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ОВЕН 
С каждым днем июня ваша 

жизнь станет интереснее и насы-

щеннее. Время принимать быст-

рые решения. 

ТЕЛЕЦ 
Это ваше время—используйте го 

по максимуму. Внутри будет бу-

шевать море чувств. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Никто не сделает для вас то, что 

должны сделать только вы сами. 

Постарайтесь! 

РАК 
Подходящее время для того, что-

бы навести порядок в мыслях и 

обратиться внутрь себя. 

  

ЛЕВ 
Отличный период для творчества 

и реализации самых смелых пла-

нов. Контакты с нужными людь-

ми наладятся сами собой. 

ДЕВА 
Настало время избавиться от все-

го надоевшего. Это месяц боль-

ших достижений, не упустите 

возможности! 

ВЕСЫ 
Готовьтесь к взлету! Всё для это-

го есть: время, возможности, уда-

ча, благосклонность звезд! 

СКОРПИОН 
Займите позицию наблюдателя, 

пусть действуют другие. Не те-

ряйте время впустую. 

СТРЕЛЕЦ 
Удача просто жаждет заполучить 

вас в свои объятия. Не упустите 

момент. 

КОЗЕРОГ 
Постарайтесь быть на виду, зай-

митесь социальными делами. Вас 

ждут неожиданные встречи. 
ВОДОЛЕЙ 
Доведите до конца всё, что заду-

мали, иначе звезды отвернутся от 

вас. 

РЫБЫ 
Прекрасное время для того, что-

бы начать жизнь сначала. Ориен-

тируйтесь на свою интуицию, 

никого не слушайте! 

Иванова Анастасия (1Б) - 

1 место в городском фести-

вале «Планета Семья» 

Юрьева Злата (1Б) - 3 ме-

сто в городском фестивале 

«Планета Семья» 

Отряд ИЮД «Клаксон» - 

за лучшие результаты на 

этапе «Фигурное вождение 

велосипеда» в районном 

конкурсе-соревновании 

«Безопасное колесо-2017» 
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5 мая в нашей школе состоялся  торжественный митинг в честь Дня Победы 

 Для меня День Победы—очень важный и торже-

ственный день. Это действительно праздник со слеза-

ми на глазах. Это слезы боли за ушедших воинов. И 

слезы радости и гордости за одержанную победу. 

 Мы чтим память погибших воинов и тружеников 

тыла, мы помним подвиги героев и тяжелый труд мед-

сестер, выносивших раненых с полей сражений. Не 

забываем и тех людей, которые восстанавливали стра-

ну и наш город из руин после войны. Если бы не все 

эти люди, не было бы нас и нашей  мирной жизни. 

Этим героям и посвящен наш митинг. Мы помним! 

А. Гончаров 

ученик 7А класса 

Вот какие профильные отряды 

будут работать летом 

 в нашей школе.  

Записывайся и приходи!  

Пришколь-

ный лагерь 

«Радуга» 

 

 Профиль-

ный отряд 
«Очумелые 

ручки»  

 

7 

Профильный отряд  

«Юный чемпион»  

Профильный отряд 

«Спортивная тропа» 

Все отряды  

работают  

с 5 по 29 июня 
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 Сдача экзамена - лишь одно из жизненных 

испытаний, многие из которых еще предстоит 

пройти. Не придавайте событию слишком высо-

кую важность, чтобы не увеличивать волнение.  

 Будьте уверены: каждому, кто учился в шко-

ле, по силам сдать ОГЭ. Все задания составлены 

на основе школьной программы. Подготовившись 

должным образом, вы обязательно сдадите экза-

мен.  

 Сначала подготовь место для заня-

тий: убери со стола лишние вещи, удобно распо-

ложи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, 

карандаши и т.п. 

  Составь план занятий 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. Не надо стре-

миться к тому, чтобы прочитать и запомнить 

наизусть весь учебник. Полезно структурировать 

материал за счет составления планов, схем, при-

чем желательно на бумаге. 

  Накануне экзамена. С вечера накануне эк-

замена  выспись как можно лучше, чтобы встать 

отдохнувшим, с ощущением «боевого» настроя. В 

пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаз-

дывая, лучше за полчаса до начала тестирования. 

При себе нужно иметь пропуск, паспорт и не-

сколько гелевых или капиллярных ручек с черны-

ми чернилами. Приведем несколько универсаль-

ных рецептов для более успешной тактики выпол-

нения тестирования. 

  Сосредоточься! После выполнения предва-

рительной части тестирования (заполнения блан-

ков), когда ты прояснил все непонятные для себя 

моменты, постарайся сосредоточиться и забыть 

про окружающих. Жесткие рамки времени не 

должны влиять на качество твоих ответов. Перед 

тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды 

и убедись, что ты правильно понял, что от тебя 

требуется. 

 Начни с легкого! Начни отвечать с тех во-

просов, на которые точно знаешь ответ. Надо 

научиться пропускать трудные или непонятные 

задания.  

 Помни: в тексте всегда найдутся такие во-

просы, с которыми ты обязательно справишься. 

Просто глупо недобрать очков только потому, что 

ты не дошел до «своих» заданий, а застрял на тех, 

которые вызывают у тебя затруднения.  

 Читай задание до конца! Спешка не должна 

приводить к тому, что ты стараешься понять усло-

вия задания «по первым словам» и достраиваешь 

концовку в собственном воображении. Это верный 

способ совершить досадные ошибки в самых лег-

ких вопросах. 

 Проверь! Оставь время для проверки сво-

ей работы, хотя бы чтобы успеть пробежать гла-

зами и заметить явные ошибки. Стремись выпол-

нить все задания, но помни, что на практике это 

нереально. Учитывай, что тестовые задания рас-

считаны на максимальный уровень трудности и 

количество решенных тобой заданий вполне мо-

жет оказаться достаточным для хорошей оценки. 

 

 

Педагоги  МОУ СШ № 113 

 Вот что рекомендуют педагоги для подготовки к экзаменам.  

Прочитай, ведь учителя плохого не посоветуют! 

 Сего-

дня – удивительный день. Какая бы ни стояла 

на дворе погода, он всё равно выглядит солнеч-

ным. Потому что сегодня наступил последний 

день занятий. Позади остались переживания по 

поводу отметок, контрольных работ и диктан-

тов. У всех нас впереди летние каникулы. Впе-

реди ждут веселые летние путешествия, инте-

ресные игры и забавы.  

 Сегодня мы собрались здесь, чтобы по-

прощаться с этим учебным годом. Все мы тру-

дились в течение года: одни учились читать и 

писать, другие зубрили таблицу умножения, 

третьи определяли склонение существитель-

ных... Много работы было. И вот сегодня, на 

этой торжественной линейке, мы узнаем имена 

тех ребят, кто заслужил своим трудом особен-

ную похвалу! Это наши отличники и хороши-

сты. Директор школы Ирина Викторовна Ка-

данцева вручает грамоты за отличную учебу 

Лелюх Виктории, Пенькову Владиславу, Али-

кину Роману, Карасевой Татьяне, Маковой Да-

рье, Грачеву Владиславу, Брадчинко Полине.  

Также грамоты получили и другие ребята за 

успешное участие в различных конкурсах. 

 Давайте поаплодируем нашим приближа-

ющимся ярким и незабываемым каникулам! До 

встречи в сентябре! 

29 мая  в актовом зале школы мы подвели итоги учебного года 
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25 мая  для выпускников девятых классов прозвенел последний школьный звонок 


