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В ТЕМЕ

Как выжить
в старших
классах?
Учени
ки сп ед н ей ш к о 
лы, пи е д ста вля ете
л и в ы себе, каково
у чи т ьс я в стар шин
кл ас сак РВ оз мо жн о. ..
Но это в сё до гад ки .
Р ас к ро е м к а р ты . Да,

9-11 классы самые
тяжелые в школьной
жизни,но справиться
с трудностями этой
поры намного лег
че,если пользоваться
некоторыми секрета
ми!
11 Прочитайте список
книг на лето.Это на
много облегчит вам
учебный год. и не ду
майте. что вас никто
не будет проверять.
21 Б у д ь т е вниматель
ны на уроках.Если вы

хотите
успевать
в учебе,
лучше
всего на
чать с внимания! Вы
удивитесь, как вы
растут ваши оценки,
если вы будете вни
мательны.
31 Не откладывай
те дела. В старших
классах значительно
сокращается свобод
ное время.а множе
ство людей имеют
вредную привычку
откладывать дела на
потом.
41 Не переживайте
из-за оценок. Про
сто сконцентрируй
тесь на том. чтобы
в ы у ч и т ь как можно

больше,
развить
хорошие
школь
ные при
вычки и п о л jу ч и т ь самые хорошие оценки.
51 Не переживайте
из-за мелочей. Вы
будете чувствовать
себя счастливее и
легче справляться с
проблемами и стрес
сом в старшей школе,
если научитесь пе
реживать только изза проблем, которые
действительно имеют
значение.
Верьте в себя!

Ю ли я Р е ш е т н и к о в а , 9В класс

в тшмш

НОЯБРЬ 201 7

Толмиь од\иуи>
УСл/[/(ХуСуСЛЬ
Владимировне за
что-то
новое,
ыставка
нам
очень

•сеннкх кани
кулах мы классом
посетили интерак
тивную выставку робототехники
«Вторжение робо
тов». На этом меро
приятии нас ожида
ло много роботов со
всех уголков плане
ты. На них можно
было не только по
смотреть. ко и ощутить ка себе техколог е и будущего. Никто
не остался в стороне,
все ребята были заинтересованы. Каждый
из класса открыл для

понравилась, у нас
остались хорошие
впечатления. Такие
мероприятия нуж
но проводить чаше,
а так же не упускать
возможность их посещЯть. Спасибо
всем ре5ятам. кото_
рые были с нами
а хак же нашему
классному руковсдителю Вовк Марки

организованно сть.

8А
На прошлой неделе
наш класс готовился
к флешмобу. Вместе
мы прово
лк очень
много вре
мени во
время раз
учивания
танца.
Это было
неповторнмо, за эти пять дней
наш класс стал более
дружный и единый.
Особую роль на репе
тициях сыграла наш
классный руководи
тель. Сидоровичева
Людмила Николаев
на: она подбадривала
нас. если что-то не
получалось, подавала
хорошие идеи. Вме
сте мы - едины!

в шш
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8В
5 октября - это не
просто д е н ь , это
праздник посвящен
ный учителями. Каж
дый день учителя
стараются объяснить
новые темы, правила,
дарят нам свой опыт.
8 «В» класс поздра
вил своего классного
руководителя Вален
тину Владимировну
Гусенкову трогатель
ной песней про учи
теля . Это не про
сто песня, она была

го сердца «,— при
зналась Валентина
Владимировна.

8Б
Школа, как правило
наш «2 дом», в ко
тором. бегу словно,
всегда уютно, теп
ло. весело - именно
так у нас проходят

нам не заоывать о
том. что мы - коллек
тив. семья. Каждую
нашу встреч;/ можно
назвать незабывае
мой. кругом шутки,
веселье... На наших
встречах мы любим
сидеть в одном кругу
с горячим чаем и

нарнй и предыдущие
ошибки каждого, же
лаем друг другу уда
чи и начинаем репе
тировать! Репетиция
- это для нас целое
испытание. У нас не
всегда получается с
первого раза, но до
и спета от чистого
встречи. В последнее
биться успеха
нам
*
сердца .
время, каждый класс
помогает классный
—» Мне ешё никогда ный час и практиче
руководитель! Лю
не делали такого не ски каждый день у
блю наши посиделки,
ожиданного и класс нас это подготовка к
они - одно из самых
ного подарка, сразу
школьной игре КВН.
приятных моментов с
видно, что ребята
Наверное, такие ме
сделали это от чисто роприятия помогают любимым классом.
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7А
Мы теперь в РДШ!
Недавне в нашем 7А
классе был проведен
классный час о Рос
сийском Движении
Школьников. Конеч-

раньше, но теперь
большинство П О 
ТЯНУЛОСЬ к активной работе. Чет
веро из нас уже
в этих направле
ниях. Остальной
класс нам в этом
активно помогает.
Мы рады, что в
этих четырех на
правлениях рабо
тают такие хорошие
люди. Мы постара
емся быть такими же
ответственными, как

и они. и помогать им. движения. Итак, как
Мы - подрастаюшее же это происходило.
поколение РДШ!
Для начала мы разде
лились на группы из
6А
2-4 человек. Потом
Наш класс-отряд
мы определились кто
ЮИДД. Совсем не
в какие классы идёт.
давно прошло очеЗатем к а ж д а я группа
приготовила свои вы
ступления. И наконец
мы договорились с
учителями начальных
классов о нашем ме
роприятии. Учителя
с радостью согласи
лись.
После всего у всех
осталось море впе
чатлений. Ребята
пообешали н а м .

классе. Мы расска
зывали нашим ма
леньким друзьям о
правилах дорожного

что будут соблю
дать эти правила.

в тшш
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14 ноября ре- 1
бята из музея
нашей шко
лы провели
экскурсию
для учащих
ся школы
№26. Они
посетили
«Музей Бое
вой Славы»
и литератур
но-краевед
ческий музей
*
«Истоки». В музее
«Истоки» учащиеся
познакомились с пис ателя м и -з ем ля ками

и поэтами саратов
ского края, так же
им удалось познако
миться с их произ
ведениями, которые
очень заинте
ресовали ре
бят, ведь это
же очень инте
ресно - знать
творения лю
дей, которые
родились на
«твоей земле».
В «Музее Бо
евой Славы»
(учащиеся уви
дели много
экспонатов,
^посвящ енны х
ВОВ и услы
шали много
историй свя
занных с жиз

нью людей в военное
время.
Друзья, мы призывем
вас чаще посещать
различные музеи, по
сещать наши школь
ные музеи, ведь они
- наша гордость, о ко
торой можно и нуж
но знать!

Яна Смагина, 8В класс

