
 

Трагедия в Казани унесла жизни 

семерых детей и двоих педагогов, еще 20 

человек оказались ранены. Стрелок 

арестован на два месяца. Он уже признал 

вину, но утрату родных людей уже не 

вернуть. Жертв могло быть намного 

больше, но детей защищали учителя и 

работник школы. 

Во время стрельбы взрослые 

защищали детей, рискуя собственной 

жизнью. И свидетельств об этом все 

больше.  

Когда стрелок приближался с 

ружьем, патронами, ножом и самодельной  

бомбой, у входа его встретил 

работник школы, бывший учитель, 

который попытался остановить его и чудом 

остался жив. 

Еще одна сотрудница школы вывела 

три класса на пришкольный участок через 

столовую, рискуя своим сыном, который, к 

счастью, не пострадал.  

Учительница старших классов тоже 

отбивала своих учащихся от рук убийцы, 

получила сильнейшие ранения, но не 

погибла. Но одна из сотрудников школы 

оказалась в коридоре в тот момент, когда 

по нему шёл злоумышленник и была 

застрелена (пыталась спасти ребёнка: она 

оттолкнула его от напавшего и закрыла 

собой).  

После случившейся в казанской 

гимназии массовой стрельбы люди молча 

стоят у пришкольной территории, 

наблюдая за последствиями трагедии. 

Ученики, учителя, родители и просто 

неравнодушные не могут отойти от места, 

где произошла кровавая бойня. 

Когда душа болит от горечи утраты, 

сложно подобрать нужные слова 

утешения. Мы не можем поверить, что это 

произошло…Мы будем помнить, 

молиться, скорбить… 
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9 Мая – День Победы 

9 мая в России и ряде стран ежегодно 

отмечается День Победы. Это праздник, 

посвященный победе советского народа, 

Красной Армии над нацистской Германией во 

время Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. Возник в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 08 

мая 1945 г. Относится к числу нерабочих 

праздничных дней. 

Установлению праздника предшествовали 

события Великой Отечественной войны, а 

именно – Берлинская наступательная 

операция. Она началась в апреле 45-го, когда 

красноармейцы подобрались вплотную к 

Берлину. Участие в операции принимали три 

фронта – около 2,5 миллиона человек. 

Штурм Берлина, завершающая часть 

операции, продолжался с 16 апреля по 2 мая. 

Он разделяется на 3 этапа: 

1. Прорыв обороны на подходе к городу. 

2. Разделение гитлеровских войск. 

3. Непосредственно сражения на улицах 

Берлина. 

Советские войска подсчитывали буквально 

каждый взятый дом и квартал. Несколько 

дней штурмовали здание Рейхстага. В этой 

части операции участвовали армии первого 

Белорусского фронта. 

Столкновения с берлинским гарнизоном 

продолжались до 2 мая. Также не 

прекращались военные действия в Праге, где 

все еще оставались части вермахта. Их 

сопротивление было окончательно сломлено 

только после официальной безоговорочной 

капитуляции Германии в виде подписания 

соответствующего акта. 

Это произошло в ночь с 8 на 9 мая в 

Карлсхорсте (пригород Берлина) при участии 

гитлеровского командования и 

представителей союзных держав. Со стороны 

СССР документ подписывал маршал Г. Жуков. 

Президиум Верховного совета СССР издал 

Указ, датируемый 8 мая 1945, согласно 

которому официально устанавливалось 

празднование Дня Победы 9 мая. 

Преподаватель информатики и ИКТ 

 Пузырь В.В. 



Кудесники лекал, гуру модных 

тенденций, властелины 

швейных машин — это про тех, 

чья профессия портной и 

закройщик. 
 

Выбор профессии — это одно из 

самых ответственных решений в жизни 

человека, и каждый принимает его по-своему. 

Кто-то руководствуется личным интересом к 

профессии, кому-то важен престиж или 

доход, а кому-то — востребованность. 

Сегодня мы предлагаем вам узнать о 

профессии портной и закройщик. Они 

создают одежду: снимают мерки, кроят 

ткань, шьют. Сегодня изучаем их секреты 

мастерства 

Портной – одна из древнейших 

профессий. Люди быстро поняли, что одежда 

может подчеркнуть их красоту и 

индивидуальность. Следовательно, появились 

и те, кто эту красоту и индивидуальность 

создает, работает с тканями. 

Поскольку в мире испокон веков встречали по 

одежде, то и портные пользовались почетом и 

уважением, их мастерство ценили. Со 

временем помогать портным стали швеи, 

выполняя механическую работу. Задачи 

портного всегда были шире. Из этой 

профессии в дальнейшем вышли модные 

кутюрье и закройщики. Портные же по-

прежнему владеют всеми этими 

специализациями: придумывают наряд, 

создают лекало, кроят, шьют. 

Портной – специалист, который 

занимается пошивом и ремонтом различных 

изделий. Это одежда, в том числе верхняя, 

сумки, интерьерный текстиль, обувь. Все то, 

что можно придумать и сшить, воплощает в 

жизнь именно портной. Он сопровождает 

создание вещи на всех ее этапах: от выбора 

модели до отделки и подгонки по фигуре. По 

сути, это универсальный солдат. Поэтому в 

основном портной работает по 

индивидуальным заказам. 

Плюсы профессии портной. 

Помимо востребованности, у профессии 

портной есть много других плюсов. Это и 

постоянный и понятный доход. 

Здесь все просто: заработок зависит от 

количества клиентов и числа заказов. Чем 

больше, тем лучше. А поскольку много людей 

имеют нестандартную фигуру и желание 

подчеркнуть свою индивидуальность, клиенты 

у портного будут всегда. 

Мобильность. 

Речь, прежде всего, идет о свободном графике 

работы, что особенно актуально для 

самозанятых. Портной назначает встречу с 

клиентом в определенное время, сам 

организует свой распорядок дня, исходя из 

имеющихся задач. 

Возможность трудоустроиться в любом месте 

и в любое время также один из плюсов этой 

профессии. 

Востребованность профессии не 

зависит от сезонных факторов: новая одежда и 

интерьерный текстиль требуются часто. 

Работу можно найти не только в любом городе, 

но и в любой стране. 

Не требуется высшее образование. 



Приходя к портному, клиент спрашивает не о 

его дипломе, а о его работах. Идеальное 

портфолио – лучшая характеристика для 

портного. Успешные представители 

профессии имеют безупречный вкус, стиль и с 

первого взгляда определяют, что понравится и 

подойдет конкретному клиенту. 

Широкие возможности для 

самосовершенствования. 

Профессия портной предполагает знания 

психологии клиента, опыт продаж, искусство 

самопрезентации. Всему этому дополнительно 

можно обучиться, повысив свой статус и свое 

мастерство. 

Но как у всех 

профессий наряду с плюсами, 

в профессии портной есть и 

минусы. 

      Чрезмерная нагрузка на 

спину, шею, зрение 

Портной много времени 

проводит в «согнутом» 

состоянии. От работы с 

мелкими деталями может 

испортиться зрение. 

   Сидячий образ жизни. 

Стол, где портной кроит 

изделия, да швейная машинка 

– основные инструменты 

представителя этой 

профессии. Он много времени 

проводит в сидячем 

положении, что отражается на здоровье. 

   Все хотят профессионала. 

На начальном этапе, без опыта работы и 

большого портфолио, портному сложно найти 

клиентов. Ведь все хотят работать с 

профессионалом. 

Профессия портной не требует высшего 

образования – можно смело работать и после 

колледжа. Но те, кто хочет пройти 

углубленное изучение специальности, могут 

поступить и в вуз. 

В этой профессии важно научиться 

работать с разными тканями, развить 

художественный вкус, не бояться 

экспериментировать, уметь воплотить любую 

фантазию клиента или трансформировать ее с 

учетом реальности. Поэтому для поступления 

на специальность «портной-модельер» в вуз 

потребуется к обязательному русскому языку 

сдать ЕГЭ по истории, литературе или 

обществознанию – запросы университетов 

различаются. Возможно, рисунок. 

Те, кого больше интересуют детали 

создания тканей, выберут профильные вузы 

легкой промышленности. Здесь к русскому 

языку добавляются экзамены по математике, 

физике или химии. 

Профессия Закройщик включает в себя 

техническую работу по изготовлению лекал, 

так как кроме творчества, эта профессия 

требует умения не только разбираться в 

модных тенденциях и направлениях 

современной моды, но умения сделать чертеж 

и рассчитать пропорции. 

 В нашем техникуме профессия портной 

доступна на базе 11 классов, срок обучения 10 

месяцев. 

Профессия закройщик -  на базе 9 классов, срок 

обучения 2года и 10 месяцев. 

 Курсы дополнительного образования. 



В настоящее время сфера дизайнерской 

деятельности чрезвычайно широка: 

выставочный дизайн, ландшафтный дизайн, 

полиграфический дизайн, дизайн интерьера и 

мебели, одежды, аксессуаров и т.п. 

Дизайн является сравнительно молодой 

наукой. Существенное влияние на 

современную моду костюма и украшений 

оказали различные стили и течения искусства, 

а также взаимное проникновение различных 

этнических культур и традиций. Всегда 

приятно уметь что-то делать руками. Многие 

стремятся научиться шить, создавать 

интересные, неповторимые наряды. И здесь, 

как говорится, было бы желание.  Без 

искусных мастериц не получилось бы ни 

одного прекрасного наряда. Они создают его 

своими умелыми руками, вкладывая душу и 

талант. 

В нашем техникуме есть два 

направления дополнительного образования по 

дизайну  – это  

Дизайн одежды и Дизайн украшений и 

аксессуаров.  

Дизайн одежды – курс, на котором в 

течении 6 месяцев изучается крой   и 

моделирование одежды углубленно по 

каждому виду одежды. Обучающиеся 

самостоятельно кроят и моделируют плечевые 

и поясные изделия. Курс преподает мастер 

производственного обучения высшей 

категории Голева Вера Дмитриевна. 

   Объектом дизайна может быть 

отдельная вещь, например - украшения для 

одежды или дополнения к одежде. При 

выполнении единичных авторских работ 

дизайн сопоставим с предметами декоративно-

прикладного искусства.   

На курсе Дизайн украшений и аксессуаров вы 

узнаете,  

-как с их помощью поменять свой стиль, 

-какие типы украшений существуют и с чем их 

носить, 

- как выбирать украшения под вырез одежды, 

а также способы сделать будничный образ 

более эффектным. Самостоятельно изготовите 

украшение, придуманное по вашему дизайну. 

Курс преподает преподаватель 

профессиональных дисциплин первой 

категории Максимовская Елена Евгеньевна.   

Труд портных и закройщиков очень 

востребован. Идут годы, все больше 

появляется современных технологий, 

автоматизируются процессы, а в этой сфере 

ситуация не меняется. Людям по-прежнему 

хочется выглядеть модно и красиво, с 

помощью одежды подчеркнуть свои 

достоинства, скрыть недостатки. Поэтому 

продолжают работать Дома моды и ателье, в 

фирменных магазинах одежды портной 

понравившуюся вещь может подогнать под 

параметры конкретного клиента. И людям это 

нравится. 

Самое сложное в этой профессии – 

понять клиента, ни обидеть, ни убить в 

человеке веру в себя. «Скрыть недостатки» и 

«подчеркнуть достоинства» – две разные 

фразы. Портному и закройщику надо учиться 

подчеркивать достоинства. 

 

Самое прекрасное в этой профессии – это 

когда слышишь слова: «О моем наряде 

говорили ВСЕ. Я Вам так благодарна!» Это 

настоящий отзыв от живого клиента. В этот 

момент становится понятно: горжусь собой, 

своей профессией, своей работой. 

Рубрику подготовила  

преподаватель спецдисциплин:  

Максимовская Е.Е. 

 



 «Патриотизм дань моде или 
гражданская позиция». 

Сегодня мы с вами вместе попробуем 

разобраться в таком непростом понятии как 

«патриотизм», попробуем понять, в чем его 

смысл и как данное качество проявляется в 

повседневной жизни. Тема   патриотизма –  ныне   

жгучая   и   больная   тема   для   нашей   страны, 

для российского   народа.   Как   нам разбудить 

чувство   любви   к   Родине? Именно 

“пробудить”, потому что оно есть в каждой 

душе.   Нельзя   заставить   любить   Отечество.   

Любовь   надо воспитывать.  

На сегодняшний день достаточно популярны 

стали слова "Патриотизм", "любовь к Родине", 

"Отчизны верные сыны"…. Многие из нас их 

слышат с экранов телевизора, читают посты в 

социальных сетях. Данные слова звучат,   как   

«набат»,   который   преследует   главную   цель   

остановить молодёжь, убрать ее «замыленный 

взгляд» с таких очевидных идеи, как «долг   

Родине»,   «любовь   к   стране»,     «уважение   

культурно¬ исторического   наследия   своей   

страны».   

 И   редко,   кто   из   нас задумывается   над   

смыслом   данных   слов,   какую   глубокую   

смысловую нагрузку   они   несут   в   себе.   И   

почему   наше   много   миллионное государство, 

которое на себе прочувствовало смысл этих, 

вновь и вновь для современной молодежи 

поднимает эти такие простые и очевидные 

истины.  

 Что значит быть патриотом? Любить – да, но не 

только любить землю свою, но и обязательно, 

что – то конкретное для нее делать. Василий 

Розанов. «Патриот  – человек   одушевленный   

патриотизмом, или  человек,  преданный 

интересам какого – ни будь дела, горячо 

любящий что – ни будь?» Словарь С.И. 

Ожегова    

- Как вы понимаете слово «Родина»? ¬ Как вы 

понимаете, что такое «патриотизм»? - Считаете 

ли вы себя патриотом? Почему? ¬ Готовы ли вы 

посветить свою жизнь процветанию Родины? - 

Хотели бы вы уехать из России? ¬ Гордитесь ли 

вы тем, что живете с России? Чем? Проблемные 

вопросы, которые требуют ответа  - Какое 

общество вы назвали бы истинно гражданским? 

- Какова роль молодежи в формировании 

гражданского общества?   

Патриотизм – (от греч. Patriotes -

соотечественник, родина, отечество) – любовь к 

отечеству, преданность ему, стремление своими 

действиями служить ему. Таким   образом, 

патриотизм   как   чувство     является   духовной 

основой человека, которое связано с искренней, 

неподдельной любовью к своей стране. Ведь 

заставить любить страну по приказу 

невозможно, это   чувство   воспитывается   

годами, а   проявляется   настоящий патриотизм 

далеко не в словах, а в поступках, делах и в 

жертвенном служении. 

 
Как вы поступите в данных ситуациях  

 1. Ситуация Если вы находитесь на Дне города 

и при исполнении государственного гимна 

Российской   Федерации,   близь   стоящие   

люди   стали   шумно   себя   вести, обсуждать 

свои проблемы. Что вы сделаете: промолчите (и 

сделаете вид, что вам безразлично)  или сделаете 

им замечание.   в   полной   тишине.  Гимн РФ – 

является государственным символом нашей 

страны, он защищен   Конституцией   нашей   

страны,  всегда   исполняют   в торжественной   

обстановке, Любое   нарушение существующих   

норм   –   является   элементом   не   только   

административного правонарушение, но и 

появлением неуважительного отношения к 

символике своей   страны   и   к   самому   

Отечеству.   Поэтому,   как   активный   

гражданин, имеющий   гражданскую   

непоколебимую   позицию,   вы   обязаны   

сделать замечание   тем   людям,   которые   

некорректно   себя   ведут   в   момент 



торжественного   исполнения   гимна   нашей   

страны.   Потому,   что   через полученное 

замечание есть доля пусть даже небольшой 

вероятности о том. Что   человек   задумается   о   

своем   поведении.   Ведь   не   сделав   

замечание   и промолчав,   мы   провоцируем   

то,   что   данные   люди   будут   считать   такое 

поведение   нормой,   а   это   уже   

антисоциальное   поведение   подрывающее 

правопорядок в обществе.  2. Ситуация. Вы 

узнали, что ваш одноклассник вместе с семьей 

переехал жить за границу. Будете   ли   вы   его   

обвинять   в   предательстве   к   родному   

государству   или попытаетесь найти 

объективные причины произошедшему факту.  

Итог: Мигранты — не единое целое, они 

подразделяются на три группы: беженцы, 

вынужденные переселенцы и трудовые 

мигранты. Беженцы — это в основном граждане 

иностранных государств, которые вследствие 

целого ряда причин — политических, 

техногенных, может быть, даже климатических 

— вынуждены были покинуть территорию своей 

страны.  В этом вопросе всегда может 

возникнуть делема, между – почему он уехал 

или какие его причины вынудили это сделать. 

Ведь любая семья – это темный омут.   Мы   

можем   только   догадываться   о   том.   Что   

происходит   в   семьях каждого. В данной 

ситуации можно «рубить с плеча» и кричать во 

весь голос – трус, предатель, потерял 

патриотический ориентир, ведь это твоя Родина, 

на которой   ты   рос;   почему   ты   ее   

покидаешь.   Вспоминается   выражение   «Где 

родился,   там   и   пригодился».     В   таких   

ситуациях   очень   легко   осквернить человека,   

принизить   его   достоинство.   Единицы,   кто   

может   с   холодным рассудкам   подумать,   а   

почему   вдруг   мой   близкий   друг   вдруг   

собрался   и уехал.   Может   его,   обидела   

наша   страна.   Может   его   родителей   

уволили   с работы, и они нашли другие условия 

для жизни. А может он стал терпеть 

государственное, национально – этническое  

притеснение.  Ведь есть у нас с вами случаи, 

когда не целыми семьями люди были 

вынуждены бросать свои насиженные   места   и   

уезжать   в   другую   страну.   Тому   пример   –   

локальные конфликты, военные события. И 

человек бежал из страны не, потому что он 

предатель, а потому что он хочет сохранить 

жизнь своей семье, подарить ей светлое   

будущее.   Пусть   это   будущее   будет   не   на   

Родине,   но   любовь   к родному Отечеству 

сохранится в их сердцах навсегда.  3. Ситуация. 

Служба в армии Российской Федерации: путевка 

в жизнь или пустая трата времени.   Если   вы   

узнаете,   что   вашему   другу   удалось   

избежать   службы   в армии,   будете   ли   вы   

его   осуждать.   Как   вы   относитесь   к   

альтернативной гражданской службе. 

Всенародный   праздник, День  защитников 

Отечества,  стал   олицетворением верности   

присяге,   добросовестного   выполнения   

священного   долга   перед Родиной. Армия во 

все времена находилась в центре внимания 

российского общества. В советское время было 

очень почетно служить в ней, и на того, кто не 

проходил службу смотрели «как то» искоса. 

Теперь же перспектива “шагать  в стройбате” не 

вызывает никакого желания и тем более   

удовольствия. И все же армия  является школой   

мужества,   профессиональной   подготовки   для   

каждого   мужчины, институтом  воспитания 

патриотов. Мы  должны знать, что солдат 

защищает свой народ, дом, мать, невесту, 

сестру…  Социологи изучили  весьма 

противоречивые аргументы “за” и “против” 

службы в армии. Против • Дедовщина в армии.  

Там один беспредел •  В армию надо идти, когда  

• пройдут реформы • Я сделаю все, что бы туда 

не  попал мой сын За • Парню стыдно не 

служить • Армия   делает   человека сильным •  

Армия учит жизни • Армия дисциплинирует  • 

Это долг каждого мужчины • Каждый должен 

защищать свою Родину Замечательно, что наши 

потенциальные призывники готовы выполнить 

свой   гражданский   долг,   несмотря   на  обилие  

негативной  информации, присутствующей   в  

средствах  массовой  информации. Сегодня  в   

обществе обсуждаются вопросы 

реформирования Российской армии, ее 



модернизации и даже   возможном   включении   

девушек   в   состав   призывников.   И   к   этому 

сделаны   шаги, вы увидели,   что   начиная   с   

2002   года,   была   введена альтернативная   

гражданская   служба,   на   сегодняшний   день   

Правительство страны   предпринимает   ряд   

усилий,   направленных   на   улучшения   

военного потенциала  нашей страны. На  

государственном  контроле  находятся  сейчас 

военнослужащие.     Будем   надеяться,   что   

переход   Вооруженных   сил   на 

альтернативную службу или службу на 

контрактной основе позволит решить множество 

проблем, накопившихся в современной армии, 

сделает ее более боеспособной и  мобильной.  

Сегодняшнее  непростое  время показывает, что 

именно кадры, именно талантливые 

военнослужащие, именно высоко   образованные   

люди   решают   все.  Именно российская армия  

дает хороший старт во взрослую жизнь.   

И каждый из Вас сможет   закончит фразу: 

«Патриотизм сегодня ¬ это…», даже про себя , 

не вслух .Поэтому быть патриотом не так уж 

сложно, настоящая любовь не только и не 

столько   выражается   словом,   сколько   

подкрепляется   конкретными   делами. Так что – 

всё в ваших руках!  

 В завершении 

можно сказать, что 

судьба России 

неповторима в 

своем роде. История 

нашего поистине 

великого 

государства 

складывалась многими веками,   ни   одно   

государство   мира   не   переживало   такого   

огромного количества в политических, 

социально – экономических потрясений, ни одно 

государство мира не перенесло такого 

количества войн. Земля, наша Отчизна, которая   

нам   досталась   в   наследство,   пропитана   

кровью   наших   предков. Россия – великая   

страна,   с   неповторимой   судьбой,   страна,   

которой   мы должны гордиться, страна, за 

которую мы отдадим жизнь. Молодежь, 

будущее нашей страны, и какими качествами 

они будем обладать, такой и будет наша Родина.  

 История нашего государства тому 

подтверждение. Российская история знает 

немало примеров, когда народ, живущий в 

нашей стране показывал   себя   с   совершенно   

новой   стороны.  Проявлял   невероятное 

терпение и стойкостью в преодолении 

трудностей. Чего стоили «лихие 90-   е   года   

ХХ   века».   Люди   жили   без   какой   –   либо   

уверенности   в завтрашнем дне. Жили и 

надеялись, что кризисное время пройдет, что, 

вот чуть-чуть надо потерпеть, и жизнь 

наладится. Стойко вынес наш народ,   трудности,   

уготовленные   «непродуманной»   политикой   

наших государственных деятелей. А сколько 

войн, произошло на территории нашей России, 

сколько ни в чем не повинных людей было 

похоронено на нашей   земле.   И   тут   в   такие   

тяжелые   времена   военного   лихолетья, 

проявилась   еще   одна   своеобразная   черта   

нашего   народа   –   чувство братство, 

взаимовыручка,   которая может доходить до 

жертвенности. («Сам   погибай,  а  товарища   

выручай»).    Перед   лицом   грозного   врага 

наши   предки   всегда   объединялись,   забывая   

обиды.   Плечо   к   плечу становились 

непробиваемой стеной и встречали врага: пусть 

то было Золотоордынское   Иго,   многотысячная   

армия   Наполеона, многомиллионные войска 

нацистов. Все выдержал наш народ, вынес на 

своих плечах и ужас войны, и страх смерти, и 

голод, и государственные перевороты,   и   

экономические   кризисы,   и   ломку   

идеологического мышления.   Задается вопрос  

«Ради чего?» Ответ напрашивается сам собой 

«Ради нас с вами, ради нашего светлого 

будущего, которое мы с вами должны сохранить. 

На основе примеров и уроков прошлого, мы 

люди   настоящего   должны   знать,   что   сила   

нашего   народа,   а   значит нашего   государства   

заключается   в   единстве,   преданности   и   в 

жертвенной любви к своему Отечеству!»  

Материал подготовила Плутахина Светлана 
Владимировна- учитель истории и 

обществознания 
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Советы по сдаче 

экзаменов! 
При подготовке к экзаменам 

рекомендуется воспользоваться 

следующими советами:  

1. Сон-это важно. Постарайтесь 

перед экзаменами, особенно накануне, 

хорошо выспаться. Полноценный сон 

всегда был лучшим средством для вос-

становления физических сил и 

психических способностей (памяти, 

внимания, мышления), а следовательно, и 

работоспособности. 

 2. Прогулка перед сном или 

открытая форточка на ночь."Какая 

прогулка!"- возмутитесь вы, закопавшись в 

учебниках. И будете не правы. Сколько бы еще 

ни оставалось невыученного материала, 

найдите 15 мин для прогулки на свежем 

воздухе. Это отвлечет вас от "зубрежки", 

укрепит вашу нервную систему, обогатит мозг 

кислородом, а он (мозг) в благодарность за это 

сможет поглощать и "переваривать" знания с 

большим аппетитом. 

3. Физкультура победит 

адреналин! Волнение, тревога непременно 

связаны с мышечным напряжением. Всем 

известно, что страх может вызвать спазм 

гортани, онемение отдельных частей тела. 

Чтобы уберечься от нежелательных 

последствий стресса, в целях профилактики 

рекомендуется уделять время для физических 

упражнений (3-4 раза в день по 15 мин). 

Например, еще утром лежа в постели, 

потягиваясь, вращайте ступни ног, кисти рук, 

напрягите и расставьте поочередно мышцы 

всего вашего тела.  

Начните с мышц лица: высоко 

поднимите брови (сожмите в "гармошку" 

мышцы лба на 5-7 с) и опустите, расслабьте их; 

надуйте щеки как воздушный шарик, а затем 

понаблюдайте за процессом сдувания; 

растяните губы в улыбку исделайте лицо 

невозмутимо спокойным. Повторите каждое 

упражнение по 3-4 раза. Поработайте, 

напрягая и расслабляя мышцы шеи, груди, 

живота, рук и ног. Таким образом, организо-

ванное тело организует и ваш разум.  

4. Минутки отдыха. В перерывах 

между занятиями закройте глаза и представьте 

себя кусочком масла, который лежит на 

тарелке, стоящей на подоконнике. На него 

падает луч теплого, весеннего солнца. Масло 

начинает таять, медленно растекаясь по 

тарелочке. Все тело расслаблено, в мышцах 

приятное тепло, Погрелись? А теперь 

открывайте глаза и с радостью продолжайте 

поглощать научные догмы. 

5. Умное меню. Ваш организм как 

никогда нуждается в витаминах. Специалисты 

по питанию утверждают: 

- орехи - благотворно влияют на работу 

мозга и укрепляют нервную систему; 

- морковь - улучшает память; 

- капуста - снимает стресс; 

- витамин С (лимон, апельсин) - 

освежает мысли и облегчает восприятие 

информации; 

- бананы, клубника - помогут спать 

спокойнее; 

Предлагаем вам рецепт коктейля, 

помогающего освежить память и сохранить 



силы: 1 чайная ложка меда, 1 желток, 1 стакан 

сока лимона или апельсина. 

6. Метод "3-4-5". Как правило, 

подготовка к экзамену проходит под девизом: 

«В день по одному билету – выучить!» И это 

большая ошибка. Московским психолог А. 

Пронин предлагает метод "3-4-5". Это 

означает, что время до экзамена делится на три 

равные части. За первые несколько дней 

заучиваете весь необходимый материал на 

«тройку», следующие несколько дней – на 

«четверку», а в оставшееся дни - доучивается 

на «пять». Пользуясь этим методом, вы 

избавитесь от страха опоздать и не выучить, а 

повторение, как известно, - «мать учения». К 

тому же вы получаете целостное 

представление о предмете. 

7. Оптимизм - залог успеха. Главное, 

собираясь на экзамен, нельзя твердить: 

«Совершенно ничего не помню», «Ничего не 

знаю» и т. д. Нужно, наоборот настраивать 

себя: «Я сдам», «Я все знаю», «Я все выучил», 

«Я абсолютно спокоен, уверен в своих 

знаниях» и т. д. Это на подсознательном 

уровне организует и заставит вас 

сконцентрировать все внутренние силы на 

решительный бросок сдачу экзамена. 

8. «Встречают по одежке…». Одежда 

должна соответствовать вашему внутреннему 

состоянию. Дело в том, что человек на 

бессознательном уровне чувствителен к 

противоречиям. Если наденете то, что не 

соответствует вашему образу и стилю, то это 

будет выглядеть претенциозно и вызывать у 

преподавателя чувство дисгармонии и 

дискомфорта. Не стоит обманывать себя тем, 

что одежда сделает вас иными. Помните, что 

по одежке только встречают. 

9. Шпаргалки. Вы не задумывались, 

сколько вреда они приносят?  

Во-первых, это свидетельство плохих знаний. 

Списывая со своей шпаргалки, чаще всего не 

задумываешься о том, что пишешь. Во-вторых, 

это страх перед ответом. В-третьих, нужно 

быть большим мастером, чтобы спрятать 

шпаргалку так, чтобы никто не увидел, и 

чтобы было удобно. Это так нелегко!!!  

Но, как, ни странно, со шпаргалками 

связаны и положительные моменты. Главное - 

это то, что шпаргалка помогает при подготовке 

к экзаменам. Гораздо легче запоминать 

материал, одновременно читая его и записывая 

какие-то основные положения. Также 

шпаргалка, вернее ее наличие, помогает 

неуверенным ученикам: чаще всего такие дети 

не пользуются шпаргалками на экзамене, но 

сама мысль о том, что "подсказка" рядом, 

придает уверенности. 

10. Конспектирование. Текст можно 

очень сильно сократить, представив его 

схематично в виде звезды, дерева, скобки и т. 

п. При этом восприятие и качество 

запоминания значительно улучшаются за счет 

большей образности записи. 

 Психолог: Шестова Н.А. 
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