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Дорогие ребята, уважаемые педагоги , 

родители, 

Официальные новости: 
 

Как готовиться к ЕГЭ Стр. 4-5 

Сдаем русский язык (готовимся к ЕГЭ) Стр. 6-7 

Золотой кадр Стр. 8 

Источник чистый и вечный Стр. 9-10 

Не хочу учиться!? (советы школьного психолога) Стр.11 

Вот что интересно! (литературная страничка) Стр. 11-12 

Школьные приколы Стр.13 

  

         В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:   

Зиятдинова И.С., директор ГБОУ СОШ 

Подошел к концу январь, а вместе с ним 

мы вступили в новую четверть, самую 

длинную, самую сложную и, вместе с тем, 

самую ответственную. Нам многое нужно сделать, многое успеть. 

Подготовка к ЕГЭ– это один из моментов школьной жизни для 

старшеклассников. Нельзя упустить ни одного часа. Ведь за этой 

сложной работой последует решение еще более сложных задач-  

сдача экзаменов и выбор профессии. Нет времени откладывать те-

кущие проблемы. Их нужно решать! В свежем выпуске нашего 

школьного журнала вы прочтете статьи о том, как правильно орга-

низовать свое время, чтобы все успеть, ничего не упустить. Вы ска-

жете, что этот материал для вас уже знаком? А вот как же быть с 

народной пословицей  «Повторенье– мать ученья»?... 

Усиленно готовясь к урокам, мы не забываем и об отдыхе. Как про-

шел для нас первый месяц года? Читайте об этом в свежем выпуске 

«Подсолнуха» и будьте в курсе событий! 

Стр. 7Стр. 7Стр. 7   

Народное творчество –     

источник чистый и вечный 
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            Экзамены не за горами. Готовимся? Готовимся! 

Давайте сначала разберёмся, что такое ЕГЭ и как нам к 

нему относиться?  При всей неоднозначности отношения 

к ЕГЭ и ГИА, много негатива происходит из банального 

страха - ведь это первый значимый жизненный ЭКЗА-

МЕН, от результата которого многое зависит; и нежела-

ния работать - большинство учеников с низкими резуль-

татами учебы, в первую очередь просто не могут заста-

вить себя учиться.  Школьная программа, по силам всем 

ребятам, но не у всех хватает воли и самодисциплины. А 

теперь спросите себя: "Почему ЕГЭ или ГИА это плохо?", к 

какой группе я отношу себя: первой, второй, или в моей 

случае есть третья причина? Обсуждать достоинства и 

недостатки ЕГЭ и ГИА, как и любого другого экзамена, 

можно бесконечно долго, но давайте будем относиться к 

ним как данности: мы ведь не можем отменить экзамен, 

и готовиться к нему а затем сдавать всё равно придется! 

Поэтому, отложим праздные рассуждения, отбросим стра-

хи и лень и подумаем как взяться за подготовку. 

Здесь следует помнить, что начать готовиться за-

ранее никому не повредит, а вот упустить время 

и вспомнить об экзамене когда будет уже поздно 

можно легко. 

Кроме того, в учебном году накануне экзамена 

изрядная часть уроков посвящена подготовке, ре-

гулярно проводятся проверочные и контрольные 

в формате ГИА и ЕГЭ, за которые часто ставятся 

отметки в журнал, поэтому если Вы хотите избе-

жать многочисленных стрессов из-за низких ре-

зультатов во время учебы, поднять собственную 

самооценку и веру в свои силы - возьмитесь за 

подготовку вовремя! Лучше это сделать еще до 

начала учебного года, чтобы уже на первой про-

верочной работе в школе проявить себя. 

Если же время упущено, предварительный ре-

зультаты плохие, веры в себя нет, а экзамен уже 

совсем скоро - не отчаивайтесь и возьмитесь за 

подготовку прямо сейчас! Помните, всё в ваших 

руках! 

Материалов для подготовки сегодня великое мно-

жество и неисчерпаемым их источником является 

Интернет. 

Следует отметить, что по каждому из предме-

тов, по которым Вам предстоит сдавать экзамен в 

формате ЕГЭ или ГИА, нужно иметь несколько 

пособий, и обязательно разноплановых: сборники 

заданий, собрания вариантов, справочники и т.д. 

Это позволит организовать подготовку наиболее 

рациональным способом. Также, полезно обнов-

лять базу книг и пособий по мере приближения к 

экзамену, потому что новые материалы печатают-

ся регулярно. 

Если у вас имеются пробелы в знаниях; недоста-

точное количество учебных часов в школе; не 

понимаете школьного учителя; конкурс в Вузе 

требует очень высокого балла, - то приходится 

искать способ решить подобные проблемы. 

Обычно в таких случаях прибегают к услугам 

опытных репетиторов либо находят видео курс, 

который может заменить реального репетитора. 

Здесь же следует отметить, что многим школьни-

ком сложно заставить себя работать, особенно 

если в знаниях есть пробелы, а умения самостоя-

тельной подготовки еще не выработано. В этом 

случае реальный репетитор поможет организо-

ваться, а среди видео уроков следует искать уро-

ки с учителем в кадре, чтобы во время урока 

устанавливалась невербальная связь.  

Мы определились, что готовиться к ЕГЭ или 

ГИА нужно заранее, ведь результат нужен уже 

сейчас, на школьных занятиях. 

Приобрели книги, пособия, видео курс. Присту-

паем к подготовке. 

Залог успеха в подготовке - самодисциплина. 

Очень действенным способом организоваться 

является составление плана. Он не обязательно 

должен быть подробным и строгим. Например, 

на первых порах достаточно будет определить 

для себя: "4 часа в неделю на подготовку"! - и 

отработать эти часы станет уже делом принципа, 

ведь мы знаем, что в состоянии выполнить слово 

данное самому себе. 

Еще лучше составить подробный план занятий. 

Для начала определите, кто вы - "сова" или 
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"жаворонок", и в зависимости от этого макси-

мально используй утренние или вечерние часы. 

Составляя план на каждый день подготовки, 

необходимо четко определить, что именно сего-

дня будет изучаться Не вообще "немного поза-

нимаюсь", а какие именно разделы и темы. 

Чередуйте занятия и отдых, скажем, 40 минут 

занятий, затем 20 минут - перерыв. Можно в это 

время отвлечься, переключиться на хобби, сде-

лать зарядку, принять душ. 

По ходу подготовки фиксируйте результаты. 

Особенно важно отмечать для себя трудные 

темы и задания. Это позволит не просто значи-

тельно увеличить продуктивность подготовки - 

вы будете целенаправленно устранять пробелы и 

вникать в те моменты, которые вызывают за-

труднения. Лучше для этой цели завести отдель-

ную тетрадь. Накануне экзамена эти записи бу-

дут особенно важны - с ними вы сможете за 2-3 

дня повторить и отработать все "скользкие" мо-

менты и значительно сэкономить время. 

Обязательно уделите достаточно времени про-

стым заданиям! Помните: эти баллы  упускать 

нельзя. Заработать 1 балл на сложных заданиях 

труднее, чем  4-5  баллов на простых - тем обид-

нее будет ошибиться в простых заданиях. 

Это   очень  важно!  Большинство выпускников 

"наступает на эти грабли" - потратив  кучу  вре-

мени на сложные задания и потеряв при этом 

баллы на простых. Занимайтесь систематически - 

например, через день-два по часу. Чтобы пра-

вильно решить большое количество примеров, 

необходима отработанная техника решений. 

Ошибаться в группе простых заданиях обидно, 

ошибки в них говорят лишь о "ненабитой руке". 

Когда вы будете близки к уверенному выполне-

нию простых заданий, переходите к сложным. 

Параллельно не забывайте приобретать новые 

варианты и решать то, что вы уже умеете. 

Занимайтесь систематически, засекая время. Не-

сколько раз сдайте пробный экзамен. Вам важно 

привыкнуть к нему, чтобы не ошибиться при 

оформлении.  

Пока остальные ругают или боятся ЕГЭ и ГИА, 

мы советуем вам заниматься, и вы поймете, что 

получить хороший результат не только реально, 

но и не сложно. 

Если вы примите предстоящий экзамен, проник-

нитесь его значимостью и направите свои силы 

на подготовку, то экзамен принесет вам успех! 

Успехов вам! Все у вас получится!  

Примерный перевод баллов ЕГЭ в оценки 

Информация будет полезна всем сдающим ЕГЭ для того, чтобы узнать, какое количество заданий нужно 

решить, чтобы получить определенный балл. Здесь представлена последняя версия шкал перевода баллов 

ЕГЭ по всем предметам (оценивание). 
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            Что изменилось в  сдаче ЕГЭ по русскому языку? 

В мае 2017 года выпускникам 11 класса предстоит 

очень важное испытание – Единый Государственный 

Экзамен по русскому языку. Наряду с математикой 

этот предмет придется сдавать всем без исключения, 

поэтому подготовка к ЕГЭ – главная задача каждого 

школьника, который планирует дальнейшее обучение 

в ВУЗе. Именно от этой дисциплины зависит дальней-

шая судьба абитуриента, ведь практически каждое 

высшее учебное заведение требует результаты ЕГЭ по 

русскому языку при поступлении. 

Многие ученики уделяют недостаточно внимания 

этому экзамену думая, что он не такой сложный 

как, например, математика или физика. Поэтому 

считают, что можно обойтись только знаниями из 

книги «Русский язык 11 класс». Но они ошибают-

ся, экзамен объединил в себе всю школьную про-

грамму. 

Кроме того, в данное испытание входят много-

уровневые задания и тесты, требующие неорди-

нарного подхода к решению. Также в 2017 году 

произошли некоторые изменения и, к сожалению, 

не в пользу школьников. Но давайте обо всем по 

порядку.  

Когда пройдет ЕГЭ по русскому языку  

25 марта начнутся досрочные экзамены. В это вре-

мя может сдать русский язык 11 класс или учащи-

еся 10-го класса. Основное испытание припадает 

на 30 мая. Ребятам, которые не справились с ЕГЭ 

или желающим повысить баллы, предоставляется 

пересдача 27 июня. Если по какой-то причине гос-

экзамен не состоялся, то он переносится на 17 сен-

тября. Также резервные дни назначены на 15 апре-

ля и 24 сентября. 

Форма проведения ЕГЭ  

На выполнение заданий выпускникам отводится 

210 минут (3 часа). За это время нужно сделать 

работу, состоящую из двух частей, которые вобра-

ли в себя 24 и 1 задание. Ответами на первую 

часть являются число/последовательность чисел 

или слово/несколько слов. Ответ нужно записы-

вать в отдельный бланк №1. Вторая часть пред-

ставляет собой сочинение по прочитанному тек-

сту, которое выполняется на бланке №2. 

В этом году возможно введение устного тестиро-

вания. Пока мало что известно добавится ли оно 

сразу или сначала пройдет апробацию. С 2016 го-

да Рособрнадзор начал заниматься разработкой 

экзамена, поэтому можно смело ожидать измене-

ния в 2017-м. 

Как ставятся баллы 

 Если в 2015 году испытания оценивались в виде 

«зачет/незачет», то с 2016 стали выставляться 

баллы. Экзаменационные тесты первой части мо-

гут принести школьнику 32 очка. В таблице вы 

можете посмотреть, сколько ставится баллов за 

правильный ответ на каждый вопрос. 

Вторая часть ЕГЭ по русскому языку требует 

написать сочинение, которое оценивается намно-

го сложнее. Здесь одной грамматикой не обой-
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дешься. Нужно обладать не только аналитиче-

ским мышлением, но и творческими способностя-

ми.  

Всего вторая часть может принести выпускнику 

25 балла. В целом, за два раздела, максимальное 

количество очков составит 57 + оценка других 

критериев. Более подробную информацию содер-

жит демоверсия ЕГЭ по русскому языку, кото-

рую можно скачать на официальном сайте 

ФИПИ. Если перевести 100-балльную шкалу в 

привычную пятибалльную систему, то получится 

следующее: «2» — от 0 до 24; «3» — от 25 до 57; 

«4» — от 58 до 71; «5» — от 72. 

Кстати! Минимальная проходная оценка для по-

ступления в высшие учебные заведения составля-

ет 36 баллов, а чтобы получить аттестат нужно 

набрать минимум 24 балла. 

к рабочему месту, наличие специальных кре-

сел и других приспособлений, при отсутствии 

лифтов аудитория для участников ГИА долж-

на располагаться на первом этаже). 

 При необходимости возможность участия в 

ГИА на дому. 

 Организация питания и перерывы для прове-

дения необходимых медицинских процедур. 

 

Использование в процессе сдачи экзамена необ-

ходимых технических средств: 

Для глухих слабослышащих аудитории оборуду-

ются звукоусиливающей аппаратурой как коллек-

тивного, так и индивидуального пользования. 

При необходимости привлекается ассистент-

сурдопереводчик, обеспечиваются в необходимом 

количестве правилами по заполнению бланков 

ГИА. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного ап-

парата: письменная экзаменационная работа вы-

полняется на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением. 

Какие особые условия сдачи государственной 

итоговой аттестации имеют лица с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ), дети-

инвалиды и инвалиды? 

Нормативными правовыми документами и мето-

дическими рекомендациями Рособрнадзора, ре-

гламентирующими порядок проведения ГИА-9 и 

ГИА-11, предусмотрено создание особых усло-

вий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (далее – 

участники ЕГЭ с ОВЗ):  

 Увеличение продолжительности экзамена (на 

1.5 часа и при проведении ЕГЭ по иностран-

ным языкам на 30 минут. 

 Выбор (сочетание) формы проведения ГИА 

(ЕГЭ и (или) ГВЭ-11, ОГЭ и (или) ГВЭ-9). 

 Предоставление отдельной аудитории в ППЭ 

(«спецрассадка»). 

 Беспрепятственный доступ участников в 

аудитории (туалетные и иные помещения; 

наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, широких проходов 

внутри помещения между предметами мебели 

и свободного подхода на инвалидной коляске 
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О награждении победителей и призеров 

2016-й официально был объявлен в нашей стране 

Годом российского кино. Указ об этом 7 октября 

2015 года подписал президент Российской Федера-

ции Владимир Путин.  

Целью посвящения целого года «важнейшему из ис-

кусств» является привлечение внимания к отече-

ственному кинематографу, его проблемам и дости-

жениям.                                                                                                       

Главным подарком для кинематографистов стало ре-

шение о том, что в Год кино вся государственная под-

держка кинопроизводства будет осуществляться на 

безвозвратной основе. Это помогло запустить многие 

интересные кинопроекты и завершить те, что уже бы-

ли начаты в прошлые годы. Мы не остались в стороне 

от мероприятий, посвященных этому событию.  

Об этом  и хотелось рассказать нашим читателям. 

В январе 2017 года  прошла торжественная цере-

мония награждения победителей и призеров от-

крытого межокружного конкурса детского и юно-

шеского кино-видео-фототворчества «Золотой 

кадр», организаторами которого выступило Юго-

западное управление министерства образования и 

науки Самарской области. На конкурс было пред-

ставлено более трехсот творческих работ с обра-

зовательных учреждений Самарской области. 

Центр детского творчества ГБОУ СОШ пос. Ки-

нельский на конкурсе представляли два объедине-

ния: детско-молодежное движение «Лидер» (рук. 

Петрухина О.А.) и детское объединение 

«Оживейка» (рук. Мещерякова Н.М.) 

После просмотра короткометражных фильмов и 

фотовыставки представленной на конкурс в уют-

ном зале Центра детского творчества с. Красноар-

мейское, участников приветствовали  представи-

тели Областного центра развития дополнительно-

го образования, Центра социализации молодёжи, 

Юго- Западного управления МОиН СО, а также 

администрации м.р.Красноармейский. 

Заслуженным результатом работы обучающихся 

Центра детского творчества ГБОУ СОШ пос. Ки-

нельский стали их победы, среди которых хочется 

отметить обучающихся детско-молодежного дви-

жения «Лидер» Попова Никиту за  I место, Коро-

лева Романа за I место, Карсункину Ольгу за I ме-

сто, Яскова Константина за II место, Болтобаева 

Руслана за III место, Саргужина Данилу за III ме-

сто и обучающихся детского объединения 

«Оживейка» Мещерякову Дарину за I место, Ме-

щерякову Алину за II место. Не остались в стороне 

и педагоги. Мещерякова Нелли Марсельевна была 

отмечена Дипломом Победителя в направление 

видео. Вот таким ярким  событием обучающиеся 

Центра детского творчества завершили Год кино. 

Вероятно, 2016 был неслучайно назван Годом кино, 

ведь в этом году Россия отметила ряд значимых ки-

ноюбилеев. В мае исполнилось 120 лет со дня первого 

кинопоказа в России. Он состоялся 4 мая 1896 года в 

петербургском городском саду «Аквариум». А через 12 

лет прошел показ первого восьмиминутного фильма 

отечественного производства – «Понизовая вольница» 

режиссера Владимира Ромашкова. В начале лета 80-

летний юбилей отметила крупнейшая советская студия 

мультипликационных фильмов – «Союзмультфильм», 

основанная в Москве 10 июня 1936 года. Свою роль в 

выборе года сыграл и тот факт, что на 2016 год был 

назначен прокат десятка масштабных кинопроектов с 

бюджетом от 500 миллионов рублей и выше, снятых 

при государственной поддержке . 
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     О декоративно– прикладном искусстве и не только... 

В наши дни декоративно-прикладное искусство 

переживает необычайный рассвет и является уни-

версальным средством формирования и развития 

художественно-творческих способностей у под-

растающего поколения, так как народное творче-

ство во все времена имеет свои великие традиции, 

преисполненные вкуса, восходящего к народному 

искусству. Продолжая череду мероприятий, по-

священных 50-летию Центра детского творчества 

муниципального района Кинельский, 20 января в 

Доме Культуры поселка Кинельский прошло тор-

жественное открытие выставки декоративно-

прикладного творчества «Любавушка». На вы-

ставке было представлено более 40 творческих 

работ, авторами которой стали обучающиеся дет-

ского объединения «Любава» и их педагог Про-

нюшкина Марина Анатольевна, которая более 10 

лет работает в Центра детского творчества. А 

свою профессиональную деятельность Марина 

Анатольевна  осуществляет на  базе школы и дет-

ского сада  с. Домашка. На занятиях Марина Ана-

тольевна  большое внимание уделяет развитию 

художественного вкуса и  творческих способно-

стей у каждого обучающегося,  воспитывает чув-

ство красоты и любви к народным художествен-

ным ремеслам, родной природе и родному 

краю,  к истории народа и его традициям». Будучи 

человеком творческим и увлеченным Марина 

Анатольевна  на своих занятиях знакомит воспи-

танников с разнообразными  техниками. Это и ра-

бота с кожей, бисером, природным и бросовым 

материалом, и, конечно же, вышивка. Каждое ее 

занятие уникально и не похоже на предыдущее. А 

результатом работы являются творческие работы 

ее воспитанников- активных участников этногра-

фических фестивалей  и  многочисленных кон-

курсных мероприятий разного уровня. «В каждой 

местности есть свои особенности, своя неповтори-

мая красота природы, свои художественные про-

мыслы и традиции.  Изучая произведения народ-

ного декоративно-прикладного искусства, на сво-

их занятиях мы узнаем об истории их создания, 

говорим об социально-исторической и культурной 

среде, в которой они были созданы» - рассказыва-

ет Марина Анатольевна,   - «Я глубоко убеждена, 

что именно декоративно-прикладное искусство 

является одним из факторов гармоничного разви-

тия личности, так как посредством общения с ис-

кусством происходит обогащение души ребенка, 

прививается любовь к своему краю. Оно не только 

оказывает благотворное влияние на личность ре-

бёнка, раскрывает его творческий потенциал, раз-

вивает его интеллект, но и рассказывает об исто-

рии народа и его традициях». И действительно, 

рассматривая творческие работы, представленные 

на выставке,  понимаешь, что каждая творческая 

работа уникальна по – своему, имеет  свою жизнь 

и историю.  

«Народные промыслы - древняя традиция, и очень 

приятно, что  им находится место  в современном 

мире. И хорошим примером тому является пред-

ставленная выставка. Хочется пожелать авторам 

замечательных работ не останавливаться на до-

стигнутом, а развиваться и нести в общество худо-

жественную и историческую ценность»-  делится 
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своими впечатлениями специалист МБУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной 

политики муниципального района Кинельский 

Татьяна Николаевна Фомина, -  Мы все должны 

помнить, что перед нами всегда стояла и стоит 

задача сохранить все обретенное на протяжении 

веков богатство культуры и традиций своего 

народа». Организаторы выставки выражают бла-

годарность Пронюшкиной М.А., обучающимся 

детского объединения «Любава» за предостав-

ленные на выставку творческие работы, дирек-

тору ГБОУ СОШ с. Домашка Ходаковой В.П. за 

сотрудничество и содействие в развитие допол-

нительного образования на территории м.р. Ки-

нельский, главе сельского поселения Кинельский 

Галиеву И.Р. и  директору Дома Культуры пос. 

Кинельский Кульчицкой Е.А. за предоставлен-

ную возможность проведения мероприятия. 

О.А. Петрухина – начальник  СП ДОД Центра дет-

ского творчества ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

Что есть куклы обереги ? Они появились еще в 

те незапамятные времена, когда люди верили  и 

чувствовали, насколько важны энергия предков и 

энергия рода. Куклы обереги появились как за-

щитники для детей и дома. Женщины делали их 

из подручных средств – кусочков ткани, соломки, 

ниток.  Считалось, что куклу нельзя было сши-

вать  иглами. Ее делали обычно, умело перекру-

чивая  нитками. Причем, были  куклы, которые 

по поверью оберегали дом, на любовь  близких,  

на удачу и т.д.  Например, вот такая куколка  

«На счастье на долю» при-

носит удачу. У нее очень 

длинная коса, закрученная 

вверх, и это не случайно – 

чем длиннее коса, тем боль-

ше счастья и будет .  

http://provida.tv/2015/11/16/kukla-motanka-zashhitit-ispolnit-vse-zhelaniya/
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            10 советов для здравого ума и твердой памяти  

воспитании, исправить их, и только тогда ребенок 

начнет хорошо учиться, а родители смогут поставить 

себе «5» по воспитанию. Прочтите в этой статье сове-

ты от психолога, которые, возможно, станут первыми 

шагами к взаимопониманию в вашей семье. Удачи 

вам и вашему ребенку! 

Психологи утверждают, что причинами неуспевае-

мости школьников, чаще всего являются не недоста-

ток способностей и не лень. Плохие оценки в дневни-

ке говорят о том, что родители с чем-то не справля-

ются. Надо стараться отыскать ошибки и пробелы в 

Не требуйте лишнего 

Не стоит предъявлять ребенку завышенных требова-
ний. Сколько бы он ни занимался, если ваша 
«программа» его не заинтересует, усвоить ее школь-
нику будет сложно. Не корите его за отсутствие фено-
менальных успехов, ведь психоэмоциональная 
нагрузка от этого только возрастет. Предложите ре-
бенку на выбор несколько путей самореализации: 
спорт, творчество, хобби. 

Установите режим дня 

Умственные нагрузки можно облегчить, если соблю-
дать правильный распорядок дня. Младшие школьни-
ки не должны ложится спать позднее 22 часов и де-
лать уроки «на ночь глядя». Режим дня нужен и в ка-
никулы, чтобы потом легче было перестроиться на 
рабочий лад. Укрепляйте иммунитет. Посоветуйтесь с 
врачом и составьте для ребенка программу закалива-
ния и спортивных занятий. Не забывайте также о при-
еме поливитаминных комплексов в осенний и весен-
ний период. Эти меры помогут школьнику избавиться 
от частых болезней, которые усиливают усталость. 
Помните: чтобы прийти в себя после болезни, вклю-
читься в работу, детям нужно не меньше двух недель. 

Отключите компьютер 

Первоклассник не должен работать за компьютером и 
смотреть телевизор больше одного часа в сутки. Если 
ребенок учится в старших классах и вынужден рабо-
тать за компьютером часами, убедите его делать пе-
рерывы и выполнять гимнастику для глаз и спины. 

Позаботьтесь об отдыхе 

От усталости помогает чередование умственных и 
физических нагрузок. Просидев час за учебниками, 
школьник нуждается в прогулке на свежем воздухе, 
активных играх и общении с друзьями. 

Заварите чай 

После школы или перед сном давайте ребенку травя-
ной чай, он оказывает расслабляющее действие, по-
могает эмоционально разрядиться. Особенно полезен 
при умственных перегрузках чай с мятой, мелиссой, 

валерианой и пустырником. Не давайте детям лекар-
ственные препараты без рекомендации врача! 

Сделайте массаж 

Умственному переутомлению способствуют и пробле-
мы с осанкой. Мышечный каркас школьника еще не 
окреп, а от долгого сидения за столом ребенок сутулит-
ся — в мышцах возникает напряжение, которое прово-
цирует головную боль. Запишите школьника на лечеб-
ную физкультуру и плавание. А расслабиться после 
учебного дня ему помогут мягкие поглаживающие дви-
жения в области шейно-воротниковой зоны, волоси-
стой части головы и мышц лица. 

Проверьте зрение 

Ребенок должен регулярно посещать офтальмолога, 
ведь причиной умственного переутомления могут быть 
и проблемы со зрением. Из-за того, что школьник недо-
статочно четко видит окружающие предметы, он посто-
янно находится в напряжении и сильнее устает. 

Не забывайте о правильном питании 

Для нормальной работы головного мозга необходимо, 
чтобы питание было полноценным и разнообразным. 
Особенно полезны «для головы» молоко, творог, ке-
фир, сыр, мясо, рыба, яйца, зелень, бобовые, грибы, 
орехи, семечки, бананы и морепродукты. 

Будьте для ребенка примером 

Старайтесь сами вести здоровый образ жизни и пра-
вильно питаться. Пример родителей лучше любых со-
ветов научит школьника следить за своей физической 
и умственной формой. 

Детские проблемы не проще взрослых. Учиться в со-

временной школе действитель-

но нелегко, и порой родителям 

приходится проявлять завид-

ную выдержку и мудрость, что-

бы пройти вместе с ребенком 

этот многолетний путь. Жела-

ем вам терпения, а вашим де-

тям – мотивации к учебе и тяги к знаниям! 
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 Литературная страничка 

Когда Гога начал ходить в первый класс, он 

знал только две буквы: О — кружочек и Т — 

молоточек. И всё. Других букв не знал. И читать 

не умел. 

Бабушка пыталась его учить, но он сейчас же 

придумывал уловку: 

— Сейчас, сейчас, бабуся, я тебе вымою посуду. 

И он тут же бежал на кухню мыть посуду. И ста-

ренькая бабушка забывала про учёбу и даже по-

купала ему подарки за помощь в хозяйстве. А 

Гогины родители были в длительной команди-

ровке и надеялись на бабушку. И конечно, не 

знали, что их сын до сих пор читать не научился. 

Зато Гога часто мыл пол и посуду, ходил за хле-

бом, и бабушка всячески хвалила его в письмах 

родителям. И читала ему вслух. А Гога, устроив-

шись поудобней на диване, слушал с закрытыми 

глазами. «А зачем мне учиться читать, — рас-

суждал он, — если бабушка мне вслух читает». 

Он и не старался. 

И в классе он увиливал как мог. 

Учительница ему говорит: 

— Прочти-ка вот здесь. 

Он делал вид, что читает, а сам рассказывал по 

памяти, что ему бабушка читала. Учительница 

его останавливала. Под смех класса он говорил: 

— Хотите, я лучше за-

крою форточку, чтобы 

не дуло. 

Или: 

— У меня так кружится 

голова, что я сейчас, 

наверное, упаду... 

Он так искусно притво-

рялся, что однажды учи-

тельница его к врачу по-

слала. Врач спросил: 

— Как здоровье? 

— Плохо, — сказал Гога. 

— Что болит? 

— Всё. 

— Ну, тогда иди в класс. 

— Почему? 

— Потому что у тебя ни-

чего не болит. 

— А вы откуда знаете? 

— А ты откуда знаешь? — засмеялся врач. И он 

слегка подтолкнул Гогу к выходу. Больным Гога 

больше никогда не притворялся, но увиливать 

продолжал. 

И старания одноклассников ни к чему не приве-

ли. Сначала к нему Машу-отличницу прикрепи-

ли. 

— Давай будем серьёзно учиться, — сказала ему 

Маша. 

— Когда? — спросил Гога. 

— Да хоть сейчас. 

— Сейчас я приду, — сказал Гога. 

И он ушёл и не вернулся. 

Потом к нему Гришу-отличника прикрепили. 

Они остались в классе. Но как только Гриша от-

крыл букварь, Гога полез под парту. 

— Ты куда? — спросил Гриша. 

— Иди сюда, — позвал Гога. 
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— Зачем? 

— А здесь нам никто мешать не будет. 

— Да ну тебя! — Гриша, конечно, обиделся и 

сейчас же ушёл. 

Больше к нему никого не прикрепляли. 

Время шло. Он увиливал. 

Приехали Гогины родители и обнаружили, что 

их сын не может прочесть ни строчки. Отец 

схватился за голову, а мать за книжку, которую 

она привезла своему ребёнку. 

— Теперь я каждый вечер, — сказала она, — бу-

ду читать вслух эту замечательную книжку свое-

му сыночку. 

Бабушка сказала: — Да, да, я тоже каждый вечер 

читала вслух Гогочке интересные книжки. 

Но отец сказал: 

— Очень даже напрасно вы это делали. Наш Го-

гочка разленился до такой степени, что не может 

прочесть ни строчки. Прошу всех удалиться на 

совещание. 

И папа вместе с бабушкой и мамой удалились на 

совещание. А Гога сначала заволновался по по-

воду совещания, а потом успокоился, когда мама 

стала ему читать из новой книжки. И даже за-

болтал ногами от удовольствия и чуть не сплю-

нул на ковёр. 

Но он не знал, что это было за совещание! Что 

там постановили! 

Итак, мама прочла ему полторы страницы после 

совещания. А он, болтая ногами, наивно вообра-

жал, что так и будет дальше продолжаться. Но 

когда мама остановилась на самом интересном 

месте, он опять заволновался. 

А когда она протянула ему книгу, он ещё боль-

ше заволновался. 

— А дальше читай сам, — сказала ему мама. 

Он сразу предложил: 

— Давай я тебе, мамочка, вымою посуду. 

И он побежал мыть посуду. 

Но и после этого мама отказывалась читать. 

Он побежал к отцу. 

Отец строго сказал, чтобы он никогда больше не 

обращался к нему с такими просьбами. 

Он сунул книгу бабушке, но она зевнула и выро-

нила её из рук. Он поднял с пола книгу и опять 

отдал бабушке. Но она опять выронила её из рук. 

Нет, раньше она никогда так 

быстро не засыпала в своём 

кресле! «Действительно ли, 

— думал Гога, — она спит 

или ей на совещании пору-

чили притворяться? » Гога 

дёргал её, тормошил, но ба-

бушка и не думала просы-

паться. 

А ему так хотелось узнать, что дальше происхо-

дит в этой книжке! 

В отчаянии он сел на пол и стал рассматривать 

картинки. Но по картинкам трудно было понять, 

что там дальше происходит. 

Он принёс книгу в класс. Но одноклассники отка-

зывались ему читать. Даже мало того: Маша тут 

же ушла, а Гриша вызывающе полез под парту. 

Гога пристал к старшекласснику, но тот щёлкнул 

его по носу и засмеялся. 

Как дальше быть? Ведь он так никогда и не узна-

ет, что дальше в книге написано, пока не прочтёт 

её. Оставалось учиться. Читать самому. 

Вот что значит домашнее совещание! 

Вот что значит общественность! 

Он вскорости прочёл всю книгу и много других 

книг, но по привычке никогда не забывал сходить 

за хлебом, вымыть пол или посуду. 

Вот что интересно! 

Виктор Голявкин 
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          Не бойтесь казаться смешными! 

 

Домой я с лыжной шел прогулки. 

По просьбе мамы, по пути 

Купил картошки, хлеба, булки, 

Пришел домой часам к пяти. 

 

Потом поужинал. Устало 

Собрал портфель, залез под душ. 

Теперь — скорей под одеяло! 

Не спится что-то... Что за чушь? 

 

Какая-то мешает мелочь... 

Что недоделал? Не понять. 

Ах, вспомнил, что забыл я сделать — 

Забыл я лыжи... лыжи снять! 

 

 

В третьем "в" вошло в привычку — 

Очень странная она: 

Отзываются на кличку — 

Позабыли имена! 

 

Скажешь Рябчикову: "Витя!" — 

Он решит: других зовут... 

Ну, а — "Рябчик" — позовите — 

Витя сразу тут как тут. 

 

Помидоровой Татьяне 

Скажешь: "Таня!" — тишина... 

"Помидора!" — сразу станет 

Вся внимание она. 

 

Коля — Бантик, 

Катя — Чудик, 

Лена Струнова — Струна... 

 

Удивительные люди: 

Позабыли имена!    

— Мальчик, из-за чего ты так горько плачешь? 

— Из-за ревматизма. 

— Что? Такой маленький, и у тебя уже ревматизм? 

— Нет, я получил двойку, потому что в диктанте 

написал "ривмотизьм"!  

На уроке пения учитель сказал: 

— Сегодня поговорим об опере. Кто зна-

ет, что такое опера? 

Вовочка поднял руку: 

— Я знаю. Это когда один человек убива-

ет другого на дуэли, а тот, прежде чем 

упасть, долго поет!  

Вовочка останавливает машину на 

улице: 

— Дяденька, довезите до школы! 

— Я еду в противоположную сто-

рону. 

— Тем лучше!  

— Петя, если бы ты познакомился со стариком Хоттабычем, ка-

кое свое желание ты бы попросил его исполнить? 

— Я бы попросил сделать Лондон столицей Франции. 

— Почему? 

— А я так вчера ответил на географии и получил двойку!..  

— Папа, — обращается дочка к отцу, 

— у нас безобразно работает телефон! 

— А почему ты так решила? 

— Сейчас я разговаривала со своей 

подругой и ничего не поняла. 

— А вы пробовали разговаривать по 

очереди?  

А у тебя есть интересные 

истории? Поделись с нами! 
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