
 

  

 Дорогие друзья, вот и наступил 

долгожданный месяц май. Май всегда 

приносит с собой тепло, солнце и хо-

рошее настроение. Всѐ цветѐт и зеле-

неет. А вместе с тем приходит тот са-

мый великий День Победы.  
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Стоят в России обелиски, 

На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 

Под обелисками лежат. 

И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые 

Девчонки те, что их так ждали, 

Теперь уже совсем седые.  

    

   А. Терновский 
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НАШИ ТРАДИЦИИ 
V 

2019 

Научно-практическая конференция 
5 апреля в нашей школе прошла познавательная 

научно-практическая конференция школьников 

"Открытый мир 2019", посвященная слушанию 

и оценке проектных работ учеников разных 

классов.  

      Перед началом всех задействованных ребят 

пригласили в актовый зал, затем они разошлись 

в разные аудитории в зависимости от направлен-

ности проектной работы. Были представлены 

работы в таких секциях, как:  

 информатизация и мир увлечений 

Победитель: Квитко Евгений и Нефедов Даниил 

  обществознание, краеведение, история  

Победители: Новикова Алина, Стаценко Викто-

рия, Белогурова Софья 

  мир увлечений 2 

Победитель: Баранова Ксения 

 ЗОЖ, спорт, увлечения 

Победитель: Чурова Мария 

 экология, биология 

Победитель: Петренко Варвара 

  география 

Победитель: Энтов Святослав 

  социализация, ОДНК, экономика 

Победитель: нет, т.к. "не было конкретного 

"продукта" проекта ни у одного выступающего" 

 

В каждой аудитории были свои слушатели в ли-

це учеников и жюри в лице учителей. Все про-

ектные работы оценивались по пятибалльной 

шкале в каждом пункте:  

 

 актуальность и новизна;  

 научная ценность;  

 соответствие содержания теме; 

 оригинальность постановки проблемы;  

 широта охвата изучаемого явления; 

 ораторское мастерство докладчика; 

 его компетентность;  

 использование графических и наглядных 

средств;  

 реакция слушателей. 

 

 

 

 

       

 

Многие выступающие в этом году в первый раз 

представляли свои проекты, а некоторые ребята 

были и из младших классов, но все они хорошо 

справились со своей работой и приложили уси-

лия. В результате конференции ученики получи-

ли полезный опыт, который может пригодиться 

в дальнейшей жизни. 

      Мероприятия, подобные "Открытому миру", 

помогают воспитывать в учениках умение само-

стоятельно организовывать собственные иссле-

дования и деятельность, подводить их итоги или 

находить пути решения поставленной пробле-

мы, а также умение ориентироваться в  инфор-

мационном пространстве и вычленять оттуда 

нужные знания.                                                                        

        Чистякова Людмила, 10А 
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НАША ЧЕСТЬ 
V 

2019 

Сдай бумагу - спаси дерево!  
      Каждый год в нашем городе проводится 

акция по сбору макулатуры, участниками ко-

торой могут стать все жители города. Наша 

школа несколько лет принимает участие в 

этом мероприятии. Дети, родители, бабушки 

и дедушки, каждый человек, заботящийся об 

экологии, заинтересован в том, чтобы сдать 

бумагу для вторичной переработки. Кроме 

того, сдавая бумагу в макулатуру, мы вносим 

вклад в 

развитие 

нашего 

города. В 

этом году 

в Аксае 

будет 

установ-

лена ещѐ 

одна детская спортивная площадка, на фи-

нансирование данного проекта пойдут сред-

ства, вырученные за сданную макулатуру.  

16 апреля 2019 года в нашей школе торже-

ственно объявили о начале экологического 

мероприятия по сбору макулатуры. В нѐм 

приняли участие:  

1. Заместитель Главы Администрации Ак-

сайского городского поселения – Бобков 

Дмитрий Александрович;  

2. Заместитель Главы Администрации Ак-

сайского района по социальным вопросам-

Пушкина Ольга Николаевна;  

3. Начальник управления образования Адми-

нистрации Аксайского района-Кучеренко Ан-

дрей Константинович;  

4. Помощник депутата Законодательного со-

брания РО Рожкова С.В. – Шевченко Елена 

Александровна;  

5. Заместитель директора по связям с обще-

ственностью АО «Ростоввторпереработка» - 

Марченко Юлия Геннадьевна.  

      Отмечая важность проведения и в даль-

нейшем акции по сбору макулатуры, все при-

сутствующие поблагодарили детей за актив-

ность и жизненную позицию, присущую 

настоящему гражданину своей страны.  

      Начиная акцию по сбору макулатуры, в 

школе объявлен конкурс 

между классами на большее 

количество собранной бума-

ги. В этом году мы награж-

даем класс-победитель стар-

шей школы бесплатной по-

ездкой в боулинг, а класс-победитель в 

начальной школе – посещением батутного 

центра, эту возможность нам предоставил 

директор Центра – Лисицкий Андрей Нико-

лаевич.  

      По результатам участия в акции наша 

школа собрала всего 10228 кг, из них началь-

ная школа сдала 3133 кг, остальные 7095 кг 

– обучающиеся 5-11 классов. Отметим клас-

сы, собравшие более 500 кг: 5А, 5Б, 5В, 6Е, 

8Б, 9Б, 10В. Классы-победители:  

 

 

 

 

 

 

Пресс - центр МБОУ АСОШ №2 

  

8Б – 1157 кг;  

5Б – 851 кг;  

9Б – 819 кг.  

4Б - 407 кг;  

4А - 375 кг;  

3А - 325 кг;  

4Е - 314 кг.  
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НАША ЧЕСТЬ 
V 

2019 

Помним прошлое - Строим будущее! 
  На территории города Аксая завершилась эко-

логическая акция по сбору макулатуры «Сбереги дере-

во-сдай макулатуру!».  

 По итогам проведения акции жителями города 

было собрано 33 тонны макулатуры. На вырученные 

средства в городе Аксае будет установлена новая спор-

тивная площадка, о месте расположения которой будет 

сообщено дополнительно. Также было принято реше-

ние, что часть вырученных финансовых средств 

(эквивалентно 1 тонне), будет направлена на создание 

народного военно-исторического музейного комплекса 

«Самбекские высоты». Данное мероприятие пройдет 

на всей территории Аксайского района под слоганом 

«ПОМНИМ ПРОШЛОЕ – СТРОИМ БУДУЩЕЕ!» 

 Скаты Самбекских высот обращены на восток. 

Они хорошо видны, когда едешь из Ростова по шоссе 

или железной дороге. 

 В августе 1943 года на Самбекских высотах ве-

ли тяжелые бои части 130-й и 416-й стрелковых диви-

зий. Объединенные в группу под командованием пол-

ковника К. В. Сычева, они должны были сломить здесь 

сопротивление врага и ворваться в Таганрог. Воины 

выполнили задачу, и соединениям было присвоено 

наименование «Таганрогские». 

 В ночь на 27 августа взвод автоматчиков лейте-

нанта Белика и группа саперов с миноискателями и 

щупами, шедшие во главе отряда, достигли лощины 

восточнее села Вареновки. Первыми вышли к реке 

Самбек автоматчики. Приняв боевой порядок, они за-

легли и стали окапываться. Немного погодя ушли впе-

ред саперы, чтобы сделать проходы в минных полях. 

 На рассвете немцы обнаружили наших солдат, 

открыли огонь. Со свистом рассекали воздух осколки 

мин и снарядов. Загорелся камыш. По земле пополз 

едкий дым. Он разъедал глаза, забивал легкие. Огонь 

подступал к окопам вплотную. Люди, укрывшись в 

окопах, ожидали сигнала. 

 И вот ударила наша артиллерия. Почти целый 

час она разрушала вражеские укрепления. С ревом 

проносились над высотами штурмовики, поливая пу-

леметными очередями фашистские позиции и сбрасы-

вая на них бомбы. 

 Не успели самолеты отбомбиться, как из лощин 

показались наши танки. Не снижая скорости, ведя 

огонь на ходу, они преодолели реку. А за танками под-

нялись пехотинцы. 

 Трое суток нескончаемо гремели бои на Самбе-

кских высотах. Многие воины показали здесь образцы 

мужества и отваги. Орудие старшего сержанта Костю-

хина уничтожило прямой наводкой несколько враже-

ских огневых точек. 

Немцы открыли по 

нему яростный огонь 

из минометов. В строю 

остался только ране-

ный старший сержант, 

остальные погибли. 

Командир отряда, не-

смотря на ранение, не покинул поля боя. Он действо-

вал за четверых. 

 В ночь на 30 августа полковник Сычев бросил в 

бой последний резерв. В обход села с севера через за-

росли камыша, был направлен батальон старшего лей-

тенанта Жихарева. 

— От вас зависит успех, — напутствовал батальон 

полковник. — Главное — вырваться на гребень. 

 Удар батальона для гитлеровцев был полной 

неожиданностью. Фашисты стали поспешно отходить 

на запад. А вслед им 

устремились наши пере-

довые подразделения. 

Вскоре они ворвались в 

Таганрог. 

 Мемориал Сла-

вы на Самбекских высо-

тах  - мемориальный 

комплекс, воздвигнутый 

в Неклиновском районе 

Ростовской области не-

далеко от посѐлка Самбек в честь воинов 130-й и 416-й 

стрелковых дивизий, удостоенных почѐтного наимено-

вания «Таганрогских». Автор комплекса — бакинский 

скульптор Э.Шамилов и ростовские архитекторы В.И. 

и И.В. Григор.  

 Инициатива создания народного музея принад-

лежит ветеранам Великой Отечественной. Эту инициа-

тиву поддержали участники военно-патриотических и 

поисковых клубов.  

 Музейный комплекс общей площадью более 

трех тысяч квадратных метров станет органичной ча-

стью мемориала славы «Самбекские высоты». На тер-

ритории музея будет развернута экспозиция военной 

техники времен Великой Отечественной. Уникальной 

составляющей музея станет современное мультиме-

дийное оборудование с видео- и аудиоэффектами, вос-

производящее фрагменты тех исторических событий. 

 Волонтерский Центр при Администрации Ак-

сайского городского поселения объявляет старт дан-

ной акции. Построим музей ВМЕСТЕ!                                                   
Лунѐва Дарья, 11А 

http://aksai.bezformata.com/word/taganrogskij/68887/
http://aksai.bezformata.com/word/sambekskie-visoti/1351120/


 

5 

МИР ДЕТСТВА 
V 

2019 

Военизированная эстафета 

 26 апреля на территории Большелог-

ского сельского поселения в тире в/ч 01957 

состоялась районная встреча ветеранов с мо-

лодежью, посвященная 74-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне, где 

проводилась военизированная эстафета сре-

ди учащихся образовательных учреждений 

Аксайского района.  

Нашу школу представляла команда: 

1. Александров В. 9А 

2. Архипов Е. 8Б 

3. Розенкевич М. 8Б 

4. Дадаш М. 8А 

 Соревнования проводились по следую-

щим этапам на время: разборка-сборка авто-

мата Калашникова, одевание противогаза, 

стрельба по мишеням из пистолета Макарова 

и автомата Калашникова, силовой вид – от-

жимание. В последней названной дисци-

плине, учащийся 9А класса Александров Ви-

талий установил абсолютный рекорд – 215 

отжиманий! Этот результат в личном первен-

стве превзошѐл даже общекомандные резуль-

таты других школ. 

 На данном мероприятии военнослужа-

щие 22 бригады специального назначения 

продемонстрировали показательные выступ-

ления рукопашного боя, а также состоялась 

демонстрация боевого оружия. 

 

 По окончании мероприятия для всех 

участников был организован обед – солдат-

ская каша и горячий чай.  

 По общим подведенным итогам воени-

зированной эстафеты призовые места заняли 

следующие команды:  

1 место- СОШ № 2 г. Аксая;  

2 место – СОШ № 1 г. Аксая;  

3 место – Рассветовская СОШ.  

 Команда, занявшая первое место 

награждена кубком, грамотой и медалями, 

команды, занявшие 2 и 3 места, награждены 

грамотами, а участники медалями от отдела 

по ФКСТ и работе с молодежью Админи-

страции Аксайского района.  

                                                Пятак Аким, 11Б 
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НАША ЧЕСТЬ V 
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Эстафета ко Дню Победы 

 8 мая в г. Аксае состоялась традицион-

ная легкоатлетическая эстафета среди уча-

щихся образовательных учреждений Аксай-

ского района, посвящѐнная 74-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отече-

ственной 

войне. В 

эстафете 

приняли 

участие 

учащиеся 

6 - 11 классов. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Команда нашей школы продолжила че-

реду побед, которая не прерывается уже 8 

лет! На смену выпускникам приходят всѐ но-

вые и новые атлеты, которые приносят ра-

дость побед школе и району! 

 По итогам соревнований 1 место заня-

ла команда АСОШ № 2, г. Аксая, 2 место - 

команда Большелогской школы, 

3 место – команда гимназии № 3 г. Аксая. 

 Команда-победительница награждена 

кубком и грамотой, команды-призеры 

награждены грамотами от Администрации 

Аксайского района. 
 

Пресс - центр МБОУ АСОШ №2 
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ИСКУССТВО ЖИТЬ В МИРЕ V 

2019 

Президентские состязания 

«Президентские состязания» проводятся 

в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 

«О проведении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников», порядком 

проведения Всероссийских спортивных со-

ревнований школьников «Президентские со-

стязания», утвержденным приказом Минобр-

науки России и Минспорттуризма России от 

27 сентября 2010 года. 

Целью проведения Президентских со-

стязаний является укрепление здоровья, во-

влечение детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом, становле-

ние их гражданской и патриотической пози-

ции. 

Основными задачами Президентских со-

стязаний являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, 

формирование позитивных жизненных уста-

новок подрастающего поколения; 

- определение команд общеобразова-

тельных организаций, сформированных из 

обучающихся одного класса, добившихся 

наилучших результатов в физкультурно-

спортивной деятельности, показавших 

наилучших высокий уровень знаний в обла-

сти физической культуры и спорта и творче-

ские способности; 

 определение уровня двигательной 

активности обучающихся. 

 Команда МБОУ АСОШ №2 представ-

ляет Аксайский район на Президентских со-

стязаниях не первый год. Но впервые удалось 

одержать убедительную победу на областном 

уровне и получить право 

представлять Ростовскую 

область на федеральном 

уровне.  

Уникальность Президент-

ских состязаний заключа-

ется в том, что в них при-

нимают участие команды как городских, так 

и сельских общеобразовательных оганиза-

ций, сформированные из обучающихся одно-

го класса, при этом программа состязаний 

решает вопросы всестороннего гармонично-

го развития личности школьников и даѐт воз-

можность каждому ребѐнку проявить себя в 

разных видах деятельности – спортивной, 

творческой, интеллектуальной.  

Пресс - центр МБОУ АСОШ №2 
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НАША ЧЕСТЬ 
V 

2019 

Долгожданная победа 

 В этом году представителями Аксайского района на 

состязаниях стали учащиеся 8Б класса (классный руководитель 

– Фатун О.В.), руководитель и тренер команды – учитель физи-

ческой культуры Фатун П.П. Состязания проходили с 29 апре-

ля по 2 мая в Детском Оздоровительном комплексе «Спутник» 

под г.Таганрог. Показали свою силу, ловкость, быстроту, высо-

кий интеллектуальный и творческий потенциал: 

1. Азаренко Андрей 

2. Архипов Евгений 

3. Заволоко Никита 

4. Любивый Никита 

5. Гюрджан Дмитрий 

6. Розенкевич Максим 

7. Шевченко Владислав 

8. Фѐдоров Артѐм 

9. Барило Екатерина 

10. Букаева Арина 

11. Калиновская Арина 

12. Кумохина Анастасия 

13. Носова Дарья 

14. Рудиченко Маргарита 

15. Александрова Дарья 

16. Фитисова Кристина  

 Нашу команду, как и все остальные городские и сель-

ские команды со всей области радушно встретили на торже-

ственном открытии Состязаний. Перед участниками выступили 

юные гимнастки и ребят угостили караваем! 

 Как же ребятам удалось одержать столь долгожданную 

победу? Состязания проходят в несколько этапов. В день заез-

да в лагерь начинаются соревнования. Это, прежде всего, тео-

ретический конкурс. В этом году наши ребята уверенно выиг-

рали его и заняли 1 место. Кроме того, во все дни состязаний 

проходят соревнования дополнительных видов спорта, это фут-

бол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, где наши ребята 

тоже показали себя сильными соперниками и завоевали первые 

и призовые места: шахматы – Азаренко А. – 1 место

(мальчики); настольный теннис – Гюрджан Д. – 2 место

(мальчики), Калиновская А. – 3место (девочки); баскетбол – 1 

место (мальчики), 2 место (девочки). 

 Но всѐ же решающей дисциплиной является многобо-

рье. Соревнования проходили на второй день Состязаний и 

здесь нашлось место рекордам. Наша команда заняла убеди-

тельное 1 место, опередив ближайших соперников из Ростова-

на-Дону почти на 700 баллов! Кроме того, в личном зачѐте аб-

солютной рекордсменкой среди городских и сельских школ 

стала Анастасия Кумохина, набрав в общей сложности 295 бал-

лов! Немалый вклад в победу в многоборье внесли и юноши, 

Розенкевич Максим – 321 балл, Архипов Евгений – 296 баллов! 

Называя явных лидеров команды, совсем не хотелось бы ума-

лять заслуг остальных ребят, которые сделали всѐ возможное 

для победы команды! 

 В особой мере это касается творческого конкурса, где 

нужен артистизм, умение петь, танцевать и рассказать про 

свою малую Родину так, чтоб тронуть сердце жюри и зрителей. 

И ребятам это удалось! Наша команда заняла 2 место в этом 

конкурсе, с разницей от победителя всего в 1 обидный балл…

И, несмотря на это, хочется сказать, что выступление было 

ярким, запоминающимся и 

очень понравилось зрите-

лям. 

 Ещѐ одной яркой 

страницей Состязаний 

стала легкоатлетическая 

эстафета, полная драма-

тизма и накала страстей! 

Своих соперников наши 

атлеты обошли с серьѐз-

ным перевесом, но итого-

вое место стало вторым. 

 Итогом выступлений наших ребят стало заслуженное 1 

место! Аксайские чемпионы вернулись с Состязаний с россы-

пью медалей, стопками грамот и самым главным победным 

кубком!  

 Впереди – новые вершины! Нашей команде предстоит 

серьѐзная летняя подготовка к всероссийскому этапу Прези-

дентских игр, которые пройдут на базе Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования "Всероссийский детский центр "Смена" 

Минобрнауки России (Анапа, Краснодарский край) . Мы жела-

ем плодотворной подготовки и успешного представления Ро-

стовской области на всероссийском уровне! 
    Салейко Юлия, 10А 
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ИСКУССТВО ЖИТЬ В МИРЕ V 

2019 

Праздник со слезами на глазах... 

 Май - месяц яркий, тѐплый и праздничный. 

Ни один праздник и ни одна дата календаря не срав-

нится с 9 Мая, с праздником Великой Победы! 

 

 

 

 

 

 

 В нашей школе ежегод-

но происходит масса мероприя-

тий, приуроченных ко Дню По-

беды. И они, безусловно, важны и необходимы. 

Очень трогают сердце поздравления ветеранов ВОВ 

нашими учащимися, торжественно и достойно стар-

шеклассники представляют школу на общегород-

ских мероприятиях 8 и 9 мая – Факельное шествие, 

Бессмертный полк и Парад Победы. 

 Но особыми словами хотелось бы отметить 

школьный концерт ко Дню Победы, 

подготовленный силами учащихся 

начальной школы и среднего звена, 

их учителями, музыкальными руково-

дителями. На концерт были пригла-

шены учащиеся 8-х классов и весь 

педагогический коллектив.  

 Сценарные ходы, смысловая 

наполненность, невероятная душев-

ность и понимание важности темы 

войны, погрузило зрителей в необык-

новенную атмосферу. Если звучала 

песня, то зритель узнавал историю еѐ 

написания и восприятие от этого, без-

условно, менялось. Искусство танца и 

актѐрское мастерство, драматизм во-

енных лет и торжественная скорбь по ушедшим ге-

роям…всѐ это читалось и затрагивало все струны 

души во время выступления образцового хореогра-

фического ансамбля «Мери Денс» под руководством 

Н.А. Кирсанкиной. 

 На этом концерте произошло и открытие но-

вых имѐн. Вокальный дуэт Остапенко А. и Бондарь 

Е. порадовал замечательным исполнением военной 

песни «Эх, доро-

ги». 

 Ребята из 

начальной школы 

также серьѐзно по-

дошли к выступле-

нию и представили 

постановки воен-

ных песен. 

 Трогатель-

ное вокальное по-

здравление ветеранам «Прадедушка». 

 А финальный номер в исполнении сборного 

ансамбля юношей из 8-9 классов сделал завершение 

концерта просто потрясающим! Ребята исполнили 

знаменитую «Смуглянку» и это было сделано так по

-настоящему, что, казалось, это те самые молодые 

бойцы, что, спев песню, летели в бой, бить фаши-

стов… 

Огромная благодарность за труд и душу, вложенные 

в этот такой важный и нужный концерт-посвящение 

Победе, всем участникам, руководителям и идейным 

вдохновителям! Очень хотелось бы, чтобы эта тра-

диция прижилась и в будущем охватывала всѐ боль-

шее число участников и зрителей! 

                                              Чистякова Людмила, 10А 
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НЕПРОСТАЯ ТЕМА 
V 

2019 

Без паники! Как не волноваться перед экзаме-
ном (ЕГЭ/ОГЭ) 

Экзамен — это всегда волнение и страх. Причем эти симптомы сопро-

вождают нас в течение всей жизни. Школьники волнуются перед кон-

трольными или итоговыми экзаменами, студенты — в период сессии, 

будущие водители — перед экзаменом в ГИБДД. 

 

      Частично именно волнение помогает нам мобилизовать свои силы, 

но, в то же время, это чувство мешает нам, и таит в себе настоящую 

угрозу. 

 

      Стресс и волнение затрагивают большинство систем человеческо-

го организма, но прежде всего негативно влияют на работу нервной, 

сердечно-сосудистой и иммунной системы. Чрезмерное волнение вы-

зывает учащение пульса и скачки артериального давления. Из-за сбоев 

в работе организма часто возникают нарушения в эмоциональной 

сфере личности: перепады настроения, проблемы в общении с родите-

лями и сверстниками. 

Откуда вообще берется волнение? 

      В настоящее время наблюдается не самая приятная тенденция — 

все чаще в детском возрасте проявляются невротичность и тревож-

ность, повышенное беспокойство и эмоциональная неустойчивость. 

       Если школьник готовится к экзаменам неправильно, несистема-

тично или чересчур усердно, велики шансы довести свой организм до 

стрессового состояния. Стресс появляется, когда выпускники прово-

дят за учебниками слишком много времени, забывают о необходимо-

сти полноценного отдыха или постоянно недооценивают свои силы, 

сомневаются в достаточности знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему мы волнуемся, и что с этим делать? 

       Страх перед экзаменом — это нечто большее, нежели просто не-

приятное ощущение. Многие школьники знают, что из-за волнения 

результат экзамена может оказаться вовсе не таким, каким хотелось 

бы. Часто самый сильный страх перед экзаменом — это страх развол-

новаться. 

      Некоторые школьники и студенты полагают, что отличники не 

нервничают перед экзаменом. Это не так. Страх перед экзаменом в 

жизни испытывал каждых человек, даже тот, кто знает все. Есть две 

причины, которыми может быть вызван данный вид страха. 

Первая причина — это неуверенность в своих силах. Причем чаще 

всего такая неуверенность вызвана не реальными пробелами в знани-

ях, а чрезмерной мнительностью и невротичностью школьника. Разу-

меется, подобного рода неуверенность появляется и у тех, кто реально 

оценивает 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 подготовке, 

перечитать учебник, посмотреть видеообъяснения в интернете, поза-

ниматься с репетитором, в конце концов.Гораздо труднее работать над 

самооценкой, перестать сомневаться в себе. В таких случаях школьни-

ку нужна поддержка родителей и учителя. 

Совет учителю: Положительная оценка знаний школьника добавит 

ему уверенности, если вы найдете правильные слова. Подбадривания в 

духе: «У тебя все получится, и вообще ты умничка» — малоэффек-

тивны. Скажите то же самое, но на языке фактов: «На экзамене 

будут вот такие задания, вспомни, на уроках ты всегда легко справ-

лялся с ними, сочинения даются тебе лучше всех в классе. Я сама ино-

гда их по два раза перечитывала» и т. п. 

Вторая причина — переоценка значимости экзамена. 

      ЕГЭ — это, пожалуй, важнейшее испытание в жизни школьника. 

От исхода этого экзамена зависит дальнейшая судьба. В связи с этим, 

появление волнения, внутреннего напряжения и тревоги — вполне 

закономерно. 

     Чтобы снизить уровень тревоги, вызванный подобным стрессом, 

нужно научить школьника правильно интерпретировать ситуацию. 

Для многих выпускников недополучить один-два балла на экзамене — 

трагедия всей жизни. Ребята часто ставят перед собой завышенные 

требования. Нередко ситуацию нагнетают еще и родители. 

Что нужно сделать, чтобы не паниковать в преддверии ЕГЭ? 

1. Ставьте цели.  К сожалению, многие выпускники даже в конце 

учебного года не до конца уверены, куда собираются поступать и ка-

кую профессию выбрать. Такая неопределенность создает дополни-

тельное напряжение. 

Родители и учителя должны помочь выпускнику определиться и под-

сказать, 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 себя. Запомните простое правило — систем-

ность и порядок во всем. 

 Изучайте материал комплексно, во взаимосвязи между разделами 

школьной программы, и обязательно равными 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 забывайте о необходимости физических 

нагрузок. Это одно из важнейших условий хорошего сна. 

Над номером работали: 

Корреспонденты:                  Фотокорреспондент: 

Лунѐва Дарья, 11 кл.;      Борисова Владислава, 11 кл. 

Пятак Аким, 11 кл.; 

Шалимова Ангелина, 10 кл.;     Руководитель: 

Салейко Юлия, 10 кл.;      Маракаева Наталья Анатольевна 

Чистякова Людмила, 10 кл.; 

 


