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Олимпиады—это УСПЕХ!
Предметная
олимпиада —

Обратите внимание:
Олимпиады—это…
(ощущения участника)

«Чёрная полоса»
Объявления!!!

В этом выпуске:
Олимпиады—это
УСПЕХ!
Олимпиады—это…
(ощущения участников)
«Чёрная полоса»
Советы психолга
Объявления!!!
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состязание учащихся учреждений среднего общ
его, высшего или
профессионального образования,
требующее от
участников демонстрации знаний и навыков в
области одной
или нескольких
изучаемых дисциплин.
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Нередко олимпиада состоит из нескольких этапов, которые условно
тоже принято называть
олимпиадами: школь-

дении. Начиная с районной, на всех олимпиадах
присутствуют наблюдатели и ведущие олимпиады. После идентифика-

ный, районный, областной, государственный
(федеральный, заключительный), международны
е олимпиады. Олимпиада проходит в заранее
выбранном учебном заве-

ции участники располагаются в аудиториях.
Ведущие объясняют правила и ход работы, раздают задания и необходимые вспомогательные
материалы.

Влияние олимпиад
Участник олимпиады
обычно усиленно готовится к ней, что
способствует
усвоению учебного и дополнительного материала.
Участие
в
олимпиаде
может

служить
преимуществом при поступлении в учебные заведения для дальнейшего
образования, особенно
если участник занял
призовое место. Помимо
этого,
для

участников федеральных и международных
олимпиад организуется культурная программа.
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Олимпиада—это...

Прими

Олимпиада необходима ТЕБЕ, а не
школе или учителю!!! Это отличный способ повысить уровень своей
образованности!!! Ты сам себя
создаешь
таким,
какой ты есть!!!

участие!!!
Тебе
понравится!!

Заголовок внутренней статьи

Интервью участников:
Андрей Шерстобитов (8 класс):
«Мне очень нравиться участие в
олимпиадах.
Можно заработать баллы в
портфолио. Мне
самому интересно узнать,
насколько хорошо я осваиваю
школьные предметы и ориентируюсь в учёбе.
Я желаю ребятам
младших классов
учиться, и ещё
раз учиться! И не

сколько для баллов, а для самих
себя!»

тературе! Я решаю
олимпиады, чтобы найти допустимые мной ошибки,
Южакова Люба
удостовериться, и
(9класс): “Я тречто я действительтий год подряд
но знаю. Я обращапринимаю участие в различных юсь к другим реолимпиадах. Без- бятам: не надо
рассчитывать на
условно, мне это
нравиться! Ведь не баллы. Лучше сдавай экзамены без
часто, но все же
«автомата», тогда
выпадает шанс
выиграть. На сего- вы точно будете
уверены, наскольдняшний день у
меня 1,2 места по ко хорошо вы
освоили школьФизкультуре, 2,3
ную программу!»
по русскому языку,3 место по ли-

Стр. 3

Выпуск№10

«Чёрная полоса»
Ссора с родителями, конфликт с одноклассниками, нет взаимопонимания с учителями, смены настроения без причины…
Тебя раздражает весь мир!! Ты считаешь,
что ты одинок (ка), ни кому не нужна (ен).
Узнаёшь себя? Что делать в такой ситуации, тебе расскажет психолог —
Оксана Михайловна Соловьёва!

Советы:
- Общение с товарищами:
Помни, каждый достоин уважения, так –как он такой же человек. Относись к другим так, как
ты бы хотел, чтобы относились
к тебе; Умей выслушать товарища, учись вести диалог, а не говорить монологи.—Стресс:
Признаки стресса: бессонница,
потливость, ощущение подавленности, кровяное давление,
т.е. наблюдай за собой; Борьба
со стрессом заключается в том,
чтобы не хранить эмоции в себе,
если ты зол, то постарайся не
срываться на других, не выплёскивай на окружающих, так как
рискуешь остаться один; Твоя
жизнь не такая и мрачная как ты
думаешь, ты не голодаешь, тебе
есть где жить, у тебя есть любящие тебя люди, ты не глуп, всегда можно найти что-то хорошее.—Школа и ты: Даже если
школа кажется тебе мучением,
попробуй найти в ней что-

нибудь хорошее, тебе всё равно
придётся ходить в неё, потому что
без образования ты не сможешь
найти своё место в жизни; Если на
уроке твои товарищи склоняют тебя к неприемлемому поведению,
скажи, что у тебя нет настроения,
либо то что ты занят.—Отношения
с родителями: Проявляй участие к
своим родителям, они устают на
работе, дома, порадуй их чемнибудь, это помогает наладить контакт; Попроси родителей рассказать о своей юности, о конфликтах
с их родителями, это помогает
лучше понять друг друга; Родительский запрет, чаще всего является
правильным, подумай, что бы произошло, если бы тебе было всё
позволено.—Одиночество: Если ты
остался один—не пугайся, это
необходимо, чтобы повзрослеть;
Подумай, есть в твоём окружении
люди, с которыми ты не общаешься, почему?; Подумай, действительно ли ты одинок?

Заключительный
совет!
Обязательно
найди и прочти
книгу Ди
Снайдера, … среди
американских рокмузыкантов и
руководитель
группы «Твистед
Систер». В этой
книге даются
советы, как
справиться с той
или иной
ситуацией!
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Объявления!!!!
В результате общешкольного голосования, была признана форма проведения

Мы в интернете: новогоднего праздника— “Новогоднее
merkushischool.narod.ru кафе”.
Заходи народ!!!

Задания для классов!!!
1) Приготовить клип к песне на тему зимы,
Новый Год;
2) Поздравление с Н.Г. от класса, другому;

3) Украшение стола.
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