
Уважаемые дамы и доспода! 

Наш класс  на Рождественском балф  орданизовал  историческик фотосалон.  Мнодйе из достек 

посетили едо. Хозякки  фотосалона, Наталья Владимировна и Анна Александровна,   придлашают вас 

окфнфуься в приятные воспоминания о прошедшем Рождественском Бале Меднок доры хозякки.  Эле-

дантные платья, великолепные прически и, конечно, танцы. Только на балф лицея 110 можно почфгство-

вать себя настоящек принцессок, сидя на троне. А кто- то представил себя в образе великодо рфсскодо 

поэта А. С. Пфшкина.  

Окфнфуься в атмосферф праздника и фгидеть себя в историческом образе можно  по ссылке  

https://yadi.sk/d/UUj0FM98vp7cLQ. 
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ЛИЦЕЙСКИЕ  ТРАДИЦИИ  

ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА  Стр. 2 

«Ленты, иголки, булавки, тесь-

ма. Все, чтоб свести кавалера с 

ума», поет песенку лотошницы 

героиня фильма «Гардемарины, 

вперед!» Софья. Так и мы, обыч-

но равнодушные к лирике и вся-

ким кружевам и платочкам Лю-

ди ИКС и еще несколько ребят 

из других 8-х классов, собрались 

на Рождественский бал, посвя-

щенный дню рождения П.П. Ба-

жова и его бессмертным произ-

ведениям, который организовал 

наш замечательный лицей 110. 

 

Ну а раз бал, то куда ж тут без 

цветов, кружев, бантиков и са-

мое главное, вальса? Мы две не-

дели репетировали танец. Вот 

кажется, что там сложного, по-

думаешь, очередной танец. 

Сколько мы их уже станцева-

ли!!! А вот и нет! Спину держи 

прямо, руки должны быть плав-

ными.  Мальчики ведут девочек 

в танце, одна рука на талии, вто-

рая уверенно держит на весу ру-

ку партнерши. А девочкам в 

бальных платьях, думаете легко? 

Плавный шаг, улыбка на лице и 

держаться надо так, как будто ты 

с рождения вальсируешь и для 

тебя это привычно. 

 

Надо отдать должное, выглядели 

все великолепно! И девочки в 

шикарных  платьях и мальчики с 

зелеными бабочками. Даже дви-

жения изменились и отношения 

друг с другом. Ребята стали 

внимательными и заботливы-

ми, а девушки плавными и за-

гадочными… Вот, что значит 

бал! 

 

Станцевали мы тоже замеча-

тельно! Мы решили, что если 

уж танцевать, то так, чтоб все 

запомнили, да и самим удо-

вольствие получить. Поэтому, 

мы улыбались, двигались в 

ритме музыки, и никто не за-

был ни одного движения. А по-

том, когда спало напряжение, 

мы с удовольствием участвова-

ли в конкурсах, танцевали,  фо-

тографировались, принимали 

участие в мастерских и так до 

самого конца бала. Было здоро-

во! И хотя все понимали, что 

на следующий день дамы и ка-

валеры превратятся в обычных 

мальчишек и девчонок, и мы 

снова будем жить обычной 

жизнью, этот вечер, загадоч-

ный и таинственный, мы не за-

будем никогда! Он позволил 

нам посмотреть немного по-

другому друг на друга. Спаси-

бо нашему лицею, Хозяйке 

Медной горы, нашим родите-

лям и всем тем, кто помогает 

творить чудеса за замечатель-

ное событие, которое изменило 

нас. 

Люди ИКС 

Это очень 

вредно – не 

ездить на бал, 

когда ты этого 

заслуживаешь

. 

Золушка 



ли за происхо-

дящим. Ведь 

было просто 

невозможно 

оторвать глаза 

от танцующих 

ребят! Это мно-

гообразие кра-

сок, движений, 

звуков и эмо-

ций! Всѐ полу-

чилось – 

«каменный цве-

ток» действи-

тельно расцвел! 

Ученики, учи-

теля и админи-

страция лицея №110 устроили настоящий 

праздник для себя и родителей. Они смогли вы-

рваться из холодного, серого, зимнего Екате-

ринбурга и на несколько часов перенестись в 

тѐплую, яркую и добрую сказку! Лицейский бал 

– это великолепная традиция! Ведь подобные 

мероприятия вырабатывают в наших детях вкус 

к вечным ценностям, учат их видеть прекрас-

ное, отвлекают от современной, во многом 

спорной, культуры. Поэтому давайте продол-

жать, всячески развивать и расширять это и 

другие подобные события! 

Елена Сергеевна, мама волонтера Елисея 

28 января 2019 года в новом и необычном зда-

нии Международного Центра Искусств 

«Главный проспект» прошел уже традицион-

ный рождественский бал-маскарад лицея №110! 

В этом году он был посвящѐн сказам Бажова, 

их персонажам и, в частности, Хозяйке Медной 

горы. Когда мы с детьми пришли туда, то бук-

вально сразу же с головой окунулись в атмо-

сферу праздника грации и красоты: празднично 

одетые дамы и господа, чарующая музыка, 

изящные танцы, изысканные манеры! Красок и 

впечатлений добавила красота уральских кам-

ней, обработанных лучшими мастерами кам-

нерезного искусства, которые выставлены в 

Музее камня, расположенного в этом же зда-

нии. 

Ребята нашего отряда волонтеров были настро-

ены поддержать общее настроение и показать 

достойное выступление. Для этого был выбран 

танец «Каменный цветок», в котором ребята 

своими костюмами и движениями должны бы-

ли воплотить в жизнь красоту создания шедев-

ров камнерезного искусства уральских масте-

ров. Конечно же, это было не просто, особенно 

учитывая, что было очень мало времени на под-

готовку. Но, так как всем очень хотелось по-

участвовать и хорошо себя показать, то готови-

лись с большим удовольствием и старанием в 

любое время (утром, днѐм, вечером) и в любом 

месте (в школе и дома). 

Когда начался танец, мы с восторгом наблюда-
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О КОНЧЕН  БАЛ ,   
ПОГАСЛИ  СВЕЧИ . . .  

Учащиеся 1Б класса с большим интересом знакомятся 

с традициями лицея. Во время знакомства они  сами становятся 

участниками интересных мероприятий, например: театрального 

фестиваля «Арт-лицей», недели Великих открытий  «Здоровый 

я, здоровая семья, здоровый лицей, здоровая страна»,  блиц - 

данса. Эти события оставляют яркие воспоминания в детских 

сердцах. 

Вот и бал! Само слово звучит торжественно и сказоч-

но. Добрая лицейская традиция. Девчонки и мальчишки, гото-

вясь к балу, разучивают изящные па, реверансы, а для начинаю-

щих танцоров проводится учебный бал.  

29 января «достопочтенные» гости приехали в дом 

купцов Агафуровых, старинное убранство которого перенесло 

их в XIX век. Приветливо встретила хозяйка этого дома Коно-

валова Лариса Анатольевна первоклассников и их родителей. 

На целый вечер она стала для них главным сопровождающим, 

экскурсоводом, учителем танцев и бального этикета.  

Много  необычного узнали ребята о танцевальном  

искусстве, которое стало широко развиваться в эпоху Петра I.  

Танец – это не только способ выражения прекрасного, но и эф-

фективное развивающее средство. Оказывается, и простые, и 

сложные движения, требующие чѐткой последовательности, 

повышают уровень интеллекта человека, развивают память, 

внимание, улучшают координацию, работу вестибулярного 

аппарата. Красивые манеры, походка, правильная осанка, выра-

зительность движений – вот чему учились первоклассники на 

своем первом учебном балу!  

Начали с полонеза. Полонез – грациозный танец-

шествие – подчеркнул торжественность и величие нашего бала.  

Изящный  композиционный танец па – де – катр,  построенный  

на четырѐх шагах, вдохновили юных кавалеров и дам. Мальчи-

ки с чувством большого достоинства вели  правой рукой своих 

партнерш, а девочки были великолепны и грациозны как прин-

цессы. За полонезом следовал веселый танец-игра – котильон, 

который познакомил первоклассников с особенностью правил 

приглашения на танец. Приглашение сопровождалось препод-

несением цветка даме и случайным выбором партнѐрши, ни в 

коем случае не смевшей отказать смелому и галантному кавале-

ру. После котильона мальчики по общему согласованию выбра-

ли королеву бала.  

Окончен бал, погасли свечи… Дети – в восторге. Неза-

бываемые впечатления останутся надолго в памяти ребят. Та-

нец – это таинственный язык движений под музыку, способный 

подарить людям радость и красоту.  

Микушина Н.А. 



КОРОБКА  ХРАБРОСТИ  

ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА  Стр. 4 

Кузнецов Антон Олегович – пси-

холог-психоаналитик из ОДКБ 1  

Центра детской онкологии и гема-

тологии, а также куратор волонтер-

ской службы благотворительного 

фонда «Дети России» обратился с 

предложением  в лицей 110. Он по-

просил поддержать ребят, которые 

лечатся от онкологических заболе-

ваний в Центре, каждый день про-

ходят болезненные процедуры и 

зачастую жизнь этих ребят висит 

на волоске. 

Идея «Коробки храбрости» при-

шла к нам  из-за границы несколько 

лет назад. Ее подхватили многие 

фонды и неравнодушные граждане. 

Но до сих пор очень мало больниц 

имеют в процедурных кабинетах 

такие коробки, из которых ребенок 

может выбрать себе награду за 

храбрость.  

Наша команда «Люди ИКС» вместе 

с ребятами из «Смены» решили ор-

ганизовать благотворительную ак-

цию «Коробка храбрости» в нашем 

лицее. И вот 18.02.2019г в холл ли-

цея все, кто захотел и смог, принес-

ли игрушки, альбомы, фломастеры, 

карандаши и многое другое, чтобы 

ребятам, которые борются со 

страшной болезнью,  было легче 

справляться с ней. 

Живя в нашем мире, мы не всегда 

задумываемся о том, 

что чувствуют и пере-

живают люди, попав в 

настоящую беду. А что 

чувствует ребенок, ока-

завшись на больничной 

койке надолго? О чем 

он думает, глядя в окно 

на играющих там, на 

улице, других детей, не подозре-

вающих, что рядом кому-то боль-

но и плохо? Не задумываемся о 

том, что кто-то очень-очень нуж-

дается в нашей поддержке прямо 

сейчас.  

Наполнить «коробку храбро-

сти» не сложно. А готовы ли мы 

совершить настоящие и сильные 

поступки, чтобы дети меньше бо-

лели и не уходили так рано и тя-

жело из этой прекрасной жизни? 

Готовы ли мы стать врачами и 

каждый день спасать их жизни? 

Не спать ночами, переживать за 

чужих детей как за своих, родных. 

А может быть мы готовы стать 

учеными, чтобы наконец-то найти 

ту «таблетку», которая вылечит 

сотни тысяч людей, умирающих 

каждый год от страшной болезни? 

На эти вопросы придется отвечать 

каждому по отдельности. Однако 

сейчас все вместе мы верим, что 

можем изменить  этот мир, если 

каждый начнет понимать, что он 

отвечает за то, чтобы мир стал 

лучше и добрее. 

P.S. Антон Олегович после нашей акции 

написал: «Игрушек собрали много. Ни-

кто до этого так активно не включался. 

Персонал в клинике был удивлен и тро-

нут. Спасибо всем, кто участвовал» 

Люди ИКС 

«Как все-таки 

хорошо, что мы 

есть друг у друга» 

«Если тебя нет, то 

и меня нет» 

Разговор Ёжика и 

Медвежонка 

 



ни, о нравственном выборе в условиях военных 
действий, о подвигах и  о заслуженных офице-
ром медалях. Ребята получили исчерпываю-
щие ответы на свои вопросы. Они с восхищени-
ем смотрели на подтянутого, в красивой армей-
ской форме молодого мужчину, за спиной ко-
торого были боевые действия в Чечне.  

Эта встреча стала эмоциональной и жи-
вой беседой с человеком, для которого защита 
Родины - профессия, долг и призвание. А для 
нас, волонтеров, эта встреча является очень 
важной и значимой, потому что все услышан-
ное нам пригодится в жизни! 

Волонтер отряда «Синяя птица»  
Евгений П. 

День Защитника Отечества … В самом 
названии этого праздничного дня заложено 
благородное призвание и обязанность защи-
щать свою Родину и свой народ. Во все времена 
отношение к воинам было окружено ореолом 
патриотизма и славы. Мужчина - это смелость, 
отвага, воля, мужество. 

Накануне  праздника Дня Защитника 
Отечества в волонтерском отряде «Синяя пти-
ца» состоялась встреча ребят с действующим 
военнослужащим, офицером контрразведки, 
ветераном боевых действий,  майором Толчее-
вым Ильей Александровичем. Офицер расска-
зал об истории создания праздника, видах во-
оруженных сил РФ и родах войск, о современ-
ном вооружении, а также о буднях своей служ-
бы.  

Многое ребята узнали о том, как с малых 
лет надо готовить себя к воинской службе, об 
особенностях профессии военного. Ведь чтобы 
стать настоящим мужчиной, надо пройти ар-
мию. Авторитет Российской армии сегодня 
растет, поэтому многие молодые люди мечтают 
связать свою судьбу со службой в армии, вы-
полнять свой патриотический долг.  

Во время встречи учащиеся проявили 
большую заинтересованность и задавали много 
вопросов о службе, о трудностях воинской жиз-
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ВСТРЕЧА  С  НАСТОЯЩИМ  МУЖЧИНОЙ  

9 февраля 2019 года я впервые посетила такое интересное, 

снежное, дружное мероприятие как «Лыжня России». В 

солнечный, слегка морозный день мы вместе с активной 

группой лицея №110 - дети, родители и учителя - отпра-

вились на спортивную прогулку в парк Маяковского - 

покорять дистанцию 1,5 км. «Лыжня России» - самая мас-

совая всероссийская лыжная гонка, в которой принимают 

участие и любители, и профессионалы, - проводится еже-

годно уже более 35 лет – с 1982 года. 

Неоспоримый плюс мероприятия в том, что вовсе не обя-

зательно становиться на лыжи, чтобы отлично провести 

время с семьей: прогулка по солнечному парку и встреча с 

друзьями и красотами зимы – прекрасный досуг в эти 

выходные, как и прохождение лыжной дистанции для 

желающих. Активисты были награждены фирменными 

лыжными шапочками и позитивным настроением. Пора-

довал хороший полигон как для любителей «конькового 

хода», так и ровная, комфортная лыжня. 

Улыбки, песни, разноцветные горнолыжные костюмы, 

общие фотографии – все создает атмосферу веселья и ра-

дости. Кто-то даже начинает с этого свой день рождения! – 

самая первая женщина, прошедшая дистанцию, призна-

лась, что каждый год посещает мероприятие, и, будучи 

именинницей, тоже решила зарядиться духом «Лыжни 

России» на весь год! 

А я, как открывшая для себя эту акцию только сейчас, же-

лаю всем, кто еще не побывал там, обязательно не упустить 

свой шанс в следующем году! Спорт – закаляет характер и 

поднимает настроение, а возможность вместе с близкими 

заняться лыжным спортом делает «Лыжня России»! 

  

Пешехонова Ольга, 11 класс 

ЛЫЖНЮ !  



В КАКИХ  ПОСТУПКАХ  ЧЕЛОВЕКА   
ПРОЯВЛЯЕТСЯ  ДОБРОТА?  

ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА  Стр. 6 

Доброта – это одно из самых важных личностных 

качеств. Истинная доброта отражается в поступках чело-

века, которые меняют жизни людей к лучшему. Но в 

каких именно поступках проявляется доброта?  

Совсем необязательно спасать целый мир, человече-

ские жизни, чтобы называться добрым. Люди, делающие 

добро, всегда выделяются среди остальных. Их сверше-

ния, будь они даже небольшими, малозначимыми, спо-

собны осветить жизни окружающих. Матрѐна, героиня 

произведения Солженицына «Матрѐнин двор», без со-

мнений, является добрым человеком. Судьба не раз ис-

пытывала ее. Смерть мужа, детей, проживание в одино-

честве и в окружении людьми, которые без зазрений 

совести пользовались щедростью женщины, не сбили ее 

с праведного пути. Матрѐна на первый взгляд может 

показаться слабой личностью, позволяющей судьбе и 

злым людям управлять еѐ жизнью, однако именно в са-

моотверженности и стремлении даже в ущерб себя тво-

рить добро заключается выдающаяся сила ее духа. Геро-

иня откликалась на каждый зов, выполняла даже тяже-

лую мужскую работу, не прося ничего взамен. Она дела-

ла это не для себя, а для других. Матрѐна именно ради 

счастья своей воспитанницы Киры пожертвовала своей 

горницей, согласилась даже участвовать в ее перевозке, 

что является особенно трудным для пожилой женщины. 

И умирает Матрена, совершая очередной добрый посту-

пок, который совсем немногие смогли оценить. И в за-

вершении произведения читатель может убедиться в 

том, что добро Матрены всѐ же было очень ценным. Оно 

заключалось в поступках, на которых и держались окру-

жающие люди. Даже оставаясь незаметными добрые 

поступки всегда будут оценены, ведь именно искренняя 

и бескорыстная доброта делают мир лучше. 

Очень часто доброта обрекает человека на риск. Са-

мопожертвование в таких ситуациям ради блага других 

требует стойкости и храбрости. Но именно оно является 

одним из самых ярких примеров благих свершений. 

Случаи, когда человек жертвует своими интересами, 

положением в жизни или даже самой жизнью всегда бы-

ли самыми поучительными. Мальчик, главный герой 

произведения Распутина «Уроки французского», оказал-

ся не в самой простой жизненной ситуации. Оказавшись 

в городе, далеко от дома, он был вынужден не только 

адаптироваться в незнакомом месте, но и по-настоящему 

выживать. Денег, что присылала семья, едва хватало на 

скудную пищу, которая и то куда-то время от времени 

пропадала, из-за чего полноценный ужин мальчику не-

редко заменяла кипяченая вода. Чтобы получить по-

больше денег хотя бы на еду, герой и решил попробо-

вать присоединиться к мальчишкам, игравшим в нехит-

рую азартную игру на деньги. Это, естественно, не одоб-

рялось правилами школы, в которой учился мальчик. 

Поэтому когда об этом занятии узнала Лидия Михайлов-

на, учи-

т е л ь н и ц а 

ф р а н ц у з -

ского, герой 

был готов к 

тому, что 

его жестоко 

накажут, а то и вовсе отчислят. Но этого не произошло, 

ведь молодая учительница прониклась ситуацией уче-

ника. Она сделала для него добро, не рассказала ни о чем 

директору и даже решила помогать, рискуя своей репу-

тацией. Мальчик упорно отказывался от помощи, чув-

ствовал себя неловко перед Лидией Михайловной, по-

этому учительница сама предложила играть с ним на 

деньги, чтобы все было «честно». Но в один день дирек-

тор узнал обо всем, и учительница французского была 

уволена. Добрые дела, помощь ребенку, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации, не приносили учительни-

це никакой выгоды. Все добро было сделано ей из по-

буждений чуткой души, из-за способности сопережи-

вать. Лидия Михайловна показала на своей примере, как 

сильно порой добрые поступки меняют жизни к лучше-

му. Она доказала, что дела, совершенные без страха 

жертвовать чем-либо ценным ради помощи другим, 

очень важным и выставляют человека в лучшем свете.  

Таким образом, доброта может проявляться в самых 

разных поступках. Главную роль в них играет помощь 

нуждающимся людям, не мотивированная получением 

платы за нее. Человек может делать простые и самые 

обычные вещи, а может идти на страшный риск. Все это 

можно назвать добротой лишь в том случае, если человек 

делает это искренне, с пониманием и открытой людям 

душой. 

Пупышева Татьяна  

По страницам 

президентского 

сочинения 
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Как характеризует человека его мечта? 

Жизнь человека неразрывно связана с мечтой : 

люди рождаются, учатся, работают, мечтают, не-

которые их мечты превращаются в цели, достиг-

шие которых сделает человека счастливым. Но что 

может рассказать о человеке его мечта? Как она 

характеризует его личность, идея, побуждения и 

мысли? Во многом прогрессу человечества мы 

обязаны мечтателям, поверившим, что возможно  

воплотить в жизнь даже самые удивительные 

идеи, чтобы развивать науку, искусство, общество. 

Такие мечты могут характеризовать человека с 

положительной стороны, открывая миру лучшее, 

что есть в людях. Но мечты человека могут быть 

эгоистичны и злы: направлены на получение бо-

гатства, свершение мечты, достижение власти над 

окружающими. Так мечты может открыть истин-

ный характер человека. 

О характере героя рассказывают мечты поме-

щика Манилова в поэме Николая Васильевича Го-

голя «Мертвые души». Манилов добр и умѐн, об-

разован, но дела в его поместье идут вяло и неэф-

фективно. Он праздно мечтает о различных проек-

тах, не задумываясь о воплощении их в жизнь. 

Хозяин поместья праздный мечтатель, 

«небокоптитель», его идеи не несут пользу окру-

жающим. Манилов настолько погружается в свои 

мысли, что время вокруг него как бы замирает: на 

столе лежит открытая два года на одном и том же 

месте книга, дела имения переложены на плечи 

пьяницы-приказчика, заинтересованного в них 

немногим больше самого барина. Пример Мани-

лова показывает, что мечта может быть высокой, 

но не нести какой-либо пользы, если человек не 

готов еѐ воплощать. Поэтому праздный и добро-

душный характер помещика напрямую открывает-

ся через его бесцельные мечты, которые никогда 

не станут реальностью. Английский писатель 

Клайв Льюис сказал, что во всяком человеческом 

деле есть переход от мечтаний к действительно-

сти. именно отсутствие такого перехода показыва-

ют мечты Манилова. 

Другой пример раскрытия истинного характе-

ра героя через его мечты можно увидеть в расска-

зе Антона Павловича Чехова «Ионыч». Молодой 

врач Дмитрий Ионович Старцев назначен земским 

доктором в Дялинсе неподалѐку от губернского 

города С. Дмитрий Ионович ещѐ молод, обладает 

своими идеалами, мечтает реализоваться в своей 

профессии, чтобы нести пользу людям. Однако, 

тихая провинциальная жизнь меняет Старцева: 

бессмысленное существование окружающих его 

обывателей, которое поначалу его раздражало, 

становится для него привычным. Дмитрий Ионович 

уже не задумывается о бесцельно прожитой жизни и 

несчастной любви. Он не был сильной, выдающейся 

личностью, поэтому сопротивление окружающей его 

действительности было слабым, недолгим. Теперь 

Старцев не мечтает нести пользу, а мечтает лишь о 

деньгах, получаемых им от надоевших ему пациен-

тов. Старцев бессмысленно существует, ведѐт лени-

вые пустые разговоры, которые так не нравились ему 

в начале его провинциальной жизни. История Стар-

цева показывает, что измена своим идеалам, мечтам, 

замена их на низкие эгоистичные цели приведут к 

полной духовной деградации. Раньше Дмитрий 

Ионович был добрым человеком, желающим нести 

пользу людям, теперь он – «Ионыч», мысли которого 

посвящены деньгам. Эти изменения в характере со-

провождающих истинный характер героя в разные 

периоды жизни. 

Подводя итоги, хочу сказать: мечта , действитель-

но, раскрывает настоящий характер человека, пока-

зывает его основные качества. Но, на мой взгляд, 

важно понимать: согласовывается ли мечта с реаль-

ностью, какие последствия несѐт еѐ осуществление. 

Я считаю, что нельзя изменять своим местам и идеа-

лам, поскольку это может разрушить, извратить ха-

рактер человека, привести к трагедии, подобной той, 

что случилось с личностью Дмитрия Ионовича Стар-

цева, превратила его в «Ионыча». Исполнение мечты 

делает человека счастливым, но необходимо не дать 

себе или окружающим разрушить доброе, истинное 

счастье, всеми силами сохранить свои чистые идеалы 

и мечты, последствия достижения которых отразятся 

на человеке или окружающем его мире. 
Гранцев Георгий  
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счет составления планов, схем, 
причем желательно на бумаге. 
Планы полезны и потому, что 
их легко использовать при 
кратком повторении материа-
ла. 

Выполняй как можно больше 

различных опубликованных 
тестов по этому предмету. Эти 
тренировки ознакомят тебя с 
конструкциями тестовых зада-
ний. 

Тренируйся с секундомером в 

руках, засекай время выполне-
ния тестов (на заданиях в части 
А в среднем уходит по 2 мину-
ты на задание). 

Готовясь к экзаменам, никогда 

не думай о том, что не справишься с заданием, а напротив, мыс-
ленно рисуй себе картину триумфа. 

Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повто-

рить все планы ответов, еще раз остановиться на самых трудных 
вопросах. 

Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние 

вещи, удобно расположи нужные учебники, пособия, тетради, 
бумагу, карандаши и т.п. 

Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, 

поскольку они повышают интеллектуальную активность. Для 
этого бывает достаточно какой-либо картинки в этих тонах или 
эстампа. 

Составь план занятий. Для начала определи: кто ты - "сова" или 

"жаворонок", и в зависимости от этого максимально используй 
утренние или вечерние часы. Составляя план на каждый день 
подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня 
будет изучаться. Не вообще: "немного позанимаюсь", а какие 
именно разделы и темы. 

Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже 

всего. Но если тебе трудно "раскачаться", можно начать с того 
материала, который тебе больше всего интересен и приятен. 
Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет. 

Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 

минут - перерыв. Можно в это время помыть посуду, полить 
цветы, сделать зарядку, принять душ. 

Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить 

наизусть весь учебник. Полезно структурировать материал за 

С ЕМИХАТОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ  Готовимся, участвуем, побеждаем!!! 


