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Добрый день, дорогие читатели! Я рада привет-

ствовать вас на страницах нашего нового вы-

пуска.  

Ноябрь – последний месяц перед тем, как насту-

пит сказочная пора, и первый месяц второй чет-

верти. Все мы вышли немного отдохнувшими и 

готовыми вступить на новую тропу. Этот месяц 

не менее интересен и насыщен событиями. 

Именно в этом месяце вступают в бой лучшие 

из нас. Ученики соревнуются в олимпиадах и 

различных конкурсах. Стартовал новый сезон 

конкурса «Учитель года». 

Также в этом номере мы поговорим о нашем 

внутреннем мире и о том, как справиться с бояз-

нью чужого мнения. Ведь согласитесь, оно как 

будто сидит все время у нас на плече и нашеп-

тывает, нашептывает. Ведь по традиции первая 

неделя четверти неделя психологии. И тема 

еѐ—образование. Что же нового она нам при-

несла и что мы открыли нового в себе, узнаете 

на страницах нашей «Газетки». А ещѐ… хотя, 

пожалуй, не буду отвлекать. Желаю приятного 

чтения!  

Главный редактор «Газетки» -  

Пушкарёва Ирина 
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Школьные годы чудесные... 2 Ноябрь 

Наука перемен 
 
Перемен!- требуют наши 

сердца.  
Перемен! – требуют наши 
глаза. (В. Цой)  
 
«В целях развития научного творчества учащихся, 
подготовки к XXXV городской научно-практической 
конференции 10 декабря 2015 года проводится XXI 

районная научно-практическая конференция уча-
щихся «Сибирь»» 
С. В. Парунова 
В этом году, учащиеся гимназии №14, как обычно, 
готовились к (уже) 21-ой районной научно-
практической конференции школьников. 

Достаточно большое количество детей будет участ-
вовать на данном мероприятии. НПК - это  интерес-
ное занятие, но трудоемкое, требующее много вре-
мени, развитой речи и, конечно же, силы воли. Но 
чтобы побороть себя и послушать разные интерес-
ные работы, стоит когда-нибудь в учебной жизни 
попробовать принять участие в данном мероприя-

тии. А если ты активный, грамотный и интересный 
обществу человек, то общество тебя примет с рас-
простѐртыми объятиями, ведь данная конференция, 
подобно губке, втягивает в себя какие-либо про-
блемы, связанные, в первую очередь, с социумом. 
Но во всѐм можно найти положительные и отрица-
тельные стороны. «НПК – это в первую очередь 

анализ текста книг, словарей, журналов, статей…» 
-  О. В. Киба, учитель истории и обществознания 
высшей квалификационной категории. Поэтому, 
главным образом, во время тщательных исследова-
ний разных текстов многие учащиеся вспоминали 
строки песни выдающегося Виктора Цоя: 

«Перемен!- требуют наши сердца. Перемен! – тре-
буют наши глаза». Ребятам не хватало времени от-
дохнуть, уставали глаза, уставал мозг… Но, давайте 
вспомним веселую песню Дунаевского «Веселый 
ветер»: «Кто привык за победу бороться с нами 
вместе пускай запоет Кто весел  - тот смеется, кто 
хочет— тот добьется, кто ищет— тот всегда 

найдет…» и пожелаем удачи ребятам на выступле-
ниях!© 
Хачатрян Лусине, ученица 10Б 
 

Территория здоровья 
 

«Здоровье есть высочайшее богатство человека»  
Гиппократ 
 
Здоровое поколение—залог процветания народа! В 
современном мире проблема сохранения физиче-
ского и психического здоровья занимает важное 
место в жизни общества. Наша гимназия активно 

проводит пропаганду за здоровый образ жизни, а 
значит, движется в верном направлении. 
Ежегодно в школе проходит месячник «Мы за здо-
ровый образ жизни», который включает в себя ряд 
мероприятий, направленных на сохранение здоро-
вья школьников. Абсолютно все участники образо-

вательного процесса заняты в данном действии. 

Неделя 16.11. – 21.11.15г. проходила под девизом 
«Гимназия – территория здоровья». Каждому классу 
был вручѐн план месячника. На первом этаже оформ-
лен стенд « Нет вредным привычкам». Неделя началась 

с акции « Сделай свой выбор», проведѐнная соц. педа-
гогом Черкашиной Л.А. и школьным правительством. 
17.11 прошѐл конкурс агитаци-
онных плакатов, рисунков, ли-
стовок, буклетов « Я здоровье 
сберегу, сам себе я помогу! 

Итоги конкурса: конкурс рисун-

ков 1 место – 3Б класс, 2 место 
– 2Б класс,7В класс, 3 место 5В 
класс. Конкурс плакатов 1 ме-
сто—4А ,8В класс, 2 место – 11 
класс, 6В класс, 3 место – 10 А 
класс. В этот же день учащиеся 

5-11 классов писали рассужде-
ние на тему « Каждому из нас 
по силам сделать этот мир луч-
ше, для этого нужно…» прово-
димое соц. педагогом Черкаши-
ной Л.А.  

20.11 члены школьного прави-

тельства под руководством соц. педагога Черкашиной 
Л.А провели ток-шоу для старшеклассников « Здоро-
вый образ жизни. Курение и алкоголь – путь в бездну». 
На информационной неделе, на каждой большой пере-

мене, по школьному 
телевидению, про-
ходил показ филь-

мов о ЗОЖ. На этой 
же неделе проходи-
ли соревнования 
ГТЗО. Под руковод-
ством преподавате-

лей физической 

культуры и спорта 
учащиеся нашей 

гимназии принимали активное участие в таких видах 
соревнований, как «Прыжки в длину», «Челночный 
бег», «Метание в цель», «Подтягивание».  
23.11.- 27.11.13г. прошла  неделя месячника под де-
визом «Мы здоровое поколение 21 века». В рамках 

этой недели прошѐл конкурс на лучшую речѐвку о ЗОЖ 
в которой приняли участие только три класса: 4А, 8Б, 
10А. Они и признаны победителями. В начальной шко-
ле прошла игра « Путешествие на поезде здоровья». 
Завершилась неделя Акцией « ЗОЖ – это модно» Кон-

курс электронных презентаций 5-11 классы. Итоги ак-
ции по классам: 1 место—8Б класс, 

6А класс, 2 место – 10Б класс, 3 
место – 6В и 10А классы. Итоги ин-
дивидуальных презентаций: 1 ме-
сто – Ворошин Д- 6А класс, 2 место 
– Шесневская В – 5Б ,Гигава Тимур 
-6А класс, 3 место – Хоровец И – 6А 

класс.  
Будьте здоровыми и модными!© 
 
Примаченко Мария Андреевна, заместитель директора 
по воспитательной работе 



 

 

 

Ноябрь Интервью с учителем 3 

Учитель и мастер 

 
Самым важным явлением 
в школе, самым поучи-
тельным предметом, са-
мым живым примером для 
ученика является сам 
учитель. Он — олицетво-
ренный метод обучения, 

само воплощение принци-

па воспитания.  
Адольф Дистервег 
 
В 2015-2016 учебном го-
ду за звание Учитель года    

среди мастеров своего 
дела будет бороться наш 
учитель физической 
культуры Зорченко Игорь 
Сергеевич!  Мы попросили Игоря Сергеевича поде-
литься размышлениями о непростом педагогическом 
труде. 

 

 - Интересно, возникают ли у Вас мысли по поводу 
своего места на педагогическом поприще? Ваше ли 
это? Что сподвигло Вас стать учителем? 
 
 - Я учитель физической культуры и считаю это при-
званием, я даже не задаю себе вопроса: «Почему я 

учитель физической культуры?» Каждый день, пере-
ступая порог гимназии, я забываю о мирской суете, о 
тревожащих сердце бедах и вхожу в спортивный зал с 
просветленной душой. Где же взять силу для каждо-
дневного вдохновения? Я нахожу их в пытливых дет-
ских глазах, заинтересованных, ожидающих, и мне 

нельзя не оправдать их надежд, ведь в моих руках не 

только умственное, нравственное и эстетическое вос-
питание – в моих руках их здоровье.  
 
 - Скажите, в чѐм заключается Ваша работа? Научить 
детей быстро бегать и высоко прыгать? Или же это 
только вершинка айсберга? 

 
 - Конечно же нет! Система школьной жизни немило-
сердно подавляет двигательную потребность ребенка.  
Три урока физической культуры не в состоянии вы-
полнить здоровье сберегающую функцию. Вполне по-
нятно, что нельзя насильно заставить школьника за-
ботиться о своем здоровье, для этого нужны опреде-

ленные стимулы. Моя задача состоит в том, чтобы 
вселить в ребенка уверенность, что от него самого 
зависит решение проблемы и достижение успеха, что 
двигательная активность и любое его проявление 

найдут поддержку и одобрение со 
стороны учителя. И я четко для 
себя определил, что учить детей 

правильной технике спортивных 
упражнений надо, но и более того, 
надо развивать умение управлять 
состоянием своего здоровья.  
 

 

 

  - Физкультура является одной из главной части 
воспитания. Каким образом Вам получается до-
стичь высоких результатов в воспитании детей? 
 

 - Для того чтобы воспитание было эффективным, у 
ребенка необходимо вызвать положительное отно-
шение к тому, что мы хотим в нем воспитать. Об-
щеизвестно, что именно в начальной школе форми-
руются двигательные навыки, закладываются осно-
вы для их дальнейшего совершенствования, приви-

вается любовь к физической культуре. Двигатель-

ная активность формируется успешнее, если физи-
ческие упражнения выполняются охотно и радост-
но. Заметил, что более высокая работоспособность 
и стремление к дальнейшему овладению двига-
тельными навыками проявляется при использова-
нии оценивания достижения детей исходя из прин-

ципа личностно – ориентированного обучения по 
системе «Соревнование с самим собой». 
 
 - О, расскажите, в чѐм заключается данная мето-
дика? 
 

 - Наблюдения убеди-

ли меня, что мы не-
правильно оцениваем 
достижения детей. 
Посмотрим, как посту-
пают учителя других 
предметов. Ученик 
выучил урок – учитель 

исходя из того, как он 
это сделал, выставляет ему оценку. Может ли дво-
ечник получить на конкретном уроке хорошую 
оценку? Теоретически может, если хорошо освоит 
материал. Мы же оцениваем своих воспитанников в 

большинстве случаев по уровню их физической 

подготовленности. Может ли ребенок физически 
слабый, мало координированный и т.д. получить 
пятерку на уроке физической культуры? Теорети-
чески не может. Ему будут не под силу большин-
ство учебных нормативов. Их неловкое выполнение 
упражнений вызывает смех у сверстников. Они 
остро реагируют на неудачу, насмешку и еще боль-

ше начинают испытывать чувство неуверенности и 
даже отчаяния, что неизбежно приводит к потере 
учебной мотивации. Низкая отметка вызывает не-
желание заниматься физическими упражнениями и 
даже вообще приходить на урок. Всѐ это травмиру-

ет ребенка. И здесь приходит на помощь система 
«соревнования самим с собой». Эта система лучше 

способствует приобщению учащихся с младшего 
школьного возраста к урокам физической культу-
ры. Содействует развитию у детей ощущения сво-
боды, достижения внутренней собранности посред-
ством оптимальной психологической рискованно-
сти, повышает эмоциональный настрой каждого 

учащегося, помогает избежать состояния боязни и 
страха выполнения физических упражнений, раз-
вития негативных эмоций. 
 
Редакция «Газетки» 



 

 

 

Событие месяца 4 Ноябрь 

Психология в образова-

нии: вызов времени 
 

Вся наша жизнь - это бесконечная череда событий, 
ситуаций, дел, встреч, разговоров, перемен, побед 
и поражений, надежд и разочарований. Другими 

словами, жизнь человека – это постоянное взаимо-
действие его внутреннего мира с окружающей дей-

ствительностью. 
 
Традиционно первая неделя 
второй четверти была посвяще-
на недели психологии. Прошла 
она под девизом «Психология в 
образовании: вызов времени».  

Все мероприятия, проведѐнные 
специалистами психолого -
педагогической службы, были 
направленны на то, чтобы уча-

щиеся больше узнали о такой 
науке, как психология. С целью 

развеять мифы о том, что к пси-
хологу обращаются только лю-
ди, страдающие нервными расстройствами. Обра-
тить внимание ребят, что психолог—человек, кото-
рый работает с обычными людьми и их обычными 
проблемами. Чтобы не боялись обращаться за по-
мощью к нам, как говорят, к хирургам души. 

Первый день прошел под девизом «И хорошее 
настроение не покинет больше нас!» 
В понедельник родителей, 
педагогов, а также ребят 

на первом этаже встречал 
«График настроения», где 
каждый желающий мог от-

метить свою настроение в 
зависимости от того, как 
он провел каникулы.  
Хочу отметить, что в основном начальная школа и 
родители показали более положительное настрое-
ние на вторую четверть. А вот среднее и старшее 

звено ребят показали более низкое настроение.  
Также в первый день все педаго-
ги на каждом уроке «измеряли» 
ребятам настроение, с помощью 

градусников и цветных каранда-
шей. Красный цвет означал ак-
тивность, желтый – позитивное 

настроение, синий цвет – спокой-
ный, уравновешенный, черный или серый – нега-
тивное настроение.  
Мы выявили такую тенденцию, что до 4 урока 
практически у всех настроение скорее позитивное, 
активная деятельность. А, начиная с 5 урока,  
настроение и активность начинали снижаться.  

«Когда урок подходил к завершению, наш учитель 
предложил нам раскрасить градусник настроения, - 
поделились с редакцией «Газетки» Суровежкина  

Ксюша и Грачѐва Алѐна, - мы очень удивились, ведь 
такого раньше не делали. Но ребята схватили яркие 
цвета и принялись раскрашивать градусник! Хотелось, 
чтобы он получился ярким!» 

В этот же день были прове-

дены занятия со 2А, 2Б, 5В, 

8Б. С ребятами работал учи-
тель - логопед Чегошева 
О.Н., было проведено заня-
тие «Моѐ настроение», где 
ребята узнали какими быва-
ют наши эмоции и как пра-

вильно разговаривать друг с 
другом, чтобы не обидеть человека.  
Также в 5В классе мной проведено занятие «Эмоции в 
нашей жизни». Оно было направленно на осознание 
девочками и мальчиками своих эмоций и понятие, что 
каждая эмоция и каждое наше чувство возникает не 

просто так и очень важно их правильно выражать. 

С девушками 8Б класса мы также обратили внимание 
на эмоции и чувства в нашей жизни, где разбирали по-
следствия неправильного выражения своих чувств. Чем 
опасно очень сильная эмоциональность. 
Для девушек было очень 
важно узнать, как же со-
хранить стабильное эмо-

циональное состояние 
внутри себя и не обидеть 
окружающих. 
Второй день прошел под 
девизом «Психолог и Я». Все мероприятия были посвя-

щены знакомству детей с профессией – психолог. В 

этот день прошли круглые сто-
лы у 1-8 классов. С учащимися 
1-4 классов мы обсудили такие 
вопросы как, кто такой психо-
лог, что он делает в школе, ка-
ким они представляют психоло-
га, который работает с детьми. 

По завершению нашего совеща-
ния, мальчики и девочки нарисовали свое представле-
ние о том, как должен работать психолог с детьми.  
С 5-8 классами также был проведѐн круглый стол, где 
ребята рассуждали о необходимости работы психолога 

в школе.  Каждый из ребят написали свои рекоменда-
ции и пожелания по работе с учащимися. Интересно, 

что все ребята отметили, что психолог необходим в 
школе, так как проблем очень много возникает при 
взаимодействии школьников. При обработке письмен-
ных работ все пожелания были учтены, и мы, специа-
листы психолого-педагогической службы, стараемся 
модифицировать нашу работу с учѐтом потребностей 

учащихся. 
Учащиеся 9-10 классов на уроках русского языка и ли-
тературы писали эссе на тему: «Психолог, идущий в 
ногу со временем. Каков он?» Всем ребятам, которые 
приняли участия в написании эссе, огромное спасибо! 

По итогам проверки работ, мы выделили особенно  

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 
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понравившиеся сочинения, такие как, сочинение Да-
нилова Артѐма 9 «А» класса, Бахлицкой Софьи 10 «Б» 
класса. Сочинения этих ребят мы отправили на город-
ской конкурс, надеемся, что их оценят по достоин-

ству!  
С девочками 5Б класса 
прошло занятие на тему 
«Психология в моей жиз-
ни», где обсудили важ-
ность знания психологии 

человека, а также девчон-

ки пришли к выводу, что 
для каждого человека важно чувствовать свои эмоции 
и осознавать их, что не бывает плохих или хороших 
чувств, все они нам нужны для понимания внешнего 
мира и общения с другими людьми. Но выражать свои 
чувства и эмоции нужно правильно, чтобы не обидеть 

других людей. 
Среда прошла под девизом «Дулу - время, а потехе – 
час!» 
В этот день учитель – логопед провела занятие с 1В 
классом на тему «Встанешь пораньше – шагнѐшь по 
дальше», где ребята разговаривали о важности со-

блюдения режима дня. Пришли к выводу, что очень 

полезно соблюдать все процедуры и при правильном 
планировании, можно успеть много дел сделать и еще 
во дворе с друзьями погулять.  
Также прошел конкурс коллажей на тему: «Режим 
продуктивного времени нашего класса». Ребята все 
постарались, особенно хотим отметить начальную 

школу, все без исключения 

приняли участие в конкурсе. 
Выбрать лучший коллаж было 
очень трудно, и после долгих 
размышлений и споров мы 
все-таки смогли договорится.  

В номинации «Самое интерес-

ное раскрытие темы» 1-е ме-
сто занял 4 «А» класс, 2-е 
место 1 «В» класс, 3-е место 
2 «Б» класс.  
Номинация «Самый ориги-
нальный коллаж»: 1-е место 
заняли 1 «Б» класс и 6 «Г» 

класс, 2-е место - 4 «Б» 
класс, 3-е место - 2 «А» 
класс.  

Номинация «Самый информационный коллаж»: 1-е 
место – учащаяся 3 «Б» класса Амельчакова Арина, 2-

е место – 1 «А» класс, 3-е место разделили девочки 3 
«Б» класса Юдина Маргарита и Больде Арина. Все 

участники награждены дипломами.   
Пятница прошла под девизом «Старт 
в будущее». В этот день в параллели 
9-х классов, юноши и девушки, писа-
ли письмо себе в будущее, представ-
ляя, какими они станут через 3 года. 

Ребята решили открыть эти послания 
на выпускной в 11 классе. Даже те 
ребята, которые уходят из школы, 
решили прийти на выпускной и 
вскрыть своѐ послание.  

Учащиеся 11 класса также писа-
ли себе письмо в будущее, кото-
рое решили вскрыть через год 
на вечере встречи выпускников.    

На протяжении всей недели, 
работал почтовый ящик, где 
ребята нашей гимназии могли 
задать любой вопрос психологу. 
Мы хотим ответить на заданные 
нам вопросы.  

Отвечает педагог-психолог Ал-

патова К.В. 
Что такое агрессивность? Качество человека, пред-
расположенного к поведению, целью которого яв-
ляется причинение вреда окружающим, либо по-
добное эмоциональное состояние (гнев, злость). 
Как не стать агрессивным? Не скапливать негатив-

ные эмоции; стараться решать конфликтные ситуа-
ции сразу, без применения физической силы. 
Как избавиться от лени? Чтобы не лениться, нужно 
понимать, для чего тебе необходимо сделать ту или 
иную вещь. Осознавая цель, будет проще побудить 
себя даже к самому неприятному делу. 

Почему меня не любят в классе? Возможно, ты пло-

хо себя ведешь, обижаешь других ребят, обзыва-
ешься. Возможно, одноклассники тебя не понима-
ют. Причина может быть в чем-то другом. Поста-
райся спросить у кого-нибудь из ребят или обсу-
дить этот вопрос с учителем. 
Как стать успешным в учебе? Чтобы быть успеш-
ным в учебе, нужно много заниматься, стараться и 

прилагать усилия, быть внимательным. Не бойся 
задавать вопросы, если тебе что-то непонятно. 
Подводя итоги, хочется выделить и поблагодарить 
за активное участие в недели психологии следую-
щие классы: вся классы начальной школы, 5Б, 5В, 

6АБВГ, 7В, 8БВ, 9АБ, 10Б, 11 классы.  

При возникновении каких-либо проблем вы всегда 
можете обратиться к специалистам психолого-
педагогической службы.  
Если с вами незаконно обошлись, обратитесь к со-
циальному педагогу – Черкашиной Любови Аркадь-
евне. 
Если вы устали, вас тревожит что-то, не можете 

поладить с одноклассниками, надоели страхи, мож-
но обратиться к психологам Кисленко Ольги Оле-
говне (5 – 11 классы) и Алпатовой Кристине Влади-
мировне (1 – 4 классы). 
Если вы считаете, что 

у вас есть проблемы с 
речью и вас уже ни-

кто не понимает, об-
ратитесь к учителю – 
логопеду Чегошевой 
Оксане Николаевне.  
Мы постараемся вам 
помочь. © 

 
 
Кисленко Ольга Олеговна, педагог-психолог 
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Как становятся чемпионами … да хоть по 

географии! 
Само слово «олимпиада» вы-
зывает у нас невольные ас-
социации со спортом. И ведь 
не поспоришь, олимпиада – 
это свое рода тоже соревно-
вания, только не в физиче-
ском плане, а в умственном. 

Можно быть чемпионом Рос-

сии по географии, музыке, математике, русскому 
языку и так далее. Это все звучит, конечно, краси-
во, но что дает нам участие в олимпиадах помимо 
звания? 
В олимпиадах проверяется не сколько решение за-

дач по заданным образцам, сколько способность 
решения нестандартных задач. Тем самым это про-
верка на гибкость мышления и эрудированности. 
Сложно сказать, с какого момента правильнее от-
считывать начало олимпиадного движения – инте-
рес к загадкам и головоломкам сопровождает чело-
вечество с незапамятных времѐн, равно как и во-

прос «ну и кто здесь самый умный?». 

В средневековье интеллектуальные соревнования 
(проводившиеся, между прочим, исключительно в 
университетах), были посвящены богословию и 
естественным наукам. В эпоху Ренессанса интерес 
сместился на «королеву наук» – математике. До 
XIX века вообще наука воспринималась в обществе 

как одна из областей философии, поэтому интел-
лектуальные соревнования были прерогативой 
только взрослых, профессионалов. 
Затем ситуация постепенно меняется: уже в XIX 
веке Астрономическое общество Российской Импе-
рии проводило «Олимпиады для учащейся молоде-

жи» -  к сожалению, подробности до нас не дошли, 

и трудно сказать, насколько те олимпиады были 
похожи на олимпиады сегодняшние. Зато известно, 
что в конце XIX века «Журнал элементарной мате-
матики» предлагал своим читателям – то есть соб-
ственно любому желающему - «задачи на премии», 
требующие для решения творческого подхода и 

нестандартного мышления. «Вестник опытной фи-
зики и элементарной математики» пошѐл дальше: 
он предлагал уже «задачи на премии с фамилиями 
решивших» - видимо исходя из того, что страна 
должна знать своих героев. 
И всѐ же первым шагом современного олимпиадно-
го движения традиционно считается олимпиада по 

математике, организованная в 1934 году Ленин-
градским университетом под председательством  
выдающегося математика (вполне логично!), член-
корреспондентом Академии наук СССР Б.Н. Делоне. 
Борис Делоне – не только легенда олимпиадного 
движения в нашей стране, но и в не меньшей сте-
пени легенда альпинизма. Вот так любовь к науке и 

тяга к покорению новых вершин слились воедино и 
породили советские школьные олимпиады. 
Активно изучая учебный предмет, детям приходит-

ся интересоваться тем объемом знаний, который 

лежит за пределами школьной программы. Это за-

нятие существенно расширяет их кругозор и позво-

ляет получить в итоге основательные базовые  

знания по предмету. 
«А куда потом девать эти знания? Неужели все знания, 
накопленные за годы подготовки, потом останутся 
пыльным багажом на дне нашей памяти?» - спросите 

вы. Нет конечно, олимпиада для того и создана, чтобы 
можно было применять полученные знания как на са-
мой работе, так и в жизни. Но больше всего такие ме-
роприятия ценны тем, что помогают нам приобретать 
гибкое мышление, выходящее за рамки стандартной 
школьной программы. Согласитесь, интересная пер-

спектива – научиться использовать с выгодой для себя 

проведенное время в школе. Ведь как известно, боль-
шинство знаний утрачиваются со временем после вы-
пуска.  
После распада Советского Союза появилось два основ-
ных направления, Всероссийская олимпиада, которую 
проводят сами школы под патронажем Минобрнауки и 

олимпиада школьников под эгидой Российского союза 
ректоров. Эти две олимпиады не зависят друг от друга, 
но согласно приказу Минобрнауки в 2007 году прово-
дятся по одним и тем же стандартам и требованиям. 
Наиболее значимые и популярные — Всероссийские 
олимпиады. Они проводятся в 4 этапа, каждый из кото-

рых служит отборочным для участия в более высоком 

уровне. 
В первом, школьном этапе, участвуют все желающие. 
Для этого им достаточно сообщить об этом учителю или 
ответственному за проведение олимпиады в школе.  
Ребята, превысившие рейтинговую планку (количество 
баллов за решение задач), становятся участниками му-
ниципального этапа, победители которого затем сорев-

нуются в региональном, еще более сложном. Самые 
талантливые и подготовленные дети станут участника-
ми заключительного этапа, а «самые-самые» — его по-
бедителями и призерами. Так, для сравнения, из         
12 000 участников школьного этапа по одному из пред-

метов школьной программы победителями и призерами 

заключительного этапа стали только трое. Можно пред-
положить, каким уровнем знаний обладают эти чемпио-
ны! 
Для подготовки к олимпиадам обычно используют зада-
ния прошлых лет. Раньше они издавались в книжном 
формате, сейчас проще воспользоваться сайтами олим-
пиад – там обычно выкладываются и сами предыдущие 

задания, и решения к ним.  
Также существует огромное множество специальной 
литературы для подготовки к такого рода заданиям. 
Однако, как бы не были хороши пособия, все же лучше 
найти себе учителя или наставника, который как мини-

мум рассказал бы как оформлять, а как максимум по-
мог не только разобраться с ходом решения, но и 

научить вас мыслить в нужном русле.  Но также не от-
меняется именно ваше желание. Никто кроме вас не 
может знать пробелы в ваших знаниях и не научит вас 

решать, если сами того 
не захотите. Желаю 
успехов на этом нелег-

ком, но очень интерес-
ном поприще!© 
 

Пушкарѐва Ирина, 

ученица 10А 
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Читаем вместе 

 
Любите книгу, она облегчит вам 
жизнь, дружески поможет разо-
браться в пестрой и бурной путани-
це мыслей, чувств, событий, она 
научит вас уважать человека и са-
мих себя, она окрыляет ум и сердце 
чувством любви к миру, к человеку. 

М.Горький 

 
Наша рубрика «Внеурочная деятельность в гимназии» 
продолжает знакомить вас с содержанием занятий, 
которые предлагают педагоги школьникам после ос-
новных уроков. 

 
Главная цель школьного образования – становление 
человека постиндустриального информационного об-
щества, в котором наиболее жизнеспособной является 
творческая, самостоятельно и критично мыслящая 
личность, способная реализовать собственный твор-
ческий потенциал в динамичных социально-

экономических условиях, как в собственных жизнен-

ных интересах, так и в интересах общества на основе 
объективной самооценки. Литература обладает воз-
можностью решать целый комплекс задач: формиро-
вать мировоззрение, нравственность, развивать эсте-
тические чувства, образное мышление, речь. Литера-
тура зарубежных стран способствует расширению и 

углублению гуманитарных знаний школьников, от-
крывает перспективы более ясного представления о 
мировом литературном процессе и роли в нем отече-
ственной литературы. Раздвигаются временные и про-
странственные горизонты литературного развития в 
разных странах, открывается возможность познако-

мить детей с творчеством писателей, чьи произведе-

ния стали достоянием всего человечества. 
В этом году программа курса «Час чтения» была изме-
нена: представленные в программе произведения рас-
сматриваются в общелитературном контексте с учетом 
взаимодействия русской и зарубежной литературы, а 
также межпредметных связей (литература и история, 

литература и художественная культура). Дается пери-
одизация литературного процесса: античная литера-
тура, литература средних веков, литература эпохи 
Возрождения, литература XVII, XVIII, XIX, XX веков, 
современная литература.  

Знакомство с зарубежной литерату-
рой и ее изучение осуществляются в 

несколько этапов, на каждом из кото-
рых развитие литературы рассматри-
вается в движении от древности к 

последующим эпохам, что позволяет увидеть связь 
времен, связь литератур разных стран и соотнести 
рассматриваемый материал с явлениями русской ли-
тературы. 

Основной целью курса является улучшение качества 

чтения художественных произведений учащимися 
посредством мотивации к познанию, через форми-
рование нравственных позиций и обогащении ду-
ховного мира личности и развития эстетического 

вкуса учащихся, умения свободно выражать себя в 
речи и определять свое отношение к прочитанно-
му. 
Основными формами и методами работы являются 
творческое чтение, проектная деятельность, выра-
зительное чтение наизусть, дискуссия, комплекс-

ный анализ текста.  

По завершению курса «Час чтения» ребята научат-
ся выделять в тексте важную информацию; 
анализировать прочитанное; высказывать и аргу-
ментировать перед аудиторией свою точку зрения, 
определять цели обучения, ставить и формулиро-
вать учебные задачи, развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности; планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, 
выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; определять по-
нятия, устанавливать аналоги, выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключение и делать выводы; 
работать в группе; находить общее решение и раз-
решать конфликты; аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 
Но главное—это предметные результаты: 
умение правильно, красиво, выразительно читать; 
умение читать в соответствии с нормами техники 

чтения; анализировать художественное произведе-
ние, определять его место в литературном процес-
се, раскрывать его значение для своего времени и 
последующих эпох, обосновав свое мнение, пока-
зывать связь литературного произведения с други-

ми видами искусства; умение дать определение 

жанра трагедии, объяснить содержание понятий 
трагическое, катарсис, гамлетизм; умение опреде-
лить особенности символизма как литературного 
течения, сопоставить роль символа в стихотворени-
ях французских и русских поэтов-символистов; 
 высказать свое мнение о том, почему героями сво-
их произведений писатели 

часто делают молодых лю-
дей, подростков, детей;  
умение пояснить, почему на 
протяжении столетий и в 
современную нам эпоху пи-

сатели обращаются к 
древним мифам и легендам. 

 
Чуйкина Светлана Евгеньевна, учитель русского 
языка и литературы 
Медведева Алѐна Фаритовна, учитель русского 
языка и литературы 
 



Психология 8 Ноябрь 

Я стесняюсь не людей, 

а самого себя 
Как избавится от застенчивости: 
10 шагов.  
 
Данная статья предназначена не 
для всех. Так как сказать, что я 
застенчив, могут не многие, но 
все же достаточно часто встречаются люди, страдающие от 
своей чрезмерной неуверенностью в себе - застенчивостью.  
 
Застенчивый человек замкнут на себе и на своих болезнен-
ных переживаниях, которыми он не может и не хочет поде-
литься с другими людьми. Он предпочитает молчать до тех 
пор, пока к разговору его не подталкивают обстоятельства. 
Такая замкнутость сопровождается мышечными зажимами и 
двигательным ступором.  
Каковы причины застенчивости? Их много и они имеют как 
врожденно-генетическое основание, так и приобретенное 
происхождение. Истоки застенчивости нужно искать в дет-
стве, где человека не учили любить себя и принимать себя в 
целом. В дальнейшем жизненные травмы и проблемы закре-
пили это свойство и сделали его постоянным спутником че-
ловека. Застенчивый человек постоянно отвергает в себе 
какую-то часть себя и прячет ее от других, опасаясь, что 
окружающие ее обнаружат и каким-то отрицательным обра-
зом (насмешка, недовольство, критика, агрессия и т. д.) на 
нее отреагируют. Человек боится в присутствии других лю-
дей быть самим собой и потому принимает искусственную 
неуклюжую психологическую позу. У него сужается про-
странство взаимодействия с другими людьми, он начинает 
избегать всего нового в жизни, и ткань его сознания покры-
вается рубцами от психологических травм, которые ему 
наносит почти каждый контакт. Он не живет, а существует, 
словно находясь в полусогнутом состоянии. Конечно, я здесь 
немного утрирую, застенчивость может провялятся и не так 
явно!  
Если вы всерьез хотите избавиться от застенчивости и стать 
всегда уверенным и защищенным, вы можете сделать не-
сколько следующих шагов:  
1. Внимательно понаблюдайте за своей застенчивостью и 
неуверенностью и попытайтесь понять ее истоки. Откуда у 
вас появилось это свойство? Является ли оно врожденным 
или приобретенным? И если вы его приобрели, то что на вас 
повлияло больше всего — неудачи, издевательства, насмеш-

ки, критика, тяжелые обстоятельства или какие-то другие 
причины? Ответьте также на вопрос — легко ли устранить 
эти причины простым волевым решением или они требуют 
кропотливой работы, возможно, вместе со специалистом.  
2. Попробуйте увидеть в себе тот внутренний эталон уверен-
ности, сравнение с которым приводит вас в состояние эмо-
ционального напряжения и зажима. Почему вы так болез-
ненно переживаете то, что вы на него не похожи? Откуда у 
вас появился этот внутренний эталон и образ? Кто вам внед-
рил его в сознание? Подумайте, смогли бы вы жить, не срав-
нивая себя ни с кем и ни с чем, а принимая себя таким, ка-
кой вы есть?  
3. Постарайтесь понять, что вы так не любите в самом себе и 
почему это отвергаете? Что побуждает вас так напряженно 
укрывать эту черту или свойство от других людей? Что про-
изойдет, если вы, напротив, примете ее вначале для самого 
себя, а потом откроете ее другим? Чтобы избавиться от за-

стенчивости, вначале пробуйте представить это мыслен-
но, а потом постепенно переносить свое представление, 
видение и настроение в реальность.  
4. Учитесь великому искусству спокойного и объективно-
го видения себя как бы со стороны без оценок и осужде-
ния. Такое внешне нейтральное видение постепенно 
пробудит ваши положительные эмоции, чувство радости 
и любви ко всему миру, в том числе и к самому себе, как 
части этого мира. Направьте эту любовь на ту затемнен-
ную внутреннюю черту, которую вы так не любите и ко-
торую столь старательно прячете от чужих взглядов.  
5. Вносите в отношение к самому себе легкую отстранен-
ность и мягкий юмор. Подтрунивайте над своей застенчи-
востью и неуверенностью. Примите их легко, без напря-
жения, не осуждая себя за подобные качества, а воспри-
нимая их наличие, как трамплин для дальнейшего совер-
шенствования.  
6. Соберите все прошлые ресурсы своих побед или по 
крайней мере удачных сценариев общения в каких-либо 
ситуациях. Вспомните все случаи своей уверенности и 
раскованности в компаниях. Постарайтесь вызвать в па-
мяти и заново пережить свои положительные эмоции, 
которые вы тогда испытывали. Затем соберите эти эмо-

ции вместе в одно большое целостное чувство веры в 
себя и настройтесь на его дальнейшее расширение.  
7. Мысленно понаблюдайте за собой и постарайтесь об-
наружить в себе какие-то внутренние затемнения и энер-
гетические блоки, отвечающие за состояние неуверенно-
сти и мешающие вам избавиться от застенчивости. Затем 
растворите это чувство и состояние на всех этажах свое-
го существа от сознания до тела и замените его состоя-
нием уверенности.  
8. Внимательно присмотритесь к уверенным раскрепо-
щенным людям. Попытайтесь понять, в чем секрет их 
успеха и за счет чего им удается держать себя раскован-
но и уверенно во всех ситуациях. Попытайтесь предста-
вить, как устроен их внутренний мир. Задумайтесь, нет 
ли внутри вас хотя бы каких-то слабых зачатков подоб-
ной уверенности и раскованности? Если есть, тогда 
вновь и вновь настраивайтесь на это состояние, ловя и 
закрепляя его. Подумайте также, способны ли вы на те 
поступки, которые совершают эти люди, или нет.  
9. Попробуйте вести себя так, как ведут себя люди этого 
типа — свободно, уверенно, раскрепощенно, делая то, 
что им нравится делать, без оглядки на окружающих. 
Вносите импульсы свободы и раскрепощенности в свои 
жесты, движения, взгляды, походку, интонации, выраже-
ния лица, решения, поступки. Добейтесь четкого ощуще-
ния, что сквозь вас проходит поток свободы.  
10. В момент ударов или давления обстоятельств попро-
буйте ответить на них выставлением энергетического 
щита, сотканного из субстанции уверенности. Поверьте, 
что вы можете справиться с проблемой.  
В то же время не превращайте себя в самоуверенного 
биоробота. Уверенность — это не цель, это всего лишь 
средство достижения цели и некий индикатор жизненной 
силы человека, свидетельствующий, что поставленная 
цель будет достигнута. © 
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