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«10 советов: Как подготовиться к учебному году школьникам и студентам»
Я думаю, что 
большинство из вас 
хочет закончить 
текущий учебный год 
без троек. Вот 5 шагов, 
как этого достичь:

• Подробно 
и четко запиши в 
тетради, чего ты 
желаешь достичь. К 
примеру, твоя цель 
может выглядеть 
таким образом: «Этот 
учебный год я закончу 
без троек, и буду 
сдавать все работы 
вовремя, так как хочу, 
чтобы под конец года 
все мной гордились».
• Распиши по 
пунктам план для 
достижения цели, 

Привет, бро!
Я уверен, что ты 
провел незабываемое 
лето. Но так как 
оно подходит к 
концу, у тебя возник 
вопрос: «А как мне 
подготовиться к учебе? 
Как настроиться так, 
чтобы весь учебный 
год прошел, как по 
маслу?»
Если я угадал насчет 
твоих мыслей, то 
поздравляю, ты 
попал по адресу. В 
этой статье я дам 10 
советов школьникам 
и студентам о том, 
как подготовиться к 
учебному году.
4 совета школьнику о 
том, как подготовиться 
к учебному году.
Это советы для тех, 
кто еще учиться в 
школе. Примерно для 
5-9 классов. Уверяю, 
что после того, как 
вы примените все эти 
советы, вам станет 
гораздо легче учиться.

Ключевым фактором 
успеха во все времена 
оставалась и остается 
– постановка целей.

которого ты будешь 
придерживаться. 
Например: Определить 
слабые места – Нанять 
репетитора – 3 раза в 
неделю посещать его 

– Уделять домашнему 
заданию не менее 2 
часов и т.д.
• Составь 
список преимуществ, 
вытекающих из 
достижения цели.
• Повторяй 
определение своей 
цели минимум раз в 
день перед сном или 
утром.
• Пытайся 
каждый день делать 
что-то, что приблизит 
тебя к достижению 

цели.
Несколько указаний, 
которые пригодятся:
• Цель должна 
быть описана ясно, 
точно и подробно.
• Ставь реальные 
и достижимые цели. 
Если ты не чувствуешь 
в себе сил закончить 
год на отлично, 
тогда лучше сбавить 
обороты.
• Обязательно 
повторяй определение 
собственной цели.

Думаю об этом ты и 
без меня знал.
Поэтому слушай 
недомотивацию. 
Приготовься 
попрощаться с 
теплыми, белыми 
ночами и с теплыми, 
белыми одеялами. 
Тебе нужно собрать 
всю волю в кулак, 
и пока есть время, 
просыпаться в ту рань, 
в которую ты обычно 
встаешь, когда ходишь 
в школу.
Вот пару 
рекомендаций, 
которые облегчат столь 
сложную процедуру 
(вставать по утрам):

№1.Поставь 
цели

№2. Восстанови 
режим сна
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• Бессмысленно 
с каждым днем 
оттягивать финальное 
время пробуждение. 
Тебе не станет легче, 
если ты будешь 
просыпаться с каждым 
днем на 30 минут 
раньше.

• Очевидная 
вещь, но все-таки 
стоит о ней сказать – 
чем раньше ляжешь, 
тем раньше встанешь.
• Будильник 
рядом с подушкой 
равняется отсутствию 
будильника.
• Самый лучший 
способ взбодриться с 
утра – выпить стакан 
воды.

Нижеописанные 
книги помогут тебе 
хорошо закончить этот 
учебный год.
«То, какие книги ты 
читаешь, определит то, 
кем ты станешь через 
5 лет».
  Робин Шарма
Умение общаться с 
людьми:
• «Как 
завоевывать друзей и 

оказывать влияние на 
людей» – Дейл Карнеги
• «Как говорить 
с кем угодно и о 
чем угодно» – Лейл 
Лаундес

• «Как 
разговаривать с 
чудаками» – Марк 
Гоулстон
Дисциплина:

•      «Самодисциплина 
за 10 дней» – Теодор 
Брайант
• «Выйди из зоны 
комфорта» – Брайан 
Трейси
• «Сила воли не 
работает. Пусть твое 
окружение работает 
за нее» – Бенджамин 
Харди
Мотивация:
• «Будь лучшей 
версией себя» – Дэн 
Вальдшмидт
• «Жизнь без 
границ» – Ник Вуйчич
• «На пределе» – 
Бертран Ларссен
Управление 
собственным 
временем:
• «Тайм-драйв. 
Как успевать жить 
и работать» – Глеб 

Архангельский
• «Съешьте 
лягушку. 21 способ 
научиться успевать» – 
Брайан Трейси
• «Как привести 
дела в порядок» – 
Дэвид Аллен

Если ты считаешь, 
что слишком много 
времени тратишь 
на листание ленты в 
ВК или Instagram, то 
постарайся от них 
избавиться.
В интернете есть куча 
способов уменьшить 
время проведения в 
социальных сетях. Я 
практически ничего 
из этого не использую. 
Все что я сделал на 
телефоне, так это 
отключил уведомления 
и поместил 
социальные сети в 
отдельную папку 

«Подумай».

По моему мнению, 
самый эффективный 

метод избавиться от 
социальных сетей – 
это расписывать день 
по времени. Вот как 
это выглядит у меня.

Как видишь, день 
расписан чуть ли не 
по минутам. Именно 
это не позволяет 
мне тратить лишнее 
время на скрол 
ленты. Поэтому смело 
используй этот способ.

Эти советы подойдут 
тем, кто только 
собирается поступать 
в университет, 
колледж или техникум.

Только вообрази, 
какие преимущества 
тебя будут ждать, если 
ты придешь в универ, 
уже разбирающийся в 
своей специальности. 
К тому же у тебя еще 
будет целый первый 
курс для того, чтобы 
подготовиться. Так 
как на первом курсе 
проходят программу 
10-11 класса.

• Стипендия
• Личная помощь
Это как минимум 2 
источника заработка. 
Лично у меня так и 
было.

«6 советов сту-
денту о том, как 
подготовиться к 
учебному году» 

№3.Начни
читать книги

№4.Избавься от
отвлекающих 

факторов

№1.Познай свою 
специальность

№2.Помни о
заработке
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Громик Д.

Со стипендией 
все понятно. Тебе 
придется учиться 
без троек. Это кстати 
легче, чем в школе.
А вот со вторым 
пунктом – «личная 
помощь», придется 
попотеть. Тут все 
зависит от твоих 
личных скилов и 
умений, которые ты 
приобрел в школе. 

Если ты хорош в 
математике, то можешь 
предлагать услуги 
другим по решению 
задач. Если ты хорош 
в презентациях(что 
не раз вам придется 
делать), то есть 
возможность 
заработать на этом.
Лично я зарабатывал 
на чертежах. На парах 
инженерной графики 
у меня неплохо 
получалось чертить. 
У одногруппников 
же наоборот либо 
из-за лени, либо 
из-за непонимания 
темы, получалось 
не очень. Поэтому 
с первого курса все 
начали обращаться 

ко мне. В связи с этим 
у меня сложилась 
неплохая репутация 
«чертежника» и 
дошло до того, что 
чертежи у меня начали 
заказывать ребята из 
других групп.
Запомни следующее:
«Пока ты решаешь 
проблемы других, тебе 
будут платить».

Поверь мне, тебе 
будет намного легче 
после того, как ты 
познакомишься 
со всеми 
одногруппниками.
Если в школе ты был 
застенчивым, то в 
высшем заведении 
тебя практически 
никто не знает, и 
поэтому ты можешь 
открыть в себе новую 
личность. Вот совет, 
который понадобиться 
тебе 1 сентября:
Поздоровайся со 
всеми на самой 

первой линейке. 
Представься, скажи 
свое имя и узнай у 
другого, обязательно 
запомни все имена. 
Одногруппники 
почувствуют 
твою открытость 
и постараются 
познакомиться 
поближе.
«Чтобы быть 
интересным, стань 
интересующимся».
Но познакомиться 
со всеми, не значит 
дружить со всеми. 
В каждой группе 
есть люди, которые 
потянут только на 
дно. Выбирай людей, 
которые принесут 
пользу. Спортсмены, 
отличники, просто 
хорошие люди.

Староста группы – 
это всегда лидер. По 
этой причине стоит 
задуматься над тем, 
чтобы стать старостой. 
Если ты считаешь, 
что в будущем 
тебе понадобятся 
лидерские качества, то 
обязательно стань им.

Это действенный 
способ получить 
автомат по предмету. 
А автомат означает – 
свобода.

Как говорилось 
ранее, в каждой 
группе есть люди, 
которые тянут только 
на дно. Тем более, 
если будешь жить 
в общежитии, тебе 
придется защищаться 
от навязчивых 
предложений пойти 
выпить, или еще что-
нибудь похуже.
Будь «белой вороной». 
Будь единственным, 
кто будет бегать в 6 
утра, когда остальные 
только возвращаются 
с «гулянки». Будь 
единственным, кто 
читает книги, в то 
время как остальные 
часами скролят 
ленту Instagram. Будь 
единственным, кто 
ставит цели и все в 
этом роде.
Ни в коем случае 
не отвечайте 
критикующему. 
Не нужно с пеной 
у рта доказывать 
свою правоту. Это 
нанесет вред только 
вам. Вместо этого 
настройте себя на то, 
что вы искренне будете 
радоваться любой 
критике.Благодаря 
этой практике вы не 
будете так сильно 
воспринимать критику 
близко к сердцу. Вы 
осознанно хотите 
этого. Желаю вам 
удачи в текущем 
учебном году и пусть у 
вас все получиться.

№3.Вливайся
в коллектив

№4. Стань 
старостой

№5.Старайся
сдавать всё 

вовремя

№6.Будь
«Белой вороной»
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Гороскоп на Август 2022 годаОвен: Август 2022 
приготовил представи-
телям знака море хо-
роших впечатлений и 
новых перспективных 
знакомств. Не упустив 
подаренного судьбой 
шанса, вы можете до-
биться многого.
На протяжении все-
го месяца вашим 
окружением будут 
позитивные эмоции и 
радостные моменты. 
Сохраняя оптимисти-
ческое настроение, 
постарайтесь адек-
ватно воспринимать 
происходящее.

Телец: Август 2022 
подарит представите-
лям знака спокойную 
и размеренную жизнь, 
без душевных волне-
ний и переживаний. 
Звезды будто дают вам 
возможность неболь-
шого затишья перед 
бурей эмоционального 
всплеска и выдаю-
щихся побед. Приго-
товьтесь, начало осени 
обещает быть интерес-
ным.

Близнецы: Первая 
декада августа вселит в 
Близнецов некоторую 
тайну или большую 

загадку, которую всем 
будет интересно раз-
гадать, так как ответ 
никто не знает.

Рак: Несмотря на то, 
что месяц для пред-
ставителей знака будет 
достаточно спокой-
ным, это не повод, что-
бы останавливаться, 
тем более, когда речь 
идет о личной жизни. 

Лев: Для Львов ав-
густ 2022 будет очень 
насыщенным на собы-
тия месяцем. Предста-
вители этого знака не 
смогут удержаться в 
стороне ото всех ярких 
и живых мероприятий, 
которые будут прохо-
дить рядом с ними. 

Дева: Наиболее 
удачной будет пер-
вая половина месяца. 
Успех и удача будут их 
радовать во всех сфе-
рах жизни, в том числе 
и личной. Более того, в 
вашей жизни появится 
давний друг, с которым 
давно утерялась связь. 
Теперь вам удастся 
обо всем поговорить 
и выяснить все давние 
вопросы.

Весы: Август для 
представителей зна-
ка – это время, когда 
все будет идти так, 
как планировалось. 
Спокойная обстановка 
позволит расслабиться 
и решать дела посте-
пенно. Однако, яркие 
моменты все же будут 
присутствовать.

Скорпион: Этот 
месяц прогнозируют 
благоприятным для 
масштабных успехов 
в финансовых делах. 
Однако, планета Вене-
ра, которая войдет в их 
жизнь после первого 
полнолуния, постара-
ется обратить внима-
ние на личную жизнь.

Стрелец: В августе 
для представителей 
знака самое главное 
действовать быстро и 
решительно. Стрель-
цам уже давно пора 
понять, что прошлое 
осталось позади. Там 
нельзя ничего изме-
нить и переправить. 
Настало время занять-
ся своими текущими 
делами и начать нала-
живать жизнь.

Козерог: Хорошее 
настроение, много 
общения, знакомств 
и возможность отдох-
нуть от повседневной 
рутины – вот, что 
принесет август Ко-
зерогам. Не зацикли-
вайтесь на проблемах 
других людей и тогда 
вам удастся изменить 
свою жизнь в лучшую 
сторону.

Водолей: Покой, 
уют и умиротворе-
ние, вот что принесет 
представителям знака 
последний месяц ухо-
дящего лета. Тот факт, 
что все оставили вас в 
покое, как нельзя кста-
ти, ведь накопилось 
очень много мелких 
проблем, которые те-
перь можно спокойно 
уладить.

Рыбы: Не стоит пу-
гаться перемен, кото-
рые будут появляться 
у Рыб в этом месяце. 
Самим представите-
лям знака, придется 
многое переосмыс-
лить, в первую очередь 
жизненные ценности и 
приоритеты.

МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»
09.08.2022 14:00 - 
«Здоровый образ 
жизни - путь к 
долголетию». 6+ 
12.08.2022 18:00 -
Музыкально-

развлекательная 
программа
17.08.2022 16:00 - 
«Я выбираю 
здоровый образ 
жизни». 6+

19.08.2022 11:00 - 
Выставка летних 
плодов и цветов
23.08.2022 11:00 - 
«Помоги собраться в 
школу».  0+

27.08.2022 16:00 - 
День открытых 
дверей
27.08.2022 20:00 - 
«Ночь кино»
Всероссийская акция

Орлова Д.


