
 Поступление в университет всегда

волнительное событие, так как это первый

шаг во взрослую жизнь. В университете мы

сталкиваемся с абсолютно новой обстановкой:

огромные корпуса, большое количество

преподавателей, кабинеты, которые теперь

называются аудиториями и, конечно, новые

знакомства. Как со всем этим справиться? Мы

собрали лучшие советы, чтобы сделать ваш

первый год обучения легче и интереснее.

      Не оставляйте все ваши дела на последнюю

минуту. Лучше сделайте работу, как только

вы её получите. Ваши записи будут свежи в

вашей голове, и вы будете запоминать всё

гораздо быстрее. 

 Продумайте маршрут до вашего

университета. Постарайтесь узнать то, как до

ехать до вашего места учебы из разных точек

города. Научитесь учитывать особенности

транспорта и наличие пробок на дорогах.   

 Соблюдайте режим. Зачастую люди, которые

учатся в университете, крайне мало спят.

Старайтесь ложиться вовремя, иначе весь

учебный день вы будете чувствовать себя

вяло и подавленно. 

       Если у вас есть склонность к искусству или

научной деятельности, то дайте себе волю!

Участвуйте в конференциях, записывайтесь в

кружки и развивайте свой талант. Найдите то,

что будет вам по душе.

   Помните о том, что студенческие годы -

лучшее время! Университет станет для вас

одним из самых интересных периодов жизни,

который будет наполнен новыми

знакомствами, знаниями и возможностями

для саморазвития. Настраивайтесь да сдачу

экзаменов уже сейчас и готовьтесь окунуться

в совершенно новую и интересную жизнь!

Сейчас в нем можно увидеть ценные

экспонаты, повествующие о счастливой и

неспешной жизни: личные вещи

Александры Леонтьевны, матери Толстого

– шелковые шали, зонтик от солнца,

фотографии. Дорогие сердцу обладателей

мелочи – курительную трубку, очки в

роговой оправе. В музее хранятся книги и

рукописи Алексея Толстого и его

талантливых родных - роман, вышедший

из-под пера его матери, мемуары тетки.

Познакомиться с творчеством писателя

могут не только взрослые, но и дети. Для

школьников организуются интерактивные

занятия, игры и квесты, которые,

несомненно, заинтересуют маленьких

читателей. Посетить музей можно по

адресу: ул. Фрунзе, д. 155.

 Все проведенные мероприятия

способствовали развитию у учащихся

интереса к изучению родного языка через:

показ разнообразных сторон жизни языка;

открытие нового в привычном; расширение

их кругозора, воспитание уважения к

родному языку, сознательного отношения к

нему как явлению культуры, осознание

эстетической ценности родного языка.
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    Родной язык - это связующая часть

между прошлым и будущим. Еще в детстве

родной язык помогает нам познавать мир.

Без языка не может существовать и

развиваться общество, так как он помогает

людям обмениваться мнениями,

высказывать свои чувства, создавать

духовные ценности. С раннего детства мы

слушали сказки, рассказы, предания наших

бабушек, в которых ярко воссоздается

красота родного края.

   12 февраля для девятых классов проходил

урок, посвященный дню Родного языка.

Учитель русского языка и литературы

Ибрагимова Нина Степановна провела

открытый урок, посвященный Алексею

Николаевичу Толстому - русскому

советскому писателю и нашему земляку.

Дети узнали много нового и интересного, а

также прочитали стихотворения и

некоторые факты из его биографии.

Ученик 11 класса представил видео-

презентацию, в которой показал места

Самарской области, где побывал Алексей

Николаевич. 

     Одним из таких мест является Дом-музей

Алексея Толстого. В уютном деревянном

доме – бывшей усадьбе Алексея Бострома,

отчима писателя, где тот провел свои

юношеские годы, в 1983 году был открыт

музей. 

 

Смотри по сторонам!

КАК ВЫЖИТЬ ПЕРВОКУРСНИКУ  
В УНИВЕРСИТЕТЕ?

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ
РУССКИЙ ЯЗЫК

 

Левченко Мария, Безрукова Ольга
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     Каждый, кто сдаёт экзамены, независимо от

их результата, постигает самую важную в

жизни науку – умение не сдаваться, а

провалившись – вдохнуть полной грудью и

идти дальше. Для многих школьников

экзамен - это испытание, которое является

источником стресса.

   Наша задача - выработать конструктивное

отношение к экзамену, научиться и научить

воспринимать экзамен не как испытание, а

как возможность проявить себя, улучшить

оценки за год, приобрести экзаменационный

опыт, стать более внимательными и

организованными.

Что создает волнение перед экзаменом?

1.Страх – «А вдруг не сдам?».

2.Недостаток подготовки.

3.Волнение окружающих.

Как победить тревожность?

1. Приспособление к окружающей среде. 

— Опыт показывает, что мощным источником

стресса для школьников, сдающих ЕГЭ,

является незнакомое место проведения

экзамена и незнакомые педагоги — члены

экзаменационных комиссий. 

— Для ослабления влияния этого фактора на

учащихся целесообразно по возможности

побывать на месте проведения будущего

экзамена, осмотреться, отметить достоинства

и недостатки этого места.

4. Чтобы снизить тревожность, полезно

детально нарисовать ситуацию экзамена в

воображении, а затем после каждой

воображаемой картины постараться

расслабиться на несколько секунд.

Упражнение для снятия стресса. 

1.Нахмурьте лоб, сильно напрягите лобные

мышцы на 10 секунд; расслабьте их тоже на 10

секунд. Повторите упражнение быстрее,

напрягая и расслабляя лобные мышцы с

интервалом в 1 секунду. Фиксируйте свои

ощущения в каждый момент времени.

2.Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10

секунд, затем расслабьте — тоже на 10 секунд.

Повторите упражнение быстрее.

3.Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте.

Повторите быстрее.

4.Крепко сожмите губы. Расслабьте.

Повторите быстрее.

5.Сильно упритесь затылком в стену, пол или

кровать. Расслабьтесь. Повторите быстрее.

6.Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите

плечами. Расслабьтесь. Повторите быстрее.

7.Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите

плечами. Расслабьтесь. Повторите быстрее.

   Для того чтобы снизить тревогу

школьников, связанную с присутствием на

экзамене «чужих» учителей, администрации

школы стоит пригласить членов

экзаменационных комиссий на встречу с

учащимися.

   Цель этой встречи — демонстрация

педагогами доброжелательного отношения к

детям, готовности к пониманию и поддержке

их в предстоящем испытании.

Важным шагом к успеху на экзамене

является психологическая установка на

успех, абсолютная уверенность в том, что цель

будет достигнута. 

Необходимо настраивать детей на успех, на

удачу! 

2. Переименование.

— Наибольшую тревогу вызывает не само

событие, а мысли по поводу этого события. 

Важна уверенность в том, что всё будет

хорошо, мысли об экзамене должны быть

только позитивными. 

— Полезно дать позитивное или нейтральное

мысленное определение экзамену, делающее

восприятие этого события более спокойным: 

 не «трудное испытание», не «стресс», не «крах»,

а просто «тестирование» или «очередной

экзамен». 

3. Обсуждение возможных

непредсказуемых, стрессовых ситуаций,

которые могут возникнуть при сдаче

экзаменов.

Как победить тревожность
перед экзаменами?

Глазами ребёнка

Время наших побед
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   В преддверии Дня защитника Отечества и в

рамках месячника военно–патриотического

воспитания школа № 78 поддержала

всероссийскую акцию «Посылка солдату». Все

ответственно подошли к сбору посылки для

солдат. Со всей школы собрали продукты

питания, предметы личной гигиены                              

и канцелярские товары, и 24 февраля

ученики и  ученицы  9 «А» класса отвезли

посылку в Центр социального обеспечения

Военного комиссариата Самарской области.

  4 декабря 2020 г. проходил городской

конкурс на лучший танцевальный флешмоб 

 «Волонтером быть здорово». МБОУ Школа №78

г.о. Самара заняла 2 место в номинации

«Счастливое детство». 

  11 февраля в школе проводился турнир по

административному праву. Е.В. Каримова,   

 М.С. Баташова и Н.А. Антипова входили в

состав жюри конкурса. В турнире

участвовали  команды 4 классов : 9А, 9Б , 10А 

 и 11А. Для того чтобы принять участие в

конкурсе, каждая команда должна была

подготовиться к 4 этапам.  Несмотря на

сложные задания, каждая команда достойно

проявила свои знания.

    11 февраля в дошкольном отделении прошла

командная игра по закреплению знаний о

дорожных знаках и ПДД. Обучающиеся

повторили самые важные правила дорожного

движения и подкрепили свои знания на

практике.

 Волонтерский отряд «Чистые сердца»

одержали победу в номинации «Оригинальное

режиссерское решение» в городском

фестивале агитбригад волонтерских отрядов

«Шаг за шагом в здоровое будущее» по

пропаганде ЗОЖ и профилактике негативных

явлений среди несовершеннолетних.

 Обучающиеся школы № 78 поддержали

проект «Добрые крышечки», суть которого

заключается в сдаче  крышек на переработку.

Все денежные средства, полученные с

переработки крышек, пойдут в фонд помощи

детям-сиротам.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%94&redirect=no
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%94&redirect=no
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%94&redirect=no
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%94&redirect=no


Маленький вклад 
в большое дело
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А кто, если не мы?

   Разумное потребление - это стиль жизни и мышление человека,

которые ориентированы на сохранение невосполнимых природных

ресурсов. Человек должен заботиться об окружающей среде и месте, в

котором он живет. Если каждый из нас будет рационально

использовать ресурсы, то люди смогут выйти на новый уровень жизни.

Что нас ожидает завтра? Экологические проблемы могут достичь

огромных масштабов. Сейчас много говорят об ухудшении

экологической обстановки. 

    Природа может восстанавливаться, только медленно: представьте

себе, что пластик разлагается более 500 лет, примерно столько же

растет одно дерево. Каждый год более 9 млн тонн мусора

выбрасывается в мировой океан, такими темпами, по прогнозам

исследователей, к 2040 году ежегодная масса мусора может достичь 30

тонн и выше.

   Несмотря на такую глобальную проблему, даже самый маленький

вклад может помочь в этом непростом деле. Но что для природы

может сделать самый обычный школьник?  Первое, что приходит на

ум -  не выбрасывать мусор в неположенных местах, таким образом

сортировать и перерабатывать мусор будет легче, улицы нашего

города станут чище. 

Разумное потребление — это ответственное использование природных

ресурсов лишь по мере их необходимости.

  Покупая в магазине пластиковую бутылку, мы не задумываемся о

пагубном влиянии пластика, из которого она сделана. Он влияет как

на содержимое, так и на окружающую среду, особенно если человек

выкинет ее не в мусорный контейнер, а просто на землю. Хорошим

аналогом одноразовых бутылок являются стеклянные. Это поможет

сохранить природу, и в ваши организмы не будут попадать частицы

микропластика. Когда вы идете в магазин, не обязательно покупать

пластиковый пакет, можно просто взять с собой шоппер. Также

сейчас в магазинах продаются тканевые мешочки.

     Для того, чтобы внести свой вклад в борьбу за экологию, редакция

газеты «Фокус» решила поддержать акцию «Добрые крышечки» в

помощь подопечным фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и

установила коробочку для сбора крышек. Пластиковые крышечки от

бутылок и пакетов собираются в различных пунктах приема и

скапливаются на базах наших партнеров. Затем крупная партия

крышечек отправляется на завод по переработке пластика. Завод

взвешивает сырье и переводит денежные средства за собранные

крышечки на счет БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Не

будьте равнодушными и поддержите эту акцию вместе с нами.



Адрес редакции : Московское шоссе, д.125,

кабинет 308А.
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 —  Кем мечтали стать в детстве? Почему выбрали именно

историю?

— Я с детства мечтала стать учителем. Мне казалось, что это именно та

профессия, которая мне подойдет и с которой я справлюсь лучше всего.

История очень увлекательная наука. Просто открыв книгу, ты можешь

узнать о том, как на самом деле происходили те или иные события,

познакомиться с великими полководцами, посетить бал во дворце или

вообще попасть в палеозойскую эру. Именно за это я и люблю свой

предмет, для него всегда есть отдельное место в моем сердце. 

— Какой главный секрет вы узнали, когда стали преподавателем?

О чем разговариваете в учительской?

—У учителей вообще нет никаких секретов от учеников. А в учительской

мы обсуждаем то, что будем делать с заядлыми двоечниками!  

— Что больше всего не нравится в своей работе, а что нравится?

— Меньше всего мне нравится заполнение бумаг и документация, но от

этого никуда не денешься. А больше всего люблю своих учеников и

учениц, мы как одна большая семья, и это не может не радовать.

Как создать идеальную презентацию?
   С каждым годом презентовать свое выступление становится всё

важнее и важнее. Но что делать, если ты не дизайнер и даже не

имеешь опыта в создании презентаций? Не переживать! Редакция

газеты «Фокус» подготовила для вас лучшие советы, которые

помогут тебе правильно построить свое выступление и красиво

оформить презентацию, будь то просто урок истории или какое-то

важное выступление.

  Хорошее оформление не гарантирует «отлично» за работу, но

красивая презентация оставляет приятное впечатление и

притягивает внимание. На конференции ученических работ

красивая презентация лучше запоминается жюри и повышает

шансы на успех.

1.Необходимо выбрать тему, которая вам близка и в которую вы

будете готовы полностью погрузиться. Лучше полностью раскрыть

узкую тему, чем пытаться объять необъятное.

2.Самый интересный материал будет испорчен, если докладчик

перепрыгивает с одной мысли на другую и путается в словах.

Следует разделить выступление на этапы и выделить в них

основные мысли.

3.Секрет хорошего дизайна — сочетание уместных изображений,

шрифтов и цветов. В презентации по физике может вообще не быть

картинок, однако формулы и графики должны быть видны даже

сидящим за последней партой. Доклад по истории, напротив, лучше

ярко иллюстрировать, чтобы одноклассники прочувствовали

атмосферу эпохи, о которой идёт речь.

4.Когда слушатели вчитываются в текст на слайде, они не слушают

докладчика. Перегруженная презентация отвлекает внимание от

устного сообщения, поэтому информацию на слайд лучше помещать в

сжатом виде. Тезис или цитата на слайде служат для иллюстрации

мысли, помогают слушателям представить то, о чём идёт речь, а не

дублируют доклад.

5.Обязательно смотрите на презентации других людей, подмечайте

какие-то интересные детали, которые позже вы сможете внедрить в

свою презентацию. 

    Вот и всё! Не бойтесь экспериментировать с разными форматами и

формами, пробуйте новое. Помните, что неидеальное действие лучше

идеального бездействия, и шагайте покорять новые вершины!

За соседней партой : Учитель о школьных днях

— Здравствуйте, Юлия Евгеньевна. Как давно вы закончили

школу? На какие оценки вы учились?

—  Здравствуйте. Школу я закончила уже как 6 лет назад, до сих пор

помню свой последний звонок. Училась я на «отлично», была всего одна

четверка – по геометрии. Наверное, это был единственный предмет,

который я не любила. На уроках я почти не понимала, о чем идет речь, а

дома часами сидела за заданиями. 

 

—   Какие предметы больше всего любили?

— Мне нравился цикл гуманитарных наук: история, литература и

русский язык. Сначала я просто глубоко изучала литературу: читала

произведения, знакомилась с биографией авторов, ведь изначально я

хотела быть преподавателем русского языка и литературы. Но однажды

я окунулась с головой в мир истории и уже не смогла выбраться обратно,

слишком увлекательно это было. 

—  Списывали ли вы на контрольных? 

— Естественно, я вообще мастер по списыванию контрольных работ!

Только в школе я скрытно это делала, особенно на геометрии. А на

уроках химии даже помогала другим ребятам, они совсем не понимали

этого предмета.

«История — мост между
наукой и искусством».

Лайфхак

Ольга Безрукова

         А вы знали, что преподаватели не сразу стали серьёзными дядями и тётями, которые

вот-вот начнут объяснять новую тему, стоя у доски, а так же, как и каждый из нас,

прошли сквозь огонь, воду и медные трубы: домашние задания, контрольные работы,

сочинения и экзамены. Редакция газеты «Фокус» пообщалась с преподавателем истории 

 Юлией Евгеньевной Менгель и узнала больше о школьных годах, нелюбимых предметах

и о влиянии истории на её жизнь.
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