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Красота спасёт мир! 

Фотограф: Сергей Александрович Кротов 
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КАНИКУЛЫ НА ЯНТАРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
Неделя, проведенная на ян-

тарном побережье, каждому за-

помнилась по-своему. Девуш-

кам больше всего понравились 

музей «Фридландские ворота», 

музей янтаря и удивительно 

уютный город Светлогорск, за-

вораживающий своей необыч-

ной архитектурой. Юноши бы-

ли в восторге от экскурсии по 

научно-исследовательскому 

судну «Витязь» (построено в 

1939 г. в Гамбурге), а также 

массу положительных эмоций 

они испытали при посещении 

Калининградского зоопарка. Но 

самые долгие воспоминания 

останутся у всех ребят от одного 

из замков Тевтонского ордена- 

Шаакен (посёлок Некрасово). В 

этом историческом месте, про-

питанном многими событиями с 

1270г. как счастливыми, так и 

печальными, каждый смог по-

чувствовать себя рыцарем, пре-

красной дамой, стрелком, фер-

мером. Мы попробовали и ры-

царский обед. 

Далее мы посетили городок 

Пальмникен (Янтарный), где 

добывают янтарь. Этот камень 

притягивает своим цветом – от 

медового до коньячного оттен-

ков. Запасы янтаря самые боль-

шие у России, как раз на Бал-

тийском море - до 90% мировых 

запасов. Ребята попробовали 

себя в роли «янтарных старате-

лей» на прииске, где добывают 

этот прекрасный камень. 

Наряду с прогулками и экс-

курсиями по бывшему немецко-

му городу, будущим абитуриен-

там также был интересен Бал-

тийский Федеральный Универ-

ситет им. И.Канта. БФУ приот-

крыл свои двери и показал нам 

все свои тайны, скрывающиеся 

за ними. Будущие студенты с 

интересом наблюдали за  про-

цессами, протекающими в лабо-

раториях по робототехнике, ма-

териаловедению, сопротивле-

нию материалов, медицине, а 

далее и сами попробовали не-

много прикоснуться к науке с 

помощью специальных приспо-

соблений. БФУ знаменит своим 

научно-исследовательским кор-

пусом «Фабрика». В ходе беседы  

ученики узнали о проходных 

баллах ЕГЭ, международной 

деятельности университета: 

прохождении стажировки в за-

рубежных вузах, студенческой 

жизни в общежитии. На многие 

вопросы, интересующие ребят, 

связанные с обучением и про-

живанием в Калининграде, от-

ветили члены приёмной комис-

сии БФУ им. И.Канта. 

В предпоследний день пре-

бывания в Калининграде мы 

сходили в Драматический театр 

на спектакль «Ромео и Джуль-

етта», прикоснулись к театраль-

ному искусству! 

На обратной дороге нам по-

счастливилось погулять в самом 

сердце России - в Москве на 

Красной площади и в Алексан-

дровскому саду, где мы узнали 

многие исторические факты, а 

также загадали свое заветное 

желание. 

Калининград – необыкно-

венный город с многовековой 

историей, с ним, безусловно, 

должен познакомиться каждый, 

и не только познакомиться, а 

проникнуться  атмосферой не-

обычной судьбы бывшего 

немецкого города Кёнигсберг. 

Анна Филатова 

С наступлением долгожданных весенних каникул ученики 10 А 
класса с учителем истории и обществознания  

Крыловой Ольгой Валентиновной отправились в Калининград.  
После долгой дороги бывший немецкий город Кёнигсберг  

встретил северян весенней погодой и ярким солнышком. 

16 марта прошло торже-

ственное вручение знаков ГТО. 

Золотой знак отличия сдачи 

норм получила ученица 2 «А» 

класса - Акочёнок Анастасия. 

Вручал значки руководитель 

агентства по спорту Архангель-

ской обрасти Багрецов Андрей 

Вячеславоич.  

У Насти была цель—

получить золотой знак и не ни-

же! И она её добилась! 

Поздравляем всех получив-

ших престижный знак отличия! 
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А недавно осуществилась 

мечта Ольги: в ее приюте кош-

ки и собаки стали жить не клет-

ках, а в условиях, максимально 

приближенных к домашним. 

Все животные  очень дружны. А 

особенно задиристых и непо-

кладистых изолируют, чтобы 

избежать «хвостатых» конфлик-

тов. 

Содержание животных и их 

лечение невозможно без уча-

стия неравнодушных людей. И 

очень многие горожане от чи-

стого сердца помогают приюту. 

С 19 по 23 марта в нашей 

гимназии проходила акция по 

сбору средств для северодвин-

ского приюта бездомных живот-

ных «Хвостики». Ученики всех 

классов приняли в этой акции 

самое активное участие. Не 

остался в стороне и наш 5 Б 

класс. Ребята-пятиклассники 

принесли корма для собак и ко-

шек, разные крупы, впитываю-

щие пеленки, наполнители для 

кошачьих туалетов, полотенца, 

перчатки.  

Хочется сказать большое 

спасибо всем гимназистам, ко-

торые приняли участие в этой 

акции.  Помогая  приюту 

«Хвостики», мы поняли, что 

каждый из нас может подарить 

счастье маленькому существу. 

И очень важно приучать ребят 

к добру и заботе уже с раннего 

детства. 

В  Северодвинске есть приют для бездомных кошек и собак под 
названием «Хвостики». Руководитель приюта -Ольга Кецлах - 
с детства любит животных. 7 лет тому назад она начала подби-
рать бродячих кошек и собак. Так и появился большой приют,  
в котором сейчас живет более 200 питомцев. 

ДАРИТЬ СЧАСТЬЕ «БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ» 

Анастасия Козлова 

Весеннее утро 8 марта встретило нас двадца-

тиградусным морозом, ярким солнцем и глубо-

ким синим небом. Мы сели в автобус и поехали. 

Дорога предстояла долгая. 

Но спустя четыре часа поездки, погода сжа-

лилась над нами. Когда мы вышли из автобуса в 

Голубино, была уже вполне комфортная, правда, 

далеко не весенняя температура.  

Мы попали на шумный весёлый праздник, 

на котором всем нашлось дело по душе. И сразу в 

бой!  Взрослые дегустировали сырое мясо-

строганину, наблюдали за состязаниями олене-

водов, а дети состязались сами с собой – участво-

вали в увлекательном квесте. Благодаря испыта-

ниям квеста, ребята познакомились с жизнью и 

бытом жителей тундры. Дети состязались в уме-

нии бросать аркан, метании пима в корзину, пе-

репрыгивании через нарды, перетягивания хрея 

(шеста для управления оленями). 

Победителями стали все! Старания были воз-

награждены амулетами-оберегами. А девочки в 

честь праздника весны даже получили второй в 

подарок! А в каком восторге девочки были от ка-

тания на оленях! Мальчшки предпочли катание 

на снегоходе и собаках. Часть наших ребят успе-

ла побывать в уникальных карстовых пещерах. 

Они познакомились с подземными залами, уви-

дели русла подземных рек.  

В завершение праздника все накатались на 

горке-слаломе с выездом далеко в реку. Долгая 

дорога домой окупилась массой впечатлений, хо-

рошим настроением и северным румянцем! 

Ученики 2»А» класса 

ПРАЗДНИК СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ 
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7 апреля в нашей гимназии 

п ро шё л  ф и на л  п ро ек та 

«Спортсменка, комсомолка, кра-

савица» для девочек, учащихся 

в 8-11 классах. В рамках этого 

конкурса девушкам удалось не 

только продемонстрировать 

свою индивидуальность, но и 

попробовать себя в чём-то но-

вом, непривычном. 

В финале девочки показали 

6 выходов. Танцевали, читали 

стихи, пели песни, рассказыва-

ли о себе, демонстрировали 

свои спортивные навыки, дефи-

лировали - всё это девочки вы-

полнили крайне достойно, про-

демонстрировав индивидуаль-

ный творческий подход к каж-

дому заданию. 

Надо сказать, что из пяти 

членов жюри были лишь два 

представителя нашей гимназии 

- Белов Иван Александрович, 

директор гимназии, и Бохонь-

ко Наталья Юрьевна—

руководитель  спортивно -

т а н ц е в а л ь н о г о  к л у б а 

«Стремление 1». Также в состав 

жюри вошли Задорина Алёна 

Денисовна—педагог- хорео-

граф, ведущая российского кон-

курса-фестиваля «Сияние Арк-

тики», Воронцова Ольга Вла-

димировна—педагог дополни-

тельного образования подрост-

кового центра «Радуга», Анто-

нов Александр Леонидович—

президент организации «Фонд 

развития и поддержки танце-

вального спорта Архангельской 

области». То, что остальной со-

став жюри был приглашённым,  

не может не радовать:  это пока-

зывает заинтересованность го-

родских учреждений в подоб-

ных школьных мероприятиях, 

что, безусловно, крайне важно.  

На мероприятии радовали 

своих зрителей коллектив 

"Созвездие", танцевальный кол-

лектив "MAXIMUM" 

Финал получился крайне 

зрелищным, динамичным и за-

хватывающим. 

Приятным сюрпризом стало 

то, что на проекте была отмече-

на каждая участница.  

Победителями в различных 

номинациях стали:  

«Русская красавица»- 

Соловьева Мария; 

«Нежность»- 

Филатова Анна 

«Скромность»- 

Кононова Екатерина 

«Грация»- 

Белякова Мария 

«Стиль»- 

Дегтяр Елизавета 

«Улыбка»- 

Латыпова Анастасия 

«Обаяние»- 

Кузьменко Милана 

«Оригинальность»- 

Слободина Елизавета 

«Вдохновение»- 

Пьячева Дарья. 

Думаю, это было верным 

решением, так как все участни-

цы прекрасно справились с не-

простыми заданиями. Приз 

зрительских симпатий получи-

ла Мария Белякова - 11 “Б”. 

Выступление девушки было 

очень нежным, изящным и 

вдохновляющим. На это хоте-

лось смотреть и смотреть. 

Если честно, то решить, кто 

же из участниц больше достоин 

победы - крайне трудная зада-

ча. Поэтому жюри присудило 

три первых места. Их получи-

ли: 

Белякова Мария - 11Б 

Соловьёва Мария - 11А 

Слободина Елизавета - 9А 

Эти три девушки показали 

лучшие результаты по итогам 

шести выходов.  

Мы задали несколько во-

просов победительницам проек-

та, а также одному из членов 

жюри конкурса «Спортсменка. 

Комсомолка. Красавица » -

Задориной Алене Денисовне. 

Победы в этом проекте ты 

не ожидаешь, потому что это 

конкурс честный. Я думаю, что 

я победила, благодаря тому, что 

занимаюсь долгое время хорео-

графией. Это даёт красивую 

осанку, и человек умеет граци-

озно и интересно себя показать.  

Мне морально помогали ре-

бята из класса, поддерживали 

во всем. Когда я выходила за 

наградой, слышала, как они 

кричат: «Маша, ты лучшая!» 

Это было очень приятно. 

Мне кажется, все выходы 

были непростые, времени на 

подготовку к проекту остава-

лось мало, так как параллельно 

я ходила на занятия танцами, 

готовилась   к ЕГЭ. Но я рада, 

что всё-таки поучаствовала. 

Когда я продумывала спор-

тивный выход, решила, что бу-

ду с гантелями. Я и не подозре-

вала, что это так тяжело, пото-

му что одна гантель – 2 кило-

грамма, а я придумала движе-

ния, где идёт большая нагрузка 

на руки, это оказалось трудным.  

Я считаю, что в школе такие 

конкурсы должны проводиться, 

да и не только в школе, так как 

с их помощью дети могут пока-

зать себя, а э то очень важно.  
Подобный опыт мне приго-

дится, так как я бы хотела ещё 
поучаствовать и в других кон-
курсах. Будущим участницам я 
хочу пожелать, чтобы они шли 
вперёд, не обращая внимания 
на сложности, слушали только 
себя, и достаточное время уде-
ляли репетициям, потому что 
это очень важно. 

Мария Белякова 
КРАСОТА СПАСЁТ МИР! 



ШКОЛЬНЫЙ ДОЗОР 

                                                                                                                                                      АТЕНЕЙ» №6(33), апрель 2018 года 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне помог выиграть мой 

рост. Мне кажется, что все обра-

щали внимание на то, что я са-

мая высокая и стою в центре. 

Меня поддерживали мои 

друзья, мой классный руководи-

тель – Елена Сергеевна, одно-

классники, мой молодой чело-

век, я очень счастлива, что он 

был со мной в этот момент. 

Для меня самым сложным 

был танец, потому что я всю 

жизнь танцевала русские 

народные,  получается, что син-

хронность уже как бы «привита» 

ко мне. А в современном танце у 

каждой свой кусочек. Самый 

простой выход—это дефиле, по-

тому что я состою в модельном 

агентстве Спартака и Елены 

Резицких и у меня есть опыт.  

Мой спортивный выход был 

одним из самых смешных. Я по-

казывала элементы йоги. На 

йогу я действительно ходила, но 

«для себя» - для осанки, для 

спины. Но так получилось, что 

на выходе я была в кроссовках, 

а коврик предательски сколь-

зил.  

Я думаю, что такие конкур-

сы нужны. Естественно, хоте-

лось бы, чтобы уровень этого 

конкурса рос. Мне очень понра-

вилось в нём участвовать, не- 

смотря на то, что у меня также 

подготовка к ЕГЭ, к выпускно-

му. Но мне нравится вся эта суе-

та, эта атмосфера. Я также хочу 

поучаствовать в конкурсе «Мисс 

Архангельск- 2018». Действи-

тельно, пробовать стоит. А поже-

лать я бы хотела, чтобы вы, бу-

дущие участницы, любили себя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я не ожидала, что выберут 

меня, но  надеялась, верила. Я 

считаю, мне помог большой 

опыт. На сцене я нахожусь лет 

десять, точно. С годами боязнь 

сцены уходит на второй план, а 

на первый выходят эмоции, 

страсть. 

Девчонки, с которыми я за-

нимаюсь танцами и вокалом, 

верили в меня, поддерживали. 

Верили родители, педагоги. 

Легче всего мне дался та-

нец. Пожалуй, сложным  был 

выход «Комсомолка», потому 

что это не совсем моё: мы живём 

в настоящем времени, в 21 веке, 

и поэтому этот конкурс был 

сложным в плане подготовки – 

углубляться в историю, откры-

вать что-то новое для себя о 

комсомоле. 

Спортивный выход стал для 

меня одним из самых простых, 

особой нагрузки не было. С мо-

им инвентарём, конечно, про-

фессионалы выполняют более 

сложные элементы, но с лентой 

я справилась достойно. 

Я думаю, что такие конкур-

сы нужны, потому что они пока-

зывают не только внешность 

каждой девочки, но и самое 

главное – её внутренний мир,  

увлечения и способности. Я счи-

таю, что нужно больше рабо-

тать, для того чтобы появлялся 

какой-то результат. Ставить пе-

ред собой цели. А девочкам я 

желаю, чтобы они правильно 

распределяли своё время! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Скажите, пожалуй-

ста, как Вам в целом кон-

курс? Понравился ли фор-

мат?  

- Конкурс получился просто 

замечательным. В жизни мне 

удавалось побывать на подоб-

ных мероприятиях и в роли 

участницы, и в роли организа-

тора. Этот конкурс оставил 

очень хорошие впечатления, 

позитивные. Что организаторы, 

что девушки работали в разных 

направлениях, то есть и танце-

вальное, и что-то было в каче-

стве кусочка конкурса красоты 

взято, и углубились в эпоху 

комсомола. Очень разносторон-

ние выходы. Конкурс оставил 

только очень приятные впечат-

ления. 

- Скажите, вот Вы спе-

циализируетесь на танцах, 

хореографии. Как Вы счи-

таете, девочки справились 

с хореографической поста-

новкой? 

-С хореографией, да. Мне  

понравилось. Мне нравится, 

когда на сцене не только кар-

тинка красивая, которая скла-

дывается за счёт движений, а 

ещё и люди, танцуя, умеют вы-

ражать эмоции. Я считаю, что 

девочкам это удалось сделать и 

зрители зарядились их эмоция-

ми. 

-Вы бы пришли в нашу 

школу на такие конкурсы ещё 

раз? 

-Конечно, если будут при-

глашать, то обязательно приду. 

Мария Соловьева Елизавета Слободина Задорина  Алена Денисовна 
Алёна Денисовна 

Полина Олексюк 
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13 марта 2018 г., в преддве-

рии выборов президента стра-

ны, 4 «Б» класс побывал на не-

обычной экскурсии. Мама Саши 

Ковалевой пригласила нас на 

избирательный участок, где она 

работает. Этот участок находит-

ся при избирательной комиссии 

Архангельской области на пл. 

Ленина, 1 в здании Архангель-

ского областного Собрания де-

путатов. Нас пригласили в зал, 

где стоял КОИБ, это - комплекс 

обработки избирательных бюл-

летеней — электронное устрой-

ство для подсчёта голосов изби-

рателей на выборах в России. 

Из рассказа ведущего мы узна-

ли о том, как проходит вся рабо-

та во время выборов. Как нужно 

правильно заполнять бюллете-

ни, отправлять их в КОИБ 

(электронную урну для голосо-

вания). Нам показали работу 

этой машины и процесс подсче-

та голосов. Мы увидели, как 

вычисляются ошибки при голо-

совании. Было очень интересно. 

Особенно нам понравилось про-

бовать голосовать самим на 

учебных бюллетенях. Домой мы 

вернулись еще и с подарками - 

светоотражателями, символами 

«Выборы – 2018». Дома расска-

зали обо всем и даже научили 

родителей  правильно пользо-

ваться КОИБ. Теперь будем 

ждать совершеннолетия, чтобы 

получить право голосовать по – 

настоящему. 

Ученики 4 «Б» класса 

На каникулах ребята из 11 “Б” и 7 “А” побы-

вали в конном клубе ,,Country club'', где увидели 

много интересного. 

Когда ты выходишь из автобуса, сразу ви-

дишь бескрайние снежные поля. Душа отдыхает.  

Чувствуешь свободу, тебе хочется нырнуть в снег 

головой, что, собственно, и сделали некоторые 

ребята. Хотя вроде бы, казалось, одиннадцатый 

класс, но на самом деле это еще дети, и им ино-

гда хочется немного пошалить. 

Первое, что сразу  бросается в глаза, – лоша-

ди. Эти прекрасные животные как будто плывут 

над землей, а каждое их движение очень плав-

ное и грациозное. Проходят без проблем все пре-

пятствия и очень любят кушать. Кстати, мы при-

ехали не с пустыми руками: привезли морковку, 

яблоки и тыкву.  

А еще в этом клубе живут не только лошади, 

но и кудрявые свинки, козы и козлы. Да, я не 

ошиблась: кудрявые свинки. Это специально вы-

веденная порода свинок, имеющих густую шеве-

люру, и только здесь мы можем увидеть лучших   

представителей этой породы.  

После экскурсии по клубу мы отправились на 

конную прогулку, которая понравилась всем без 

исключения, а многим захотелось заниматься в 

этом клубе постоянно. Кстати, там мы встретили 

нашу одноклассницу, которая  давно ездит на 

занятия и уже многому научилась. Но вот что, а 

вернее, кто поразил нас больше всего. Собачка. 

Это, наверное, одно из самых ярких впечатлений  

от поездки (только после лошадей). Дело в том, 

что на конюшне живет маленькая собака породы 

джек—рассел—терьер.  Она думает, что она ло-

шадь. Правда-правда, собачка  ест даже сено , 

очень любит морковь и яблоки. И конечно же, не 

пропускает ни одной тренировки: преодолевает 

препятствия наравне с лошадьми и повторяет за 

ними все движения с очень решительным видом. 

Ей  даже кличку дали Халк. 

Нам  всё очень понравилось, и вот о чем мы 

подумали: надо чаще выезжать из города на при-

роду, дышать чистым воздухом и отдыхать ду-

шой. 

Евгения Супрун 

ВЕСЕННИЙ ДЕНЁК В ПЕРХАЧЁВО 

НЕОБЫЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
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Выставка 

Учащиеся 3 Б класса 

на весенних каникулах 

побывали в сказке. А 

точнее -в Березников-

ских пещерах (Архан-

гельская область, Пи-

нежский район). Дети 

вместе с родителями от-

лично провели прекрас-

ный солнечный день. 

Это сказочное царство 

Ледяной Королевы. Пе-

щеры доступны для про-

смотра только зимой, а 

весной вся красота пря-

чется за талыми водами. 

Пинежские пещеры 

были созданы самой 

природой несколько ты-

сяч лет назад в период 

последнего оледенения. 

Застывшие потоки воды, 

фигурные сосульки и 

ледяные потолки гротов, 

покрытые мягкими и 

хрупкими снежинками, 

заставили нас забыть о 

реальном мире. 

Как же все-таки кра-

сива и уникальна при-

рода нашего северного 

края! 

В ГОСТЯХ У ЛЕДЯНОЙ СКАЗКИ 

В конце марта наш 5 Б класс посетил му-

зей-усадьбу Е. Плотниковой. Экскурсовод 

очень подробно рассказывала  об основных 

ценностях семейного воспитания и образова-

нии 18-19 века. Затем всех ребят разделили на 

две группы, и сотрудники музея предложили 

нам поработать детективами. Каждой группе 

дали задание: найти картины по их фрагмен-

там или по деталям одежды героев. 

В распоряжение ребят были отданы все 

залы Усадебного дома Е.К. Плотниковой. Пе-

реходя из одного зала в другой, мы вниматель-

но рассматривали полотна известных живо-

писцев и восторгались их мастерством. И, 

наконец, в зале портретов 18 века мы увидели 

картину, где героиня держала в руках такую 

же шляпку, как нам дали сотрудники музея. 

Это был портрет княгини Н.П. Голицыной со 

своим сыном Петром. Нам подробно рассказа-

ли о традициях воспитания в дворянских се-

мьях 18-19 веках и о самой княгине Голицы-

ной, которая послужила прототипом Пиковой 

дамы в одноименном произведении А.С. Пуш-

кина. 

Для поиска второй картины мы использо-

вали подсказки: фрагменты лица героя карти-

ны и старинную книгу. Пятиклассники быстро 

нашли это произведение. Это была картина 

«Читающий мальчик» художника А. А. Алексе-

ева. Экскурсовод рассказала нам, что в книгах 

18-19 века совсем не было иллюстраций и ри-

сунков, а был только текст. Кроме того, мы 

узнали, что в то время образование получали 

только мальчики. Поэтому не случайно маль-

чик с книгой стал символом эпохи Просвеще-

ния.  

Больше всего времени мы потратили на 

третью картину. Нам предстояло по старин-

ным лаптям найти хозяина этой обуви. Это 

оказалась картина Н.П. Богданова-Бельского 

«Талант». Рассматривая это полотно, мы узна-

ли много интересного о традициях крестьян-

ской семьи. 

В КРУГУ СЕМЬИ 

Анастасия Козлова 

Ученики 3 «Б» класса 

https://vk.com/pinega_caves


ПОГОВОРИМ О ПРЕКРАСНОМ 

Гимназическая газета «АТЕНЕЙ» №6(33) выпускается на базе МБОУ Гимназии №24. Адрес гимназии: ул. 

Тимме, 22, к.3, каб.105, (8182)202905; www.shkola24.su. Учредитель: директор гимназии—Иван Александрович 

Белов. Издатель: медиацентр Совета Старшеклассников. Главные редакторы: Алферов Максим Сергеевич. 

Выпускающий редактор: Максим Сергеевич Алферов. Корректор: Ольга Адольфовна Сергеева.  

Тираж 10 экз. Выходит 1 раз в месяц. Распространяется бесплатно.  

 

В гимназии ежегодно проходит акция "100 

баллов для победы", приуроченная к сдаче ЕГЭ 

И ОГЭ. 

Экзамены - важный этап в жизни ребят, ведь 

от результатов зависит их  будущее. Главная 

цель  - продолжить обучение в престижных ВУ-

Зах или в хорошем колледже/ школе. Кстати, 

большинство учеников 9 класса хотят поступить 

в 10 класс нашей гимназии. Как рассказывают 

ребята, самое сложное в подготовке к экзаменам- 

не нервничать, не волноваться и верить в свои 

силы. Но как же это сделать, если взрослые по-

стоянно твердят: "Нужно учить лучше. Нужно 

старательнее заниматься. Готовьтесь или никуда 

не поступите"? 

По результатам опроса среди учеников было 

выявлено, что самая популярная мотивирующая 

фраза: "Вы плохо сдадите и пойдёте в ПТУ", бо-

лее 87% учеников не верят в свои силы на экза-

менах, а самые часто используемые слова для 

описания экзаменов учениками это: "Волнение, 

страх, ужас, боль, испытание, слёзы, стресс, недо-

сып, знания, подготовка, нервы". 

На самом деле, это крайне серьёзная пробле-

ма. На ребят оказывается сильное моральное 

давление. Справедливости ради стоит отметить, 

что оно применяется лишь для мотивации и при-

влечения внимания к учёбе, ведь за результаты 

экзаменов переживают не только ученики, но и 

их родители и педагоги. 

Сами ученики говорят, что такая жёсткая мо-

тивация полезна, но им не хватает поддержки и 

веры в них. Им хотелось бы чаще слышать: "Ты 

справишься!", нежели обратное. Ребята отмечают 

также, что они старательно занимаются не толь-

ко в школе, но и самостоятельно. По их мнению, 

для эффективной сдачи экзаменов, нужно: 

1. Старательно заниматься в школе, посе-

щать элективы, слушать советы учителей и вы-

полнять все домашние задания; 

2. Своевременно начинать подготовку; 

3. Готовиться самостоятельно; 

4. По особо трудным предметам нанять репе-

титора; 

5. Обязательно верить в свои силы. 

65% ребят считают, что если применить все 

эти методы на практике, то сдать экзамен на 100 

баллов - реальность. 30% считают, что сдать экза-

мен на максимум - недостижимая мечта. А 5% 

отмечают, что сдать экзамен на 100 баллов воз-

можно не по всем предметам. 

Думаю, наши ребята успешно сдадут экзаме-

ны, ведь они прикладывают к этому массу уси-

лий. Пожелаем им удачи и будем в них верить! 

Полина Олексюк 

100 БАЛЛОВ НА ЭКЗАМЕНЕ: МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 


