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    7 способов заставить себя учиться 

 Учебный год уже идёт, но память о лете жива. 

Психологи считают, что в среднем школьнику нужно 1,5-2 

месяца, чтобы привыкнуть к новому режиму. Вот несколько 

способов, которые, по мнению психологов, помогут вам в учёбе.  

1.Правильно поставьте задачу. Думайте не о том, как заставить себя 

учиться, а о том, как начать хорошо учиться. Ведь всё равно учиться 

придётся, а от формулировки задачи многое зависит. Скажите себе: 

«Хочу хорошо окончить четверть»! И сами не заметите, как будете стремиться получить 

хорошую оценку. 2.Найдите причину учиться хорошо. Ваша задача найти стимул, 

который сработал бы именно в вашем случае. Мотивации бывают разного характера, 

например, на некоторых действует такая фраза: Если я буду хорошо учиться, то получу 

приз от родителей. Для многих старшеклассников хорошим стимулом является 

перспектива поступить в ВУЗ. 3.Сделайте из обучения увлекательное занятие. Пишите 

задания не сплошным текстом, а с использованием различных маркеров и цитат (только в 

меру), превратите скучное задание в произведение искусства. И тогда вам будет приятно 

брать в руки тетрадь. 4. Работайте больше в классе, чтобы меньше оставалось на дом. 

Старайтесь больше материала усвоить на уроке, чтобы домашнее задание можно было 

сделать быстрее. К тому же, активная работа на уроке очень часто высоко оценивается 

учителем. 5. Правильно распоряжайтесь своим временем. Старайтесь учиться и отдыхать 

по составленному режиму. Не тратьте зря время, просиживая часами за компьютером. 

Придите из школы, пообедайте и сядьте за уроки. А потом уже отдыхайте или идите 

заниматься внеурочной деятельностью. 6.Поощряйте себя  за успехи. Покупайте сладости 

или позвольте себе подольше в этот день погулять с друзьями. 7. Развивайте силу воли. 

Если ни один из перечисленных способов не действует, тогда есть только один совет: 

«Соберите всю волю в кулак, стисните зубы и начните учиться! Не потому что так 

хочется, а потому что так НАДО!» Таким образом, вы будете развивать в себе силу воли, 

которая в будущем вам очень пригодится. Удачи! 
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Растим патриотов  Урок мужества 

В нашей родной школе патриотическое воспитание подрастающего поколения 

занимает особое место. Директор школы Владимир Григорьевич Этенко 

считает, что любовь к Родине – это то основание, на котором можно строить, 

не опасаясь разрушений. Очень важно знать историю своего народа и хранить 

память о героях своей страны, потому что без прошлого нет будущего. В начале 

октября наша школа встречала представителей Самарской областной 

общественной организации ветеранов. Такие мероприятия заставляют всех нас 

ещё раз задуматься о том, что происходило в военное время и через что 

пришлось пройти защитникам нашей Родины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии ученицы 10б класса Бариновой Анастасии 

В этот день  в школе проходили уроки мужества, которые запомнятся ребятам 

надолго, так как с огромным интересом ученики слушали рассказ о страшных испытаниях, 

которые выпали на долю нашего народа в кровавые годы Великой Отечественной войны.  

Потом гости были приглашены в школьный Краеведческий музей, где учащиеся 6а класса 

вместе с зав.музеем, учителем истории Кузькиной Оксаной Михайловной задали им 

несколько вопросов, получив исчерпывающие и интересные ответы.  Беседа шла о первых 

днях войны, ребята узнали подробности о битве под Москвой, о значении Великой Победы. 

Представители общественной организации ветеранов рассказали о том, из каких книг  можно 

узнать интересные факты и почерпнуть информацию о страшных днях войны. Встреча 

прошла в тёплой дружественной обстановке.   



Диалог с директором    В преддверии праздника 

 5 октября отмечается День учителя – профессиональный праздник 

работников образования. В преддверии праздника учащиеся 6а приготовили 

несколько вопросов директору школы Владимиру Григорьевичу Этенко, давайте 

почитаем, какие ответы они получили.  

- Уважаемый Владимир Григорьевич, 

директор всеми управляет и за всё несёт 

ответственность, это очень трудно, 

скажите, пожалуйста, какие качества 

помогают Вам успешно руководить школой 

на протяжении многих лет? 

- Помогают мне мои профессиональные 

качества, у меня два высших образования: 

учитель математики и менеджер 

социальной сферы. Но если говорить в 

целом о руководящей должности, то 

каждый успешный руководитель кроме 

профессиональных качеств должен 

обладать личностными качествами. Я могу обозначить несколько основных качеств 

успешного руководителя: высокие моральные принципы, внимание к людям, 

психологическое и физическое здоровье, вера в себя и оптимизм. 

-В какой школе учились Вы? 

-Я учился в школе № 27. 

-Ваши любимые школьные предметы? 

-Математика, геометрия, и все остальные дисциплины тоже шли хорошо, нелюбимых 

предметов не было. 

- Школа Вашего детства сильно отличается от нашей школы? 

-Главная задача школы была и есть дать хорошее образование и воспитание. Набор 

предметов был почти такой же, поэтому существенных отличий я не вижу, кроме тех 

технических достижений, которые имеются сейчас. В школе моего детства не было 

компьютеров, но это не мешало нам получать твёрдые знания и достигать своих целей в 

жизни. 

- Какими качествами должен обладать современный учитель (назовите только 3, но самых 

главных). 

-Он должен отлично знать свой предмет, быть психологом и понимать детей. 

-Ваши пожелания нашим дорогим учителям?  

-Я желаю им крепкого здоровья, творческих успехов и хороших учеников. 

-Спасибо Вам за интересную беседу. 



Традиции     Костёр памяти 

В нашей школе существует замечательная традиция «Костёр памяти». 

Каждый год осенью учителя и ученики вспоминают тех, кого уже нет с нами. В 

этом году мы впервые собрались в школьном Краеведческом музее, дождливый 

октябрь не погасил костёр нашей памяти. Мы благодарим  учителя русского 

языка и литературы Анну Александровну Лебедеву за организацию таких встреч, 

за сохранность замечательной школьной традиции. 

В этот дождливый день под музыку Моцарта «Реквием Лакримоза» началась 

торжественная часть мероприятия. Было много тёплых и проникновенных слов, песен и 

слёз. Вспоминали учителей и учеников, которых уже нет с нами. После таких встреч 

невольно начинаешь задумываться о смысле жизни. Пришло на память стихотворение  

Л. Мартынова «След»: А ты? Входя в дома любые и в серые, и в голубые,  

Всходя на лестницы крутые, в  квартиры, светом залитые,  

Прислушиваясь к звону клавиш и на вопрос даря ответ,  

Скажи, какой ты след оставишь?  

След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед?  

Или незримый прочный след в чужой душе на много лет?   



Награды   Династия – гордое слово! 

9 октября 2017 года  Администрация Красноглинского района награждала 

лучших учителей. Среди награждённых были ветеран труда, отличник 

народного образования, учитель русского языка и литературы с 45-летним 

педагогическим стажем Лебедева Анна Александровна и выпускники нашей 

школы, а  ныне директор школы № 164  Лебедев Александр Вячеславович, 

участник конкурса «Учитель года»- 2015, победитель конкурса «Ступени 

мастерства»-2015 и заместитель директора  по УВР школы № 164 Лебедева  

Ольга Вячеславовна, победитель конкурса «Ступени мастерства»-2012.  

От всей души поздравляем Анну Александровну и её детей! 

Потомственный врач иль учитель. 

Как славно и громко звучит! 

И в русле семейного счастья 

Дух единенья кипит. 

Во славу единого дела 

Они на Земле родились. 

Секреты, и опыт, и знания 

В наследство передались. 

Так пусть же растут, процветают 

На благо огромной страны, 

Ведь трудовые династии 

Бесспорно, нужны и важны! 

Школьная жизнь  Интересная поездка 

 Школьная жизнь хороша тем, что можно всем вместе путешествовать 

по разным интересным местам, а потом делиться впечатлениями. 5а класс с 

классным руководителем Анной Александровной Лебедевой побывал в городе 

Тольятти. 

Очень интересным местом в г.Тольятти 

оказался Технический музей. Особенно восхищает 

количество разной хорошо сохранившейся 

военной техники. Музей занимает огромную 

территорию; чтобы обойти её, понадобится 

несколько часов, к сожалению, у нас их не было. В 

целом поездка вышла интересной, я даже не 

заметил, что она заняла столько времени. Я 

думаю, что в Тольятти есть ещё много чего 

интересного, поэтому я хочу побывать там ещё.  

Впечатлениями делился ученик 5а класса Егоров Кирилл 



Праздник    День учителя 

 5 октября отмечается День учителя – профессиональный праздник работников 

образования. Этот праздник был учреждён указом президиума Верховного Совета СССР 

еще в далёком 1965 году и отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года Россия 

отмечает День учителя 5 октября вместе со Всемирным Днём учителей. В преддверии 

праздника учащиеся 6а приготовили несколько вопросов своим учителям, давайте 

почитаем, какие ответы они получили.  

 

Какими качествами должен обладать современный учитель? 

*Парешнева Ольга Петровна (учитель истории и обществознания): 

- Он должен знать свой предмет, быть терпеливым и уметь прощать. 

*Филатова Галина Петровна (учитель английского языка): 

- Современный учитель должен быть мобильным, уметь ориентироваться в современном 

мире, понимать учеников и уметь работать с техникой. 

*Пантелеева Елена Геннадьевна (учитель начальных классов): 

- Он должен быть добрым, коммуникабельным и хорошо ладить с детьми. 

*Чегодаева Ирина Владимировна (учитель биологии): 

- Современный учитель должен быть целеустремлённым, коммуникабельным и, конечно, 

должен любить свою профессию. 

*Чистякова Марина Владимировна (учитель музыки): 

- Учитель должен быть справедливым, терпеливым и должен уметь увлечь ребёнка своим 

предметом.  

*Терин Виталий Фёдорович (учитель физической культуры): 

- Учитель должен обладать выдержкой, быть справедливым и хорошо знать свой предмет. 

 



Праздник    День учителя 

 Редакционная коллегия газеты 

«Созвездие» приносит извинения тем педагогам, 

чья беседа не была включена в номер по причине 

потери материала. Учащиеся 6а класса только 

начинают свою деятельность в качестве 

корреспондентов. Нам хотелось взять интервью 

у всего педагогического коллектива, но это 

просто невозможно сделать в одном номере, 

поэтому у нас в газете будет новая постоянная 

рубрика «Диалог с учителем», мы исправимся. 

 - Почему Вы выбрали профессию учителя? 

*Терин Виталий Фёдорович 

- Мне просто нравится быть учителем. 

* Чистякова Марина Владимировна 

- Я не мечтала стать учителем, но моя старшая сестра, окончив музыкальное 

училище, потянула меня за собой. Я окончила институт и пришла работать в свою родную 

школу. Я не жалею, что стала учителем. 

*Чегодаева Ирина Владимировна 

 -Я выбрала профессию учителя, потому что мне нравится работать с людьми. 

*Пантелеева Елена Геннадьевна 

 -Об этой профессии я мечтала с детства и уже в 3 классе точно знала, что буду 

учителем. 

*Филатова Галина Петровна 

 - Я не планировала становиться учителем. Хотела быть переводчиком. Но так 

сложилась жизнь, что я пришла поработать в школу временно и осталась навсегда! 

*Парешнева Ольга Петровна 

 - Не я выбирала профессию учителя, а профессия выбрала меня. Когда я окончила 

Самарский Государственный университет, у меня не было планов идти работать в школу. 

Но так вышло, что оказалась в школе и до сих пор здесь работаю. 

С учителями беседовали ученики 6а класса: Шадрина Арина, Рагулина Арина, 

Скворцова Анна, Грецова Анна, Чегодаева Анна, Зайцева Ксения, Польщиков Максим, 

Беляев Александр.  



Литературная страничка  

Роняет лес багряный свой убор… 

19 октября 1811 года был открыт Царскосельский 

лицей. Это было самое легендарное учебное заведение 

России. Инициатором его появления был император 

Александр I. Самым блистательным был первый 

выпуск Царскосельского лицея, который состоялся в 

1817 году, одним из его выпускников был Александр 

Сергеевич Пушкин.  

Когда-то на окраине Афин близ 

храма Аполлона Ликейского (бога  света, 

покровителя культур) существовала 

школа, основанная великим философом 

прошлого Аристотелем. Она называлась 

Ликеем, или Лицеем. И, наверно,  

создатели Царскосельского Лицея 

надеялись, что их учебное заведение в 

чём-то станет преемником знаменитой 

школы древности, о которой здесь, в 

Царском Селе, напоминала прекрасная 

парковая архитектура. Блестящий 

преподавательский состав и талантливый 

директор своими педагогическими, 

личными талантами вывели в свет 

несколько поколений русских 

мыслителей, поэтов, художников, 

военных. Выпускники лицея составляли 

российскую элиту не столько по 

происхождению, сколько по 

претворению в жизнь принципов 

беззаветного служения Отечеству на 

любом поприще. Для Пушкина Лицей 

был внутренней, самой близкой 

Отчизной, Отчизной его души. О нём он 

вспоминал часто, постоянно, всегда. В 

одном из лучших своих лирических 

стихотворений, «19 октября» (1825 года), 

обращаясь к друзьям, он скажет: «Всё те 

же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село».  

Праздник Белых Журавлей 

Каждый год 22 октября отмечается  

Праздник Белых Журавлей. Это праздник поэзии, 

дружбы народов и памяти о погибших в войнах 

солдатах. Сложно найти человека, которому были бы 

чужды эти понятия, поэтому праздник широко 

отмечается на территории бывшей Советской 

державы. Инициатором литературного праздника 

был народный поэт Дагестана Расул Гамзатов. 

Название «Белые Журавли» взято из известной песни, написанной на стихи поэта. 

Благодаря полюбившимся стихам, белый журавль в странах бывшего СССР всегда 

считался символом памяти и скорби. Более 20 памятников установлено этой птице в 

различных городах. День Белых Журавлей впервые отметили в 1986 году, и с тех пор 

праздник стал ежегодной традицией. В нашей школе в этом году праздник будет 

проходить 25 октября. Мы все с нетерпением ждём и готовимся к литературному 

конкурсу, который всегда является настоящим событием, этому способствует 

торжественность обстановки в нашем школьном Краеведческом музее. 

 



Проба пера  Волшебная сила музыки 

Фрагмент сочинения ученицы 7в класса Алёны Вышинской 

 Музыка! Она поистине обладает волшебной силой. 

Музыка помогает увидеть красоту природы, понять историю, 

услышать поэзию, она может украсить самый светлый праздник, 

она способна побуждать, вдохновлять и стать неотъемлемой 

частью жизни. Непредсказуемая, изменчивая, но неизбежно 

милая, она влечёт за собой, делая нашу жизнь ещё прекраснее. 

Я учусь в музыкальной школе, поэтому язык музыки я понимаю. Мне музыка 

помогает справиться с печалью и болью. Музыка способна переносить  во времени: 

например, слушая 7 симфонию Дмитрия Шостаковича, я задумываюсь о страшных днях в 

истории моей страны и испытываю гордость за свой народ. Музыка дарит мечту: когда я 

слушаю «Вальс цветов» Чайковского, то попадаю в сказочный мир любви и красоты, о 

котором мечтает каждая девушка. Волшебная сила музыки дарует гармонию своей 

глубиной и неповторимостью, неся любовь, счастье и веру в жизнь.  

Яркое, весёлое, зелёное, до 

свиданья, Лето, до свидания... 

        (воспоминания о лете) 

Лето – это счастливые дни, яркие цветы, сочная 

клубника, шорты, майки, вода…       Калачёва Ксения, 6б 

Лето - это лучшее время года, потому что можно с разбега прыгнуть в холодную 

Волгу, а потом выскочить с криком: «Мам, дай полотенце!»     Журавлёв Вадим, 6б 

 Лето – это море ярких эмоций, куча красивых картин в голове и просто песочный 

пляж или из гальки.              Капранова Виктория, 6б 

 Лето – это море и песок, жара и холодные напитки, друзья и вкусная окрошка… 

Явкина Екатерина, 6б 

 Лето - это яркие воспоминания о пасеке, о качке мёда. Этим летом я научился 

качать мёд.                 Ликаров Александр, 6б 

 Я люблю лето за мороженое, за Волгу, за езду на моря, за то, что на море мы часто 

ходим в кафе и едим там, за арбузы и дыни, за то, что не надо делать уроки. 

Показеев Никита, 6а 

 Я люблю лето за то, что никуда не надо идти, ничего не надо делать, а только 

гулять. Это время года я люблю очень сильно!            Власов Игорь, 6а 



День здоровья В здоровом теле здоровый дух! 
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