
дении. Начиная с район-

ной, на всех олимпиадах 

присутствуют наблюда-

тели и ведущие олимпи-

ады. После идентифика-

ции участники распола-

гаются в аудиториях. 

Ведущие объясняют пра-

вила и ход работы, раз-

дают задания и необхо-

димые вспомогательные 

материалы.  

Нередко олимпиада со-

стоит из нескольких эта-

пов, которые условно 

тоже принято называть 

олимпиадами: школь-

ный, районный, област-

ной, государственный 

(федеральный, заключи-

тельный), международны

е олимпиады. Олимпиа-

да проходит в заранее 

выбранном учебном заве-

Участник олимпиады 

обычно усиленно го-

товится к ней, что 

способствует усвое-

нию учебного и до-

полнительного мате-

риала. Участие в 

олимпиаде может 

служить преимуще-

ством при поступле-

нии в учебные заведе-

ния для дальнейшего 

образования, особенно 

если участник занял 

призовое место. По-

мимо этого, для 

участников федераль-

ных и международных 

олимпиад организует-

ся культурная про-

грамма.  

Предметная 

олимпиада —  

состязание уча-

щихся учрежде-

ний среднего общ

его, высшего или 

профессиональ-

ного образования, 

требующее от 

участников де-

монстрации зна-

ний и навыков в 

области одной 

или нескольких 

изучаемых дис-

циплин.  
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  Олимпиада необ-

ходима ТЕБЕ, а не 

школе или учите-

лю!!! Это отлич-

ный способ повы-

сить уровень сво-

ей образованно-

сти!!! Ты сам себя 

создаешь таким, 

какой ты есть!!! 

тературе! Я решаю 

олимпиады, что-

бы найти допусти-

мые мной ошибки, 

удостовериться, и 

что я действитель-

но знаю. Я обраща-

юсь к другим ре-

бятам: не надо 

рассчитывать на 

баллы. Лучше сда-

вай экзамены без 

«автомата», тогда 

вы точно будете 

уверены, насколь-

ко хорошо вы 

освоили школь-

ную программу!» 

Андрей Шерсто-

битов (8 класс): 

«Мне очень нра-

виться участие в 

олимпиадах. 

Можно зарабо-

тать баллы в 

портфолио. Мне 

самому интерес-

но узнать, 

насколько хоро-

шо я осваиваю 

школьные пред-

меты и ориенти-

руюсь в учёбе.  

Я желаю ребятам 

младших классов 

учиться, и ещё 

раз учиться! И не 

сколько для бал-

лов, а для самих 

себя!» 

Южакова Люба 

(9класс): “Я тре-

тий год подряд 

принимаю уча-

стие в различных 

олимпиадах. Без-

условно, мне это 

нравиться! Ведь не 

часто, но все же 

выпадает шанс 

выиграть. На сего-

дняшний день у 

меня 1,2 места по 

Физкультуре, 2,3 

по русскому язы-

ку,3 место по ли-

Олимпиада—это... 

Заголовок внутренней статьи 

Интервью участников: 

Прими 

участие!!!  

Тебе 

понравится!! 
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Ссора с родителями, конфликт с одно-

классниками, нет взаимопонимания с учи-

телями, 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 ситуа-

ции, тебе расскажет психолог —  

Оксана Михайловна Соловьёва! 

- Общение с товарищами: 

Помни, каждый достоин уваже-

ния, так –как он такой же чело-

век. Относись к другим так, как 

ты бы хотел, чтобы относились 

к тебе; Умей выслушать товари-

ща, учись вести диалог, а не го-

ворить монологи.—Стресс: 

Признаки стресса: бессонница, 

потливость, ощущение подав-

ленности, 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 выплёс-

кивай 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 любя-

щие тебя люди, ты не глуп, все-

гда можно найти что-то хоро-

шее.—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 те-

бя 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 чем-

нибудь, это помогает наладить кон-

такт; Попроси родителей расска-

зать о своей юности, о конфликтах 

с их родителями, это помогает 

лучше понять друг друга; Родитель-

ский запрет, чаще всего является 

правильным, подумай, что бы про-

изошло, 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 общаешь-

ся, почему?; Подумай, действи-

тельно ли ты одинок? 

 Заключительный 
совет! 

Обязательно 
найди и прочти 

книгу Ди 
Снайдера, … среди 
американских рок-

музыкантов и 
руководитель 

группы «Твистед 
Систер». В этой 

книге даются 
советы, как 

справиться с той 
или иной 

ситуацией! 

Советы: 

«Чёрная полоса» 

Выпуск№10 Стр. 3 



Объявления!!!! 

В результате общешкольного голосо-

вания, была признана форма проведения 

новогоднего праздника— “Новогоднее 

кафе”.  

Задания для классов!!! 

1) Приготовить клип к песне на тему зимы, 

Новый Год; 

2) Поздравление с Н.Г. от класса, другому; 

3) Украшение стола. 

Редакция газеты: 617177, Россия, Пермский край, Частинский район, село Меркуши, ули-

ца Школьная, д. 10,  тел. 8 (34268) 2 63 22, факс 8 (34268) 2 63 22;  
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