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«Как наладить общение с учителями и хорошо сдать экзамен»
вы можете сделать 
— начать доказывать 
учителю, что он не 
прав. Даже если он не 
прав. Когда я был в 
седьмом классе, мне и 
моему другу постави-
ли «двойки» за невы-
полненное домашнее 
задание. 

Мы попросили дать 
нам возможность 
закрыть долги на 
следующем занятии, 
однако учитель был 
зол на нас и не 
разрешил исправлять 
эти оценки. 
На следующем уроке 
неожиданно оказалось, 
что теперь «два» стоит 
только у меня. Друг все 
же смог как-то 
договориться с учите-
лем об исправлении 
оценки, но забыл 
договориться за своего 
любимого товарища. 

Каждый сентябрь 
школьники обеща-
ют себе и родителям 
наконец-то взяться 
за голову. В этом им 
должны помогать учи-
теля, но часто этого не 
происходит. 
Как правило, все из-за 
конфликтов между 
преподавателями и 
учениками. Они раз-
говаривают на разных 
языках: учителя об-
виняют детей в том, 
что те ничего не учат, 
а дети — в том, что их 
ничему не учат. 
В такой ситуации 
ученик, который все 
же хочет получить 
хорошее образование, 
может либо попросить 
родителей найти ему 
репетиторов, либо 
попробовать наладить 
отношения с учителя-
ми. Я пошёл по второ-
му пути и с помощью 
учителей из моей 
школы сдал экзамены 
на 90 и 94 балла. 
Готовится к экзаменам 
я начал в десятом клас-
се. Тогда же я начал 
выстраивать хорошие 
отношения с учителя-
ми. Однако до этого я 
совершил много оши-
бок. 
Самое глупое, что 

Меня разозлила эта 
ситуация. Учитель 
сначала говорил одно, 
а по итогу поступил 
по-другому. Я начал 
дискутировать с пре-
подавателем о 
понятиях честности 
и справедливости, а 
затем, когда понял, что 

у нас полярные 
взгляды и на первое, 
и на второе, просто 
встал у доски и молча 
простоял так минут 
десять. Конечно же, 
затем в школу вызвали 
родителей, и под их 
давлением я признал 
свою неправоту. 
Добился ли я чего-то, 
отстаивая таким обра-
зом свою правду? Нет. 
Дело в том, что не 
каждый взрослый 
человек готов 
признавать свои 
ошибки перед под-

ростком, да и ещё 
перед всем классом. 
Особенно, если ученик 
агрессивно отстаивает 
свою позицию. 
Лучше поговорить с 
учителем с глазу на 
глаз, как сделал мой 
друг. Не нужно при 
этом грубить или всем 
видом показывать не-
довольство, как будто 
кассирша пробила вам 
товар не по той цене, 
что указана на прилав-
ке.
Особенно это касается 
тех случаев, когда при 
одинаковом количе-
стве ошибок в работе 
у вас «4», а у любим-
чика учителя — «5». 
Деликатно намекните 
преподавателю, что он 
мог не заметить этой 
несправедливости из-
за усталости. Внушите 
учителю, что вы на его 
стороне, прекрасно его 
понимаете и надеетесь, 
что он исправит оцен-
ку. 
Вот ещё несколько 
советов:
1. Покажите учи-
телю, что вы хотите 
получать знания 
Учителя не учат толь-
ко тех, кто не хочет у 
них учиться. Задавайте 
преподавателю 
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Бобков П.

«Как помочь себе и не раствориться 
в унынии?»

вопросы по классной и 
домашней работе, 
после занятия 
уточняйте все, что не 
поняли на уроке. В 
случае необходимости 
оставайтесь на 
занятиях после уроков. 
Старайтесь делать все 
задания. Можете 
попробовать провер-
нуть небольшую 
манипуляцию: 
сделайте вместо двух 
домашних упражнений 
четыре. Скажите, что 
увлеклись и получили 
удовольствие от 
выполнения заданий. 
2. Спрашивайте 
все по теме урока и не 
бойтесь казаться или 
быть тупым
Если мне было что-то 
непонятно, я сразу 
останавливал учителя 
и просил объяснить 
ещё раз. Каждый раз я 
слушал цыканья своих 
любимых 
одноклассниц, но в 
итоге я сдал экзамены 
лучше, чем они. 
3. Любую оценку 
можно исправить. 
Преподаватель не 
ставит 
неисправляемых 
оценок. Этим они 
занимаются только на 
ОГЭ и на ЕГЭ. 
Учитель может 
только не захотеть вам 
ее исправлять. По 
разным причинам: 
лень, личная 
неприязнь или 
гороскоп сегодня не 
советует. Ваша задача 
— убедить его любыми 
законными способами 
дать вам второй шанс. 

4. Решайте 
пробники по 
экзаменам дома и 
отдавайте их на 
проверку учителям.

5. Сумасшедшие 
учителя тоже учителя. 
Мои школьные препо-
даватели были лучши-
ми. Однако знакомые 
часто рассказывали, 
что их учителя не в 
себе. И, скорее всего, 
так оно и было. 
Если вам кажется, что 
ваш учитель 
ненормальный – 
попытайтесь понять 
его систему ценностей 
и мир, в котором он 
живёт. Примите их и 
играйте по этим 
правилам. Хотя бы 
следующие 45 минут. 
В университете у меня 
была 
преподавательница, 
которая весь семинар 
(полтора часа) 
обсуждала своих со-
седей. Мы ей, конечно 
же, подыгрывали. Те, 
кто с большим 
энтузиазмом осуждали 
ее соседку, как 
правило, хорошо 
закрывали ее предмет. 
Шекспир говорил: 
«Весь мир – театр. В 
нём женщины, 
мужчины – все актёры. 
У них свои есть 
выходы, уходы, И 
каждый не одну играет 
роль». Отыграйте на 
уроке сумасшедшего 
учителя ту роль, 
которая вам уготована.

Вместе с осенними 
холодами к нам может 
прийти 
соответствующее 
погоде настроение. 
Как помочь себе и не 
раствориться в 
унынии? 

Понижение 
температуры, 
уменьшение 
продолжительности
светового дня и 
падение солнечной 
активности — все эти 
процессы влияют на 
нас и подготавливают 
к менее подвижному 
зимнему ритму. 
Специалисты 
добавляют, что 
вариантов справиться 
с осенней хандрой 
предостаточно. 
Главное — быть 
готовым начать 
действовать.

Ниже представим 
вашему вниманию 
несколько способов 
победить осеннюю 
хандру:
1. Поменять 
рацион. Грусть у 
многих вызывает 

желание съесть 
что-нибудь 
вкусненькое. Таким 
образом мы 
приглушаем 
психологический 
дискомфорт. Здесь 
важно не 

переусердствовать с 
дозировкой и 
постараться сделать 
выбор все-таки в 
пользу 
правильного питания. 
Так как осенью 
прилавки магазинов 
еще полны фруктов и 
овощей, есть 
возможность не 
оставить организм без 
необходимых 
витаминов.
2. Полноценный 
сон. Чтобы 
чувствовать себя бод-
рым и не испытывать 
усталости, 
уделяйте должное 
время сну. 
Для соблюдения 
правильного режима 
своего дня следует 
лечь спать не позже 
22.00 и отвести на сон 
не менее шести часов. 
Если вы страдаете 
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бессонницей, возьмите 
за правило незадолго 
перед сном 
проветривать комнату, 
оставьте в прошлом 
привычку спать днем, 
откажитесь в вечернее 
время алкоголя и 
других вредных 
привычек. Если есть 
возможность - 
выходите на прогулку, 
пусть даже она займет 
всего 10-15 минут.
3. Заняться 
спортом и 
физкультурой. 
Во время наплывшей 
хандры физические 
упражнения могут 
казаться 
неактуальными, но 
такое мнение 
обманчиво. Нужно 
только подобрать для 
себя тот объем 
физической нагрузки, 
который готов 
выдержать организм, 
и выбрать занятие по 
душе. Это могут быть 
танцы, 
кардионагрузки или 
йога. Только важно 
приступать к 
нагрузкам без 
фанатизма и не 
переусердствовать.
4. Пройтись по 
магазинам. Яркий 
новый зонт или 
интересный фасон 
сапог, изящный плащ 
или новые перчатки 
могут кардинально 
изменить ваш взгляд 
на возможность 
прогуляться в осенний 
день по парку. 
Приятные покупки — 
эффективный способ 
борьбы с грустным 

настроением.
5. Заняться 
творчеством. В любом 
виде творчество дарит 
нам жизненную 
энергию. Выбирать 
нужно то, что 
нравится именно вам. 

Пишите стихи, 
готовьте новые блюда, 
рисуйте. Главное — 
передавать свое 
настроение с помощью 
творчества. Быть 
может, вы даже 
откроете в себе новый 
талант.

6. Позитивное 
отношение к 
окружающему миру. 
Находите выход из 
посылаемых вам 
жизнью негативных 
ситуаций и оставляйте 
их в прошлом, не 
обременяя себя 
неприятными 

воспоминаниями. 
Старайтесь всегда и 
во всем видеть только 
лучшее. Больше 
времени проводите в 
обществе приятных 
вам людей. 
Обязательно 

совершайте прогулки 
с близким вам по духу 
человеком. Отдавайте 
предпочтение книгам 
и фильмам с хорошим 
финалом. 
Не забывайте хвалить 
самого себя за самое 
малое достижение в 

чем-то. Живите с 
позитивом в душе, и 
тогда чудо будет 
постоянным гостем 
вашей жизни.
7. Заведите кота. 
Это совет для тех, кто 
давно мечтал о теплом 
комочке тепла и 
радости. И именно Грынчишина В.

коты являются 
безупречным орудием 
в том, как победить 
осеннюю хандру.Уже 
есть кот? Тогда настало 
время завести ему 
инстаграм. Во-пер-
вых, от его имени вы 
можете выплескивать 
все свои негативные 
эмоции, тем самым 
справляясь с печалью. 
Во-вторых, все любят 
котиков! А значит, 
подписчики котика не-
вольно станут и ваши-
ми. Кроме того, коты 
никогда не оставят вас 
в покое. Они станут 
урчащим моторчиком 
под вашим пледом, 
заставят вас расшеве-
литься, когда настало 
время обеда или про-
сто кому-то захотелось 
пошалить. И с таким 
существом никогда не 
будешь чувствовать 
себя несчастным или 
одиноким.
8. Запаситесь шо-
коладом. Это лучшее 
средство от осенней 
хандры, как и теплое 
какао с зефирками. 
Если в чашке налит 
этот сладкий напиток, 
вам не будут страшны 
никакие ненастья.
9. Не зацикливай-
тесь на проблеме. 
Чтобы отвлечься, 
больше общайтесь с 
друзьями и 
родственниками, 
выбирайте в каче-
стве потенциальных 
собеседников только 
оптимистично настро-
енных, позитивных и 
добрых людей.
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

1 сентября 10:00- 
«День знаний»

3 сентября 14:00 - 
«Мы помним» 
Акция к международ-
ному дню солидарно-

сти в борьбе с терро-
ризмом

10 сентября 19:00 - 
«Кто, если не мы» Сю-
жетно-ролевая игра с 
элементами логики

19 сентября 16:00 - 
«Песни о главном»

24 сентября 18:00 - 
«Осенние букет»
Мастер-класс

 30 сентября 17:00 - 
«Xbox LIVER»
Турнир по 
киберспорту
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Каждый ученик перед 
началом учебного года 
чувствует волнение, в 
какой бы он класс ни 
переходил: в первый 
или одиннадцатый. 
Новое расписание, 
новые предметы и 
учителя могут заметно 
нагрузить как психо-
логически, так и физи-
чески.
Для первоклассников 
первое сентября - это 
интересный и знамена-
тельный момент в жиз-
ни, в свою очередь, для 
детей старших классов 
этот день кажется 
не таким радужным. 
Чтобы закончить учеб-
ный год с неплохими 
отметками, нужно 
его правильно начать. 
Для этого придется не 
только снарядиться 
необходимой канцеля-
рией, но и подготовить 
себя к предстоящему. 
Вот 5 советов, которые 
позволят сделать это 
без лишних стрессов. 
Они всегда выручали 
меня, когда я выходила 
из долгого учительско-
го отпуска, и выручают 
моего сына-школьни-
ка.
1. Режим сна

«5 советов, чтобы начать учебный год легко и без стресса»
В последние дни перед 
учебой рекомендуется 
заняться переходом с 
режима, к которому 
вы привыкли во время 
каникул, на учебный. 
Это позволит в крат-
чайшие сроки влиться 
в школьную суматоху. 
Для начала разбери-
тесь с режимом сна. 
Скорее всего из-за сво-
бодного графика дня 
во время каникул, вы 
перестали ложиться и 
вставать рано. Решить 
данную проблему 
можно за несколько 
дней перед началом 
обучения, просто 
привыкните вставать в 
определенный момент. 
У нас это в 7 утра. Мы 
готовимся к раннему 
подъему недели за две 
и делаем это очень 
плавно. Два-три дня 
привыкаем вставать 
в 9.00, следующие два 
дня в 8.30, далее в 8.00, 
и так далее, пока ни 
приходим к привычно-
му учебному времени. 
Так организм привы-
кает постепенно, и в 
сентябре уже нет таких 
заявлений, как: «хочу 
спать», «устал сегод-
ня», «не хочу так рано 

вставать».
2. Психологическое 
состояние
Психологическая го-
товность также явля-
ется одним из основ-
ных аспектов, чтобы 
эффективно начать 
обучение, при этом не 
теряя рвения до конца 
учебного года. Ни для 
кого не секрет, что чем 
ближе конец каникул 
тем тяжелее на душе. 
Чтобы легче попро-
щаться с летом, перед 
обучением обеспечьте 
себе веселое и разви-
вающее времяпро-
вождение. Возьмите 
у последних летних 
дней всё лучшее, 
гуляйте, катайтесь на 
велосипеде, сходите в 
парк, покормите птиц, 
словом, всё, от чего 
у вас будет отличное 
настроение. Именно 
с таким настроением 
и начинайте учебный 
год. 3. Покупки перед 
учебным годом
Хорошо поднимет 
настроение поход в 
магазин за новыми и 
красивыми школьны-
ми принадлежностями. 
Купите тетради, ручки 
и другую канцелярию, 

которая вам пригля-
нулась. Это позволит 
получить удовольствие 
от подготовки к уче-
бе. А потом захочется 
быстрее всё это прине-
сти в школу и начать 
пользоваться.
4. Повторение – мать 
учения
Решение повторить 
пройденный в про-
шлом году материал 
сильно поможет и в 
этом году. Вам тогда не 
понадобиться поверх-
ностно проходить 
заученные в прошлом 
классе темы во время 
учебы. Ко всему этому 
можно притронуться 
сейчас.
5. Встреча однокласс-
ников
Позвоните, догово-
ритесь о встрече и 
проведите последние 
дни перед учебой с 
одноклассниками. 
Ведь друзья часто 
расстаются на всё лето. 
Вам интересно будет 
посмотреть, как они 
изменились за эти три 
месяца. Также можно 
устроить вечеринку в 
честь первого сентября 
или окончания лета.

Меньшиков А.


