
3 декабря председатель террито-

риальной избирательной комиссии 

Елена Владимировна Колмогорова  

для учеников 9-х классов провела 

викторину «Я - молодой избира-

тель».  

В течение недели во всех классах 

прошёл Единый урок прав челове-

ка.  

Заместитель директора по воспита-

тельной работе Инга Юрьевна Ро-

дыгина провела  интеллектуальную 

игру «День Конституции». Также 

все ученики ответили на вопросы 

викторины  Единого урока на сай-

те.  

Юлия Лопатина,  

11а класс 
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ШКОЛЬНЫЙ 

ЗВОНОК 

С 3 по 14 декабря в нашей школе прошли мероприятия, посвя-

щённые Международному Дню прав человека, 25-летию дей-

ствующей Конституции Российской Федерации и 70-летию 

Всеобщей декларации прав человека.  

Продолжаем собирать макулатуру 

Среди обу-

чающихся 

начальных 

классов     

I место 

заняли 

ученики 2а 

класса, 

собравшие 

358 кило-

граммов.  

II место - 

ученики 1б класса, которые принес-

ли 275 килограммов макулатуры. 

III место разделили ученики 2б 

класса, собравшие  238 килограм-

мов, и 3б класса, которые принесли 

202 килограмма макулатуры.  

Среди обучающихся старшего и 

среднего звена I место заняли уче-

ники 7а класса, которые принесли 

464 килограмма макулатуры. II ме-

сто -  ученики 5а класса, собравшие 

317 килограммов. III место доста-

лось ученикам 9а класса, которые 

принесли 207 килограммов.  

Поздравляем победителей и призе-

ров! 

Владислав Васильев,  

8а класс 

11 декабря состоялся сбор макулатуры.  
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Экскурсия в музей 

Инспектор сообщил, что ледо-

вая обстановка может регуляр-

но меняться из-за погодных ко-

лебаний, поэтому нужно быть 

внимательным и соблюдать ме-

ры безопасности. Ребята узнали, 

что нельзя выходить на лёд в 

тёмное время суток и при пло-

хой видимости, при вынужден-

ном переходе водоёма безопас-

нее всего придерживаться про-

торенных троп, нельзя прове-

рять прочность льда ударом но-

ги. Особенно осторожным нуж-

Правила поведении на водоёмах в зимний период 

но быть в местах, покрытых 

толстым слоем снега, в местах 

быстрого течения и выхода 

родников, вблизи выступаю-

щих над поверхностью кустов. 

Надеемся, что полученная ин-

формация поможет ребятам 

избежать несчастных случаев. 

 

Юлия Александровна Кузина, 

заместитель директора по 

безопасности 

18 декабря состоялась встреча учеников 7-9-х классов с государственным ин-

спектором по маломерным судам Валерием Вячеславовичем Тельновым на 

тему «Правила поведения на водоёмах в зимний период».  

Здания музея – особняк балери-

ны Матильды Кшесинской и 

особняк барона Василия Бран-

та, два архитектурных памятни-

ка в стиле модерн. Музей рас-

сказывает о переломных собы-

тиях двухвековой российской 

истории: о смене политических 

режимов, войнах, революциях и 

реформах. Герои экспозиций – 

цари и простые люди, партий-

ные лидеры и деятели культу-

ры, вершители судеб и жертвы 

террора. Переходя из зала в зал, 

от эпохи к эпохе, можно про-

следить всю историю преобра-

зования государства и измене-

ния политической системы 

страны. Мы узнали, как зарож-

далось и развивалось общест-

венно-политическое движение в 

России, формировались рево-

люционные и демократические 

партии.  

В музее представлены практи-

чески все политические силы 

современной России XXI века 

федерального и регионального 

уровня. Это уникальное по ши-

роте охвата собрание раскрыва-

ет деятельность лидеров раз-

личных партий, членов Госу-

дарственной Думы и Российско-

го парламента. Коллекции му-

зея содержат почти полмиллио-

на экспонатов, они постоянно 

пополняются новыми материа-

лами, принесёнными в дар и 

собранными в научных экспе-

дициях. 

Государственный музей поли-

тической истории России – 

один из лучших и интересней-

ших музеев Санкт-Петербурга. 

Каждый побывавший здесь на-

ходит что-то новое для ума и 

сердца.  

Нам очень понравилась экскур-

сия! 

 

Екатерина Леонтьева, 

8а класс 

12 декабря 2018 года наша страна отметила 25‑летие Конституции Российской 

Федерации. 14 декабря ребята нашего класса вместе с классным руководителем 

Ольгой Владимировной Новиковой побывали в Государственном музее политиче-

ской истории России, расположенном в историческом центре Санкт-Петербурга.  
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Конкурс способствовал разви-

тию познавательной активности 

учащихся и совершенствованию 

у них навыков декоративно-

прикладного и технического 

творчества, расширению и уг-

лублению знаний о традициях и 

обычаях Новогодних праздни-

ков. На конкурс принимались 

поделки на новогоднюю тему, 

выполненные в любой технике,  

из любых материалов.   

В номинации «Главные персо-

нажи новогодних праздников» 

II место заняла ученица 3а клас-

са Мариэтта Фролова. В номи-

нации «Новогодняя поздрави-

тельная открытка» III место за-

няла ученица 3а класса Арина 

Соловых.  

Поздравляем наших призёров! 

 

Варвара Пистренко, 

8а класс 

Мастерская Деда Мороза 

С 1 декабря по 14 января прошёл традиционный му-

ниципальный конкурс «Мастерская Деда Мороза». 

Конкурс проводился по номинациям: «Новогодняя 

поздравительная открытка», «Украшение новогодней 

ёлочки», «Главные персонажи Новогодних праздни-

ков».  

 

Подполковник Александр Гав-

рилюк показал видео с тактиче-

ских учений. Мы увидели, как 

происходит запуск ракет зенит-

но-ракетного комплекса. 

После этого для нас организова-

ли экскурсию по самой части. 

Наши ребята побывали в казар-

ме, посетили столовую. Затем 

подполковник познакомил нас с 

разными видами оружия. Мы 

узнали, как собирать и разби-

рать автоматы и гранатомёты. 

Нам очень понравилась экскур-

сия. В этот день мы узнали мно-

го нового. Спасибо Юлии Алек-

сандровне Кузиной за организа-

цию экскурсии! 

 

Ярослав Быков,  

9а класс 

Экскурсия в воинскую часть 

19 декабря мы побывали на экскурсии в воинской 

части, расположенной в посёлке Кёрстово.  

Поздравляем Ангелину Кибирленко, ученицу 8а класса, призёра муниципального этапа  Все-

российской олимпиады школьников в Кингисеппском районе по технологии.  

Благодарим Дмитрия Анатольевича Минкина за подготовку призёра олимпиады. 
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Новый год к нам мчится 

25 декабря в украшенном акто-

вом зале была показана зимняя 

сказка с участием Карлсона, 

Кикиморы, Бабы-Яги, Кощея. 

Ребята справились со всеми за-

даниями и сумели вернуть по-

дарки. В сказке, как всегда, доб-

ро победило зло. Новый год со-

стоялся. После представления 

победители конкурса 

«Мастерская Деда Мороза» по-

лучили грамоты и призы. Без 

подарка не ушёл никто! 

В этот же день ученики 5-7-х 

классов приняли участие в кон-

курсной программе «В гостях у 

сказки». Ученики готовились к 

Новогодней ёлке основательно. 

Каждый класс готовил домаш-

нее задание и команду, которая 

участвовала в новогодних со-

стязаниях. Ребята приняли уча-

стие в конкурсах «Я Вам спою», 

«Узнай героя сказки», 

«Волшебный танец», 

«Новогодняя сказка». Школьни-

ки очень интересно и весело 

провели время, зарядились по-

ложительными эмоциями. Про-

грамма завершилась  песней 

«Скоро Новый год придёт». Дед 

Мороз и Снегурочка поздрави-

ли всех с наступающим Новым 

годом и подарили сладкие при-

зы. После конкурсной програм-

мы состоялась дискотека. 

 

Марина Ляшенко,  

11а класс 

Новый год любят взрослые и дети. Этот праздник каждый раз превращает нашу 

жизнь в сказку и исполняет заветные желания. Ежегодно под новый год в школе 

проводятся ёлки. Сказочные представления ученикам начальной школы готовят 

их старшие товарищи, ученики средней и старшей школы. Этот год не стал ис-

ключением. В постановке приняли участие ученики 7а и 11а классов.  

КВН со звёздами 

26 декабря команды учеников старших классов и команда 

учителей участвовали в новогоднем КВНе со звёздами.   

Каждая команда представила 

оригинальное название своей 

команды: 11а «Тейпчики», 9а - 

«Хрюшенькины сапоги», 9б - 

«Ноль Звезд», 8а - «Ёлки», 8б - 

«Новогоднее чудо», 8в - 

«Мишура на «Ура», команда 

учителей - «Блестящие звёздоч-

ки». Представители каждой ко-

манды исполнили куплет песни 

«В лесу родилась ёлочка» в сти-

ле оперного пения, РЭПа, шан-

сона. Затем состоялся музы-

кально-танцевальный сцениче-

ский конкурс. Все команды под-

готовили оригинальные номера, 

проявили свои таланты.  

I место заняла команда 8а клас-

са, II место – команда 11а клас-

са, III  - 8б класса. Конечно, не 

обошёлся Новый год без Деда 

Мороза и Снегурочки, для кото-

рых ребята подготовили ново-

годние стихи и песни.  

Пусть в воздухе витает настоя-

щая магия Нового года!  

Наслаждайтесь ей от души и 

дарите всем вокруг тепло сво-

его сердца, и тогда самые завет-

ные желания сбудутся, а празд-

ничное настроение задержится 

на целый год!  

Искренне поздравляем всех с 

Новым 2019 годом! 

 

Юлия Лопатина, 

11а класс 



Подготовила встречу юнкоров 

заведующая отделом ЦТР Ека-

терина Евгеньевна Иванова. В 

заседании приняли участие уче-

ники 8а класса нашей школы. 

Методист ЦТР Дина Николаев-

на Усынина провела для уча-

щихся интерактив на тему 

«Формы организации досуга 

детей и подростков». Ребята по-

знакомились с жанрами публи-

цистического стиля: фотозари-

совкой, заметкой, статьёй, ин-

тервью, выполнили творческое 

задание и продемонстрировали 

его. Встреча получилась плодо-

творной и интересной. 

Екатерина Леонтьева, 

8а класс 
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Заседание клуба «Юных журналистов» 

В рамках поддержки литературно одарённых учащихся 17 января 2019 года в актовом 

зале «Центра творческого развития» состоялось очередное заседание актива городского 

клуба юных журналистов «Своя компания».  

Итоги конкурса «Русский медвежонок» 

Поздравляем Елену Морозову, ученицу 11а класса, призёра муниципального этапа  Ре-

гиональной олимпиады школьников в Кингисеппском районе по информатике.  

Благодарим Татьяну Александровну Николаеву за подготовку призёра олимпиады. 

 

Поздравляем Мирославу Герасимову, ученицу 6б класса, Карину Подлужную, Алину 

Новикову, учениц 8а класса, призёров муниципального этапа Региональной олимпиа-

ды школьников в Кингисеппском районе по музыке.  

Благодарим Ольгу Владимировну Новикову за подготовку призёров олимпиады. 

Все участники получили серти-

фикаты. Призёры получили ди-

пломы, грамоты и призы. По-

здравляем призёра лингвисти-

ческой игры «Русский медве-

жонок» Мирославу Герасимо-

ву, ученицу 6б класса, заняв-

шую  II место в районе. Жела-

ем всем участникам творческих 

успехов и побед. 

Светлана Петровна Швайко, 

учитель русского языка и  

литературы 

15 января были подведены итоги междуна-

родной игры-конкурса «Русский медвежонок - 

языкознание для всех».  
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К 75-летию Блокады Ленинграда 

Блокада Ленинграда - одно из самых драматичных событий Второй 

мировой войны. Оно значимо для каждого из нас и является той самой 

объединяющей поколения нитью, что идёт от сердца к сердцу. В этом 

году исполняется 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда. 

К этому событию ученики на-

шей школы начали готовиться 

заранее. Каждый класс подго-

товил поздравительные от-

крытки «Мое поздравление 

ветерану».  

Ученица 11а класса  Галина 

Герасимова создала проект 

«Блокада Ленинграда. Память 

поколений». Девушка предста-

вила свой проект обучающим-

ся 1 – 6-х классов. Самое цен-

ное в работе – это воспомина-

ния Галиной бабушки Галины 

Константиновны Романовой, 

жительницы блокадного Ле-

нинграда. Ей было 6 с полови-

ной лет, когда ее вывезли из 

блокадного Ленинграда в 1943 

году. Это тяжёлые воспомина-

ния о голоде, холоде, бомбёж-

ках, смерти младшего брата и 

«Дороге жизни».  

Татьяна Терентьевна Дашке-

вич провела экскурсии в 

школьный музей боевой сла-

вы. 

21 января в актовом зале школы 

состоялась встреча с детьми бло-

кадного Ленинграда.  

25 января в городском Доме 

культуры ученики 7а и 8а клас-

сов посмотрели художественный 

фильм режиссёра Виктора Эйсы-

монта  «Жила-была девочка» о 

жизни блокадного Ленинграда. 

Эта картина о жизни двух ма-

леньких блокадниц в осаждён-

ном Ленинграде — 7-летней На-

стеньки и 5-летней Катеньки, 

ленинградских детей, перенёс-

ших наравне со взрослыми все 

тяготы войны.  

27 января ученики 8б класса при-

няли участие в митинге. 

29 января состоялась встреча 

старшеклассников с председате-

лем Ленинградского областного 

отделения «Всероссийский жен-

ский союз – Надежда России», 

первым секретарём РК КПРФ  

Натальей Витальевной Злобиной, 

которая рассказала о Блокаде 

Ленинграда. 

В этот же день в актовом зале 

школы участники литературного 

кружка под руководством Татья-

ны Павловны Ефимовой показа-

ли литературно - музыкальную 

композицию «Непокорённый 

Ленинград», где представили 

события Блокады глазами детей. 

Ведущие рассказали о тяготах и 

лишениях, которые преодолевали 

люди в те годы в Ленинграде. На 

сцене перед зрителями в исполне-

нии ребят из 5а, 7а, 11а классов 

оживали невыдуманные истории 

тех далеких тяжёлых для страны 

лет.  

Эмоционально и проникновенно 

звучали стихи и песни войны.  

Выступление ребят не только по-

нравилось зрителям, но дало по-

нять, насколько хрупким может 

быть мир и как важно его беречь и 

защищать. 

Безгранична наша скорбь о погиб-

ших, но силу, а не слабость рож-

дает она. Силу восхищения подви-

гом ленинградцев и благодарность 

людям, отдавшим свои жизни во 

имя свободы и независимости на-

шей Родины. 

 

Инга Юрьевна Родыгина,  

заместитель директора по ВР 
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День освобождения Кингисеппа 

1 февраля – 75-я годовщина освобождения Кинги-

сеппа от немецко-фашистских захватчиков. Бои за 

Кингисепп стали одной из ярчайших страниц в 

истории полного снятия блокады Ленинграда. 

Они во многом предопределили дальнейшие успе-

хи наступления наших войск.  

В этот день ученики 11а класса 

приняли участие в торжествен-

но-траурном митинге у памят-

ника «Славы». Ребята почтили 

память погибших и возложили 

цветы. 

Светлая память партизанам, 

солдатам и офицерам, заплатив-

шим за Победу ценой своей 

жизни.  

Низкий поклон ветеранам Вели-

кой Отечественной войны,  

всем, кто в те далёкие годы воз-

вратил мир нашей земле. 

 

Галина Герасимова,  

11а класс 

Поздравляем Макара Смирнова, ученика 11а класса, призёра муниципального этапа Поли-

технической олимпиады школьников в Кингисеппском районе.  

Благодарим Татьяну Александровну Николаеву за подготовку призёра олимпиады. 

Души прекрасные порывы... 

19 февраля прошёл муниципальный этап областного фестиваля-

конкурса литературно-художественного творчества «Души прекрас-

ные порывы…», посвящённого Году театра. 

Фестиваль-конкурс проводился 

в целях поддержки и дальней-

шего развития детского и под-

росткового театрального твор-

чества, приобщения к отечест-

венному и мировому литератур-

ному наследию, духовно-

нравственного и патриотиче-

ского становления личности 

детей и подростков на  основе 

литературного творчества. Кон-

курс проводился по двум номи-

нациям: «Художественное сло-

во» и «Авторское чтение». Уча-

стники представили отрывки из 

прозаических текстов россий-

ских и зарубежных писателей, 

не входящие в школьную про-

грамму по литературе, деклами-

руемые по памяти. 

При подведении итогов конкур-

са  жюри  учитывало художест-

венный уровень, исполнитель-

ское мастерство, сценическую 

культуру, оригинальность ав-

торского стиля.  

Нашу школу на фестивале пред-

ставляли ученицы 7а и 8а клас-

сов. В номинации «Авторское 

чтение» III место заняла Пра-

сковья Ситникова  со своим 

произведением «Звезда».  

В номинации «Художественное 

слово» I место заняла Валерия 

Буракова, представившая рас-

сказ Бориса Ганаго «Письмо 

Богу».  

II место разделили  Диана Ели-

сеева с произведением Тэффи 

«Экзамен» и Екатерина Недаш-

ковская с рассказом Юрия Яков-

лева «Игра в красавицу».  

Поздравляем девушек с побе-

дой! Желаем дальнейших твор-

ческих успехов!  

Благодарим Татьяну Павловну 

Ефимову за подготовку обучаю-

щихся к конкурсу. 

 

Наталья Игоревна Камардина, 

учитель русского языка и  

литературы 
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Интеллектуальный марафон 

Каждая команда по очереди 

садилась за игровой стол и за 

минуту должна была ответить 

на вопрос. При правильном 

ответе команда получала пра-

во ответить ещё на два вопроса и 

получить шесть баллов. При не-

правильном или неполном ответе 

команда покидала игровой стол, 

а другие участники по порядку 

имели возможность ответить на 

вопрос и заработать балл. Таким 

образом, каждый игрок мог вы-

вести команду на первое место, 

отвечая на дополнительные во-

просы. В вопросах, посвящённых 

театру, были представлены слай-

ды, по которым участникам сле-

довало определить названия са-

мых известных театров Москвы 

и Санкт-Петербурга. Ученики 9а 

класса: Ульяна Горелова, Анге-

лина Афанасьева, Диана Харито-

нова, Павел Трифонов, Ярослав 

Быков - получили заветный пере-

ходящий приз «Премудрая сова». 

Поздравляем команду с победой. 

Благодарим Ольгу Николаевну 

Фролову за подготовку обучаю-

щихся к конкурсу. 

 

Валентина Горшкова,  

11а класс 

История Дня Защитника 

Отечества! 

Изначально 23 февраля празд-

новался как день рождения 

Красной Армии в честь победы 

под Нарвой и Псковом над не-

мецкими войсками. День пер-

вой победы стал днём рождения 

армии. Это как бы обозначило 

на будущее её судьбу. Начав с 

победы, она с той поры не раз 

громила врагов Родины. Не бы-

ло ни одного захватчика, кото-

рый бы не почувствовал на себе 

силу её оружия.  

Армия стала называться Совет-

ской, а 23 февраля ежегодно 

отмечался в СССР как всена-

родный праздник – День Совет-

ской Армии и Военно -

Морского Флота в ознаменова-

ние всеобщей мобилизации ре-

волюционных сил на защиту 

социалистического Отечества, а 

также мужественного сопротивле-

ния отрядов Красной Армии за-

хватчикам. 

В этот день проводили военные 

парады, устраивали салюты. Вете-

ранов армии и флота награждали 

орденами и медалями.  

Во второй половине ХХ века сло-

жилась традиция вручать грамоты, 

почётные медали, а затем и цен-

ные подарки тем, кто отлично нёс 

службу или отличился в выполне-

нии своего воинского долга. 

С 1993 года этот праздник больше 

не отмечался. 

Зато с 1995 года мы празднуем 

День Защитника Отечества, по-

здравляя не только тех, кто слу-

жит в армии и силовых структу-

рах, но и тех, кто оберегает наши 

семьи каждый день – отцов, 

мужей, братьев. 

С 2006 года 23 февраля в Рос-

сии объявлен выходным днём. 

День Защитника Отечества в 

Российской Федерации являет-

ся государственным праздни-

ком, и в этот день мы с удо-

вольствием отдыхаем от рабо-

чих дел и посвящаем своё вре-

мя чествованию наших пре-

красных мужчин. 

 

Алина Новикова, 

8а класс 

28 февраля вновь скрестили свои острые умы участники игры 

«Интеллектуальный марафон - 2019», посвящённой Году театра  и Году 

здоровья. В соревновании среди 9-х классов участвовали 9 команд 

школ города и района.  
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День методической учёбы 

27 февраля 2019 года прошёл день методической учёбы 

«Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение но-

вых образовательных стандартов и успешное прохождение 

ГИА».  

Основными задачами дня мето-

дической учёбы являются акти-

визация методической работы в 

школе, развитие творческой 

деятельности педагогических 

работников по обновлению со-

держания образования в соот-

ветствии с требованиями новых 

образовательных стандартов, 

применение эффективных со-

временных педагогических тех-

нологий в образовательном 

процессе.  

Наталья Игоревна Камардина 

провела урок русского языка в 

9а классе «Подготовка к напи-

санию сочинения-рассуждения  

на морально-этическую тему», 

Татьяна Александровна Нико-

лаева провела урок физики в 7а 

классе «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». Оксана 

Владимировна Беликова дала 

урок в 4а классе «Личные ме-

стоимения. Роль местоимений в 

речи». Александр Сергеевич 

Степаненко провёл урок-

тренинг по географии 

«Подготовка к ОГЭ в 9 классе». 

Надежда Олеговна Кукушкина 

провела коррекционно-

развивающее занятие по разви-

тию речи в 4в классе на тему «В 

гости к весне».  

Все открытые мероприятия про-

шли на высоком методическом 

уровне, способствовали повы-

шению качества образования в 

условиях работы по Федераль-

ным государственным образова-

тельным стандартам второго 

поколения.  

Учителя, посетившие уроки, 

составили отзывы, с которыми 

перед педагогическим коллекти-

вом выступили руководители 

групп: Татьяна Алексеевна Гри-

шина, учитель биологии, Елена 

Васильевна Сакович, учитель 

начальных классов, Галина Ни-

колаевна Лапунина, руководи-

тель методического объедине-

ния начальных классов.  

На педагогическом совете Наде-

жда Ивановна Федина, замести-

тель директора по учебно-

воспитательной работе, высту-

пила с докладом на тему 

«Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение но-

вых образовательных стандар-

тов и успешное прохождение 

ГИА».  

Наталья Игоревна Камардина, 

учитель русского языка и лите-

ратуры, поделилась опытом ра-

боты на уроках «Организация 

работы с обучающимися по 

подготовке к ОГЭ на уроках 

русского языка в условиях реа-

лизации ФГОС основного об-

щего образования».  

Татьяна Александровна Нико-

лаева, учитель физики, инфор-

матики, выступила с докладом 

«Использование интернет - ре-

сурсов на уроках как средство 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации».  

Надежда Олеговна Кукушкина, 

учитель начальных классов, 

рассказала об организации пси-

холого-педагогического и тью-

торского сопровождения обу-

чающихся в условиях введения 

ФГОС ОВЗ НОО с целью повы-

шения качества ГИА.  

Проводимая в школе работа по 

организации единых методиче-

ских дней дает свои положи-

тельные результаты - происхо-

дит внедрение современных 

педагогических технологий в 

образовательный процесс, соз-

дание активной творческой сре-

ды в школе.  

 

Вера Леонидовна Лях,  

заместитель директора  

по УВР 
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Советы родителям будущих выпускников 

1. Не тревожьтесь о количестве баллов, 

которые ребёнок получит на экзамене. 

Внушайте ему мысль, что количество бал-

лов не является показателем его возможно-

стей. 

2. Не повышайте тревожность ребёнка на-

кануне экзаменов, это отрицательно ска-

жется на результате тестирования. 

3. Обеспечьте дома удобное место для за-

нятий, проследите, чтобы никто из домаш-

них не мешал. 

4. Помогите детям распределить темы 

подготовки по дням. 

5. Ознакомьте ребёнка с методикой под-

готовки к экзаменам. Подготовьте раз-

личные варианты тестовых заданий по 

предмету и потренируйте ребёнка, ведь 

тестирование отличается от привычных 

ему письменных и устных экзаменов. 

6. Во время тренировки по тестовым за-

даниям приучайте ребёнка ориентиро-

ваться во времени и уметь его распреде-

лять. 

7. Подбадривайте детей, повышайте их 

уверенность в себе. 

8. Контролируйте режим подготовки к 

экзаменам, не допускайте перегрузок. 

9. Обратите внимание на питание ребён-

ка. Такие продукты, как рыба, творог, 

орехи, курага, стимулируют работу го-

ловного мозга. 

10. Накануне экзамена обеспечьте ребён-

ку полноценный отдых, он должен отдох-

нуть и хорошо выспаться. 

 

Галина Васильевна Кирдяшкина,  

педагог-психолог  

МБОУ  
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