ты и поздравления ответным 

«спасибо». Когда вы отвечаете 

на комплимент чем-то вроде: «да 

ничего особенного», вы отклоня-

ете этот  комплимент и одновре-

менно посылаете себе сообще-

ние о том, что вы не достойны 

похвалы, формирую заниженную 

самооценку. Поэтому принимай-

те похвалу, не принижая свои 

достоинства. 

4. Используйте аффирмациии 

(утверждения) для того, чтобы 

повысить самооценку.  Поме-

стите на каком-нибудь часто ис-

пользуемом предмете, напри-

мер, пластиковой карточке или 

кошельке утверждение вроде:  «я 

люблю и принимаю себя» или «я 

привлекательная девушка и за-

служиваю в жизни самого лучше-

го».Пусть это утверждение все-

гда будет с вами. Повторяйте 

утверждение несколько раз в 

течение дня, особенно перед 

тем, как лечь спать и после того, 

как проснетесь. Всякий раз, когда 

вы повторяете аффирмацию, 

почувствуйте положительные 

эмоции. Таким образом эффект 

воздействия будет значительно 

усилен. 

5. Используйте семинары, кни-

ги, аудио и видеозаписи, по-

священные повышению само-

оценки. Любая информация, до-

пускаемая вами в свой разум, 

пускает там корни и влияет на 

ваше поведение. Доминирующая 

информация влияет на ваши по-

ступки доминирующим образом. 

Если вы смотрите негативные 

телевизионные программы или 

читаете в газетах криминальную 

хронику, скорее всего ваш 

настрой будет склонятся в цинич-

ную и пессимистическую сторону. 

Точно так же, если вы будете чи-

тать книги или слушать програм-

мы, позитивные по своей природе 

и способные повысить самооцен-

ку, вы будете приобретать каче-

ства от них. 

6. Измените свой круг общения. 

Вам нужны позитивные и уверен-

ные в себе люди, которые чего-то 

достигли, у которых есть цели, 

движение. Окружение оказывает 

слишком большое влияние на 

человека, чтобы им можно было 

пренебрегать.  Когда вы окруже-

ны негативными людьми, которые 

постоянно подавляют вас и ваши 

идеи, ваша самооценка понижа-

ется. С другой стороны, когда вас 

принимают и поощряют, вы чув-

ствуете себя лучше, и ваша само-

оценка личности растет.  

7. Сделайте список ваших про-

шлых достижений. Это не долж-

но обязательно состоять из чего-

то монументального. Список мо-

жет включать небольшие победы, 

например: научились кататься на 

сноуборде, научились играть на 

гитаре, начали регулярно посе-

щать спортзал и т.д. Регулярно 

просматривайте этот список. Чи-

тая свои достижения, попробуйте 

закрыть глаза и вновь почувство-

вать удовлетворение и радость, 

которую вы когда-то испытали. 

8. Сформируйте список ваших 

положительных качеств.  Вы 

честны? Бескорыстны? Полезны 

для других? Креативны? Будьте к 

себе благосклонны и запишите по 

крайней мере 20 своих положи-

тельных качеств. Как и с преды-

дущим списком, важно просмат-

ривать этот список почаще. Мно-

гие люди фокусируются на своих 

недостатках, подкрепляя тем са-

мым заниженную самооценку, и 

затем удивляются, почему в их 

жизни все не так хорошо, как хо-

телось бы. Начните концентриро-

ваться на своих достоинствах, и у 

вас станет гораздо больше шан-

сов для достижения того, чего 

хотите. 

9. Начните больше давать дру-

гим. Речь идет не о деньгах и 

вещах. Здесь подразумевается 

отдача самого себя в виде по-

ступков, которыми вы можете по-

мочь другим или позитивного по-

ощрения других. Когда вы делае-

те что-то для других, вы начинае-

те чувствовать себя более цен-

ным индивидуумом, а ваша само-

оценка и настроение повышают-

ся. 

10. Старайтесь заниматься тем, 

что вам нравится. Трудно испы-

тать в отношении себя позитив-

ные чувства, если ваши дни про-

ходят в работе, которую вы дела-

ете по принуждению. Самооценка 

процветает, когда вы заняты ра-

ботой или какой-либо другой ак-

тивной деятельностью, которая 

приносит вам удовольствие  и 

дает возможность почувствовать 

себя более ценными. Вы можете 

посвятить свое свободное время 

каким-то увлечениям, которые 

приносят вам радость.  

11. Будьте верны себе. Живите 

своей собственной жизнью. Вы 

никогда не будете себя уважать, 

если не будете проводить свою 

жизнь так, как вы хотите ее про-

водить. Если вы принимаете ре-

шения, всегда основанные на 

одобрения ваших друзей и род-

ственников, вы не верны себе и у 

вас будет низкая самооценка. 

Стр. 9 Выпуск 3 



12. Действуйте! Вы не сможе-

те развить в себе высокий уро-

вень самооценки, если будете 

сидеть на месте и не прини-

мать возникающие перед вами 

вызовы. Когда вы действуете, 

независимо от получаемого 

результата, растет ваше чув-

ство самоуважения, вы чув-

ствуете более приятные ощу-

щения в отношении самого се-

бя. Когда же вы медлите  с дей-

ствиями из-за страха или како-

го-то другого беспокойства, вы 

будете чувствовать только рас-

стройство и грустные ощуще-

ния, то конечно, приведет к 

снижению самооценки.  

Помните, что Вы уникальная лич-

ность, с огромными возможностя-

ми, с огромным потенциалом. По 

мере того, как ваша самооценка 

будет расти, ваши истинные спо-

собности будут раскрываться. Вы 

начнете принимать на себя боль-

ший риск и не бояться отказа; вы 

не будете ориентироваться на 

одобрение других людей; ваши 

взаимоотношения будут намного 

полезней как для вас, так и для 

других; вы будете делать то, что 

приносит вам радость и удовле-

творение. 

Подготовили психологи 

Корпусенко Ю.В и Рыбакова Л.Л. 
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волнение вызывает учащение 
пульса и скачки артериального 
давления. Из-за сбоев в работе 
организма часто возникают нару-
шения в эмоциональной сфере 
личности: перепады настроения, 
проблемы в общении с родителя-
ми и сверстниками. 

Откуда вообще берется волне-
ние? 

В настоящее время наблюдается 
не самая приятная тенденция — 
все чаще в детском возрасте про-
являются невротичность и тре-
вожность, повышенное беспокой-
ство и эмоциональная неустойчи-
вость. 

Если школьник готовится к экза-
менам неправильно, несистема-
тично или чересчур усердно, ве-
лики шансы довести свой орга-
низм до стрессового состояния. 
Стресс появляется, когда выпуск-

ники проводят за учебниками 
слишком много времени, забыва-
ют о необходимости полноценно-
го отдыха или постоянно недо-
оценивают свои силы, сомнева-
ются в достаточности знаний. 

Почему мы волнуемся, и что с 
этим делать? 

Страх перед экзаменом — это 
нечто большее, нежели просто 
неприятное ощущение. Многие 
школьники знают, что из-за вол-
нения результат экзамена может 
оказаться вовсе не таким, каким 
хотелось бы. Часто самый силь-
ный страх перед экзаменом — 
это страх разволноваться. 

Некоторые школьники и студенты 
полагают, что отличники не нерв-
ничают перед экзаменом. Это не 

Период экзаменов неминуемо 
сопровождается волнением и 
стрессом. Мы расскажем вам, как 
волнение мешает готовиться к 
ГВЭ, и как можно снизить уровень 
тревожности учеников. 

Экзамен — это всегда волнение и 
страх. Причем эти симптомы со-
провождают нас в течение всей 
жизни. Школьники волнуются пе-
ред контрольными или итоговыми 
экзаменами, студенты — в пери-
од сессии, будущие водители — 
перед экзаменом в ГИБДД. 
Частично именно волнение помо-
гает нам мобилизовать свои си-
лы, но, в то же время, это чувство 
мешает нам, и таит в себе насто-
ящую угрозу. 
Стресс и волнение затрагивают 
большинство систем человече-
ского организма, но прежде всего 
негативно влияют на работу 
нервной, сердечно-сосудистой и 
иммунной системы. Чрезмерное 

Советы выпускникам 
Совсем скоро для наших выпускников начнется горячая пора: подготовка к выпускным 
экзаменам, репетиции праздника Последнего звонка. Несомненно, что уже сейчас 
ребята задумываются о том, как они справятся с выпускными испытаниями,  и порой их 
начинает охватывать не просто страх, а настоящая паника. Сегодня мы расскажем, как 
перестать волноваться перед экзаменами. 
 



так. Страх перед экзаменом в 
жизни испытывал каждых чело-
век, даже тот, кто знает все. Есть 
две причины, которыми может 
быть вызван данный вид страха. 

Первая причина — это неуве-
ренность в своих силах. Причем 
чаще всего такая неуверенность 
вызвана не реальными пробела-
ми в знаниях, а чрезмерной мни-
тельностью и невротичностью 
школьника. Разумеется, подоб-
ного рода неуверенность появля-
ется и у тех, кто реально оцени-
вает свои силы и понимает, что 
его знаниям не хватает полноты 
и системности. 

Реальные проблемы с уровнем 
знаний устранить легче, нежели 
мнимые. Достаточно уделить 
внимание дополнительной под-
готовке, перечитать учебник, по-
смотреть видеоуроки в интерне-
те, позаниматься с репетитором, 
в конце концов. 

Гораздо труднее работать над 
самооценкой, перестать сомне-
ваться в себе. В таких случаях 
школьнику нужна поддержка ро-
дителей и учителя. 

Совет учите-
лю: Положительная оценка зна-
ний школьника добавит ему уве-
ренности, если вы найдете пра-
вильные слова. Подбадривания в 
духе: «У тебя все получится, и 
вообще ты умничка» — малоэф-
фективны. Скажите то же са-
мое, но на языке фактов: «На 
экзамене будут вот такие за-
дания, вспомни, на уроках ты 
всегда легко справлялся с ними, 
сочинения даются тебе лучше 
всех в классе. Я сама иногда их 
по два раза перечитывала» и т. 
п. 

Вторая причина — переоценка 
значимости экзамена. 

ГВЭ — это, пожалуй, важнейшее 
испытание в жизни школьника. 
От исхода этого экзамена зави-
сит дальнейшая судьба. В связи 

с этим, появление волнения, 
внутреннего напряжения и трево-
ги — вполне закономерно. 

Чтобы снизить уровень тревоги, 
вызванный подобным стрессом, 
нужно научить школьника пра-
вильно интерпретировать ситуа-
цию. Для многих выпускников не-
дополучить один-два балла на 
экзамене — трагедия всей жизни. 
Ребята часто ставят перед собой 
завышенные требования. Неред-
ко ситуацию нагнетают еще и ро-
дители. 

Совет родителям: Не ставьте 
ультиматум, не угрожайте ре-
бенку, не сгущайте краски. Дай-
те ему немного свободы. Спо-
койно поговорите о его желани-
ях и о том, как он представляет 
свое будущее. 

Вместе представьте разные 
ситуации: обсудите, что вы бу-
дете делать, если ребенку 
удастся получить высший балл, 
и как поступите, если ему не 
хватит несколько баллов для 
поступления в выбранный вуз. 

Что нужно сделать, чтобы не па-
никовать в преддверии ГВЭ? 

1. Ставьте цели.  К сожалению, 
многие выпускники даже в конце 
учебного года не до конца увере-
ны, куда собираются поступать и 
какую профессию выбрать. Такая 
неопределенность создает до-
полнительное напряжение. 

Родители и учителя должны по-
мочь выпускнику определиться и 
подсказать, какие шаги ему нужно 
сделать на пути к достижению 
своей цели. Целеустремленность 
помогает объективно оценить 
свои силы, подойти к подготовке 
более осмысленно и системно. 

2. Дисциплинируйте се-
бя. Запомните простое правило 
— системность и порядок во 
всем. 

• Изучайте материал комплекс-
но, во взаимосвязи между 
разделами школьной про-
граммы, и обязательно рав-
ными порциями. Ни в коем 
случае не откладывайте на 
последнюю неделю. 

• Давайте мозгу отдохнуть. Для 
этого полезно переключаться 
на занятия, не связанные с 
учебой: творчество, хобби, 
упражнения по релаксации. 

• Закаляйте тело. Не забывай-
те о необходимости физиче-
ских нагрузок. Это одно из 
важнейших условий хорошего 
сна. 

• Питайтесь правильно. Полно-
ценное и правильное питание 
может предупредить возник-
новение стресса. Не лишним 
будет прием витаминов. 

3. Узнайте «врага» в лицо 

Страх перед неизвестным живет 
в каждом из нас. Поэтому нужно 
уделить внимание разбору и ана-
лизу типовых заданий ГВЭ. 

Ознакомьтесь с методическими 
рекомендациями по подготовке к 
ГВЭ по выбранным предметам. 
Их можно скачать на сай-
те «Федерального института пе-
дагогических измерений». В мето-
дических рекомендациях даны 
полезные советы и разобраны 
типичные ошибки выпускников 
предыдущих лет. 

Вспомните выражение 
«предупрежден — значит воору-
жен», каким бы избитым оно вам 
не казалось. Уделяйте больше 
времени разбору заданий и помо-
гите выпускникам осознать свои 
слабые и сильные стороны. 

Помогала бороться с паникой 

Грецкая Е.К. 
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Как правильно выполнять до-

машнее задание? 

Своевременно записывай до-

машнее задание в дневник. 

Не спеши сразу после школы са-

дится за уроки, отдохни, восста-

нови силы, побудь на свежем 

воздухе. 

Выполняй домашнее задание в 

специально оборудованном угол-

ке. Все учебные принадлежности 

должны иметь свое место. 

Сначала следует выполнять те 

задания, которые вызывают 

наибольшую трудность. 

Не выполняйте все уроки  за 

один присест. Через каждые 30-

40 минут делай переменки  по 10

-15 минут. 

Во время приготовления уроков 

думай только о задании, не от-

влекайся на посторонние дела. 

Если ты испытываешь трудности 

при выполнении домашнего зада-

ния, не стесняйся обратиться за 

помощью к одноклассникам или 

родителям. 

Не отказывай в помощи одно-

классникам, которые обратились 

к тебе за помощью, не забывай, 

что и тебе однажды может пона-

добиться помощь. 

К докладам, сочинениям готовься 

заранее, не оставляй такую рабо-

ту на последний день. 

Помни, что качественно выпол-

ненное домашнее задание, харак-

теризует тебя как человека ответ-

ственного и самостоятельного, а 

полученная оценка позволит са-

моутвердится в глазах учителя и 

одноклассников. 

Как правильно общаться? 

Помни золотое правило: 

«Относись к людям так, как хо-

чешь, чтобы относились к тебе». 

Чаще улыбайся. Ничто не ценит-

ся так дорого и не стоит так де-

шево, как улыбка. 

Во время разговора не перебивай 

собеседника. 

Научись уступать другим. 

Если чувствуешь, что не прав, не 

настаивай на своем. 

Всегда оказывай помощь, если 

тебя об этом просят, это обяза-

тельно к тебе вернется. 

Никогда не обзывай, не оскорб-

ляй и не унижай людей. 

Как победить свой гнев? 

Постарайся определить причину 

своего раздражения и попытайся 

избегать таких ситуаций. 

Глубоко вдохни, сосчитай в уме 

до 100, и подумай о чем-нибудь 

хорошем. 

Умойся холодной водой или 

брызни себе на лицо водой. 

Если знаешь, что не сможешь 

сдержаться, постарайся уйти от 

конфликта. 

Научись контролировать свои 

эмоции, сначала это будет труд-

но, а потом это войдет в привыч-

ку. 

Помни, что отрицательные эмо-

ции наносят непоправимый вред 

здоровью. 

Помни, что ты хозяин своих эмо-

ций, они зависят от тебя, а не ты 

от них. 

От всей души надеемся, что эти 

советы пойдут вам на пользу. 

Настроится на успех помога-

ла Афанасьева Ю.Н. 

 

«Учусь быть успешным!» 
Для наших юных читателей мы тоже хотим предложить несколько полезных советов, 
которые могут им пригодится.  

Культурная жизнь Петербурга 
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Выставка «Сохранить нельзя потерять» 
открылась в Петербургском океанариуме. Экспо-
наты и фотографии расскажут о животных, кото-
рые находятся на грани исчезновения или уже 
погибли по вине человека. 
ДАТА: 14 февраля – 31 мая 
МЕСТО: Санкт-Петербургский океанариум 
АДРЕС: ул. Марата, 86 
ВХОД: по билетам в океанариум 
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Бесплатные концерты в фойе Филармо-
нии 
Петербургская филармония в апреле-мае про-
должит цикл бесплатных концертов в фойе, 
где можно услышать малоизвестные и знаме-
нитые произведения мировых классиков. 
Программа: 
8 апреля в 15:00 — «Произведения-
монограммы» / «F-A-E-соната», «Беляев-
квартет» 
22 апреля в 15:00 — «Гобой в ансамбле» 
28 мая в 15:00 — Струнный октет Ave Musica 
МЕСТО: Санкт-Петербургская академическая 
филармония имени Д. Д. Шостаковича, Боль-
шой зал 
АДРЕС: Михайловская улица, 2 
ВХОД: бесплатно 
  

 

Выставка «Игрушки блокадных дней» 
Мишек и зайчиков, пупсов и новогодние укра-
шения из подручных материалов, принадле-
жавшие детям осаждённого города, выставили 
в Музее кукол. 
ДАТА: 27 января – 10 мая, ежедневно с 10:00 
до 18:00 
МЕСТО: Музей кукол 
АДРЕС: ул. Камская, 8 
ВХОД: 150–300 рублей 
  
  
  

 

Мультимедийная выставка «Эпоха Воз-
рождения — ожившие полотна» 
Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, 
Сандро Боттичелли, Тициан, Караваджо — 
картинами, гравюрами и графикой, дополнен-
ными спецэффектами и анимацией, этих и 
многих других мастеров кисти Ренессанса 
смогут полюбоваться горожане под аккомпа-
немент мелодий XV столетия. 
ДАТА: 20 января – 14 мая, вс.-чт.: с 11:00 до 
23:00; пт.-сб.: с 11:00 до 23:00 
МЕСТО: Креативное пространство «Люмьер-
холл» 
АДРЕС: набережная Обводного канала, 74ц 
ВХОД: 350-500 рублей 
  

  

 
  
  



Выставка Vita in Vitrum 
Если на городских улицах цветы ещё не распу-
стились, то в Музей художественного стекла 
уже успела прийти особая волшебная весна. 
Здесь появились полянки причудливых стеклян-
ных цветов, нежных сакур в окружении стеклян-
ных птиц и рыбок в капельках росы. 
ДАТА: 1 марта – 10 мая, ежедневно с 10:00 до 
18:30, кроме среды и понедельника 
МЕСТО: Музей художественного стекла на Ела-
гином острове 
АДРЕС: Елагин остров, 4 
ВХОД: 100-200 рублей 

 

 

 

 

 

Электронную версию  газеты «Школьный городок» вы  можете найти на 

сайте : htttp//sc.adm-edu.spb.ru 


