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В этом номере: 

С Новым годом и Рождеством! 
  Год Петуха маячит на пороге,  

Он красный, он огнем горит.  

Несет ли это новые тревоги  

Иль только яркость праздника сулит?  

Спокойствия нам точно не видать,  

Год этот – пламенный фонтан событий.  

Кто не любил – познает страсть,  

Кто замкнут – приобретет открытость.  

И будет много пестрых красок,  

Калейдоскоп стабильности и перемен,  

Примерка разноцветных масок,  

И череда предательств и измен.  

Но тот, кто верен выбранному делу,  

Кто трудится, по совести живет,  

Кто добросовестен, чего бы он ни делал,  

Тот в этот год не пропадет!   

                        Ольга Таевская  

Наступающий 2017 год пройдет под знаком 

Петуха. Петух – гордое, голосистое, ярко-

пестрое жизнерадостное создание. Он – символ 

начала нового, предрассветного, он первый 

устремляется навстречу наступающему дню и 

громко извещает нас об этом.   
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Наши олимпийские победы 

 С целью поиска, поддержки, развития 

творческого потенциала одаренной молоде-

жи в учебных заведениях города с 05 ноября 

по 27 декабря 2016 года состоялся II этап 

Всеукраинских ученических олимпиад по ба-

зовим предметам.  

В нем приняли участие 70 (112 заявок) учащих-

ся 2(6) - 7(11) классов гимназии. Победителями 

стали 49 (70%) учеников, которые одержали 63 

победы (56,25%) и показали высокий уровень 

знаний, умение творчески мыслить, применять 

теоретические знания на практике (І место – 15 

(23,8%), II место – 20 (31,7%), III место – 28 

(44,5%). 

Наибольшее количество побед одержали: 

- Зубко Ростислав Николаевич (3(7) - Г) –  

       3 (математика, французский язык –  

       І место,  физика – ІІІ); 

-  Попов Александр Викторович (4(8) - Г) 

–3 (физика, химия, математика – І ме-

сто); 

-  Кочетков Денис Александрович (7(11) - 

Г) – 3 (математика, физика, астрономия – 

І место). 

8 учащихся имеют по 2 победы: 

- Абрамец Владислава Евгеньевна (6(10) – Г) 

– русский язык и литература – І место, 

английский язык – ІІІ; 

- Вакал Егор Андреевич (5(9) - Г) – матема-

тика – ІІ место, физика – ІІІ; 

- Галинский Артур Дмитриевич (4(8) - Г) -  

математика, физика – ІІІ место; 

- Лавриненко Юлия Александровна (4(8) - Г) 

- английский язык – ІІ место, математика 

– ІІІ; 

- Садчиков Георгий Игоревич (5(9) - Г) – хи-

мия – І место, физика – ІІ; 

- Саливан Егор Романович (5(9) - Г) – геогра-

фия, история – ІІІ место; 

- Телетов Дмитрий Александрович (6(10) – Г) 

– математика, химия – ІІІ место; 

- Фрицак Максим Вячеславович (7(11) - Г) – 

физика, астрономия – ІІ место. 

Большее количество победителей по сравне-

нию с прошлым годом  по математике (+ 6), ан-

глийскому языку (+1), физике (+2), астрономии 

(+2), химии (+2). 

Самыми активными в предметных олимпиадах 

стали ученики 3(7) - Г класса (6 победителей),  

6(10) - Г класса (7 победителей),  5(9) - Г клас-

са (9 победителей),  4(8) - Г  класса (13 побе-

дителей), 7(11) - Г класса ( 14 победителей). 

Поздравляем всех победителей и призёров 

ученических олимпиад, желаем успехов, уда-

чи, творческого вдохновения, новых побед! 

Парламент Александровской 
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Международный день волонтёра 

 5 декабря — Международный день волон-

тера. Этот праздник отмечается ежегодно с 1985 

года, когда Генеральная Ассамблея ООН пред-

ложила правительствам отмечать именно этот 

день, как день добровольца. В Украине волон-

терство появилось в начале 90-х годов прошлого 

века, а официально оно признано Постановлени-

ем Кабинета Министров Украины от 10 декабря 

2003 г., которым также утверждено Положение 

о волонтерской деятельности в сфере предостав-

ления социальных услуг». 

Волонтеры — богатство народов. Волонтерство 

основывается на добровольности, сострадании, 

солидарности с потребностями и идеями других, 

а также глубоком уважении ко всем людям. 

Свое свободное время волонтеры посвящают 

общественным делам, участвуя во всевозмож-

ных акциях, программах 

социальной взаимопомо-

щи, культурного просве-

щения и тому подобное. 

Также этот день можно 

считать праздником лю-

дей, которые помогают персоналу детских до-

мов, домов престарелых, больниц скорой помо-

щи и т.д. Довольно часто волонтеры рискуют 

своей жизнью, участвуя в ликвидации послед-

ствий глобальных катастроф и природных ката-

клизмов или других чрезвычайных ситуаций. 

Волонтер — призвание, образ жизни. Сегодня 

волонтеры способствуют победе Украины и со-

хранению ее государственности, не дожидаясь 

за это вознаграждения.  

                                      Из  газеты 



 

 

       Alma Mater                                                                                                                 Mater                                                                                                                 №№3 3 ((134)134),,  ддекабрь, 20екабрь, 201616        

Кембриджский экзамен 

В современном мире очень важно знать 

иностранные языки. Именно поэтому в нашей 

гимназии ежегодно проходит Кембриджский 

экзамен, который  направлен на то, чтобы серти-

фицировать знание  учениками английского язы-

ка. Этот год не стал исключением, и под четким 

руководством Ковалевой Людмилы Ивановны в 

этом году экзамен FCE (то есть First Certificate 

in English) сдавали 16 человек. 

Подготовка проходила очень усиленно: 

на протяжении нескольких лет ребята, не покла-

дая рук, занимались изучением английского на 

должном уровне. В последние недели перед эк-

заменом подготовке было уделено практически 

все время. Тем не менее, эта, вроде и напряжен-

ная подготовка, проводилась в дружеской, рас-

полагающей атмосфере. За это время ребята не 

только улучшили знания английского, но и 

сдружились, стали, практически, одной семьёй. 

Все вместе писали тестовые задания, ели пече-

нье, читали английскую литературу, которую 

Людмила Ивановна привезла из Англии, смотре-

ли видео и, конечно же, делились своими впеча-

тлениями. 

Конечно, волнения было не избежать. Но, 

несмотря ни на что, ни один из членов команды 

ребят не сдался на пути к успешному заверше-

нию экзамена. 

Особенностью этого года было то, что 

александровцы, впервые за все время, имели 

возможность сдать уровень САЕ (Certificate in 

advanced English), которой воспользовались Ла-

заренко Андрей (7-Г) и Ивченко Егор (7-В) – 

ребята, которые с отличием сдали уровень FCE 

в прошлом году. 

Впереди еще месяц ожидания – результа-

ты экзамена будут объявлены только к середине 

января. Пожелаем ребятам удачи и успехов! 

                                                                                                                

Кочетков Денис, 7-Г класс 
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Отец мультиков  (К 115-летию со дня рождения) 

 Сегодня я вам расскажу об известном 

мультипликаторе -Уолте Диснее. Уолт Дисней 

родился в декабре 1901 в американском городе 

Чикаго. Уже в 14 лет он начал зарабатывать на 

жизнь, став разносчиком газет. Также он участ-

вовал в Первой мировой войне. Ему пришлось 

быть водителем санитарной машины. После 

войны он пробует себя как художник. Когда 

первый раз он показал свои рисунки директору 

студии, ему сказали, что он никогда нормаль-

ным художником не станет и что ему лучше 

найти другую работу. И он пошёл в другую сту-

дию, его рисунки приняли, и с этого момента 

началась его творческая карьера. В 1923 году он 

вместе со своим братом переезжает в Лос-

Анджелес, где создает анимационную студию 

«TheWaltDisneyCompany». Первым его фильмом 

стал  «День Алисы на море», по мотивам сказки 

Льюиса Кэрролла  «Алиса в стране чудес». В 

1927 году Дисней выпускает фильм «Кролик 

Освальд», в котором одним из главных персона-

жей впервые становится Микки Маус. В 1937 

году выходит сказка «Белоснежка и семь гно-

мов»по сказке братьев Гримм. С этого момента 

о Диснее знали все дети. 

Скоро появляется 

«Пиноккио», по мотивам 

итальянского писателя 

Карло Кллоди. Этот 

мультик также приобре-

тает огромный успех. По-

строить сказочное коро-

левство Уолт Дисней хо-

тел давно. В 1953 не-

сколько семей продают 

ему свои земли, которые 

находятся в 50 км от Лос-Анджелеса. Уже в 

1955 году был открыт первый Диснейленд. В 

1950-х он создает множество мультфильмов, а 

также начинает заниматься продюсерской дея-

тельностью. В 1966 году Уолт Дисней умирает 

из-за своей вредной привычки курить. Уолт 

Дисней является рекордсменом по победам на 

фестивале Оскар - 26 статуэток. Также он явля-

ется 5-разовым победителем на фестивале Золо-

той глобус, имеет 2 награды Каннского фестива-

ля и много-много других наград.                   

                          Сергей Ткаченко, 4-А класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1937)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1937)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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Германия  в моих воспоминаниях 

        Ну, здравствуй, зимушка-зима!! Сегодня ты 

пораньше пожаловала...За окном  бело-синее 

небо,  бело-серая земля... Сегодня, "закрывая" 

ещё одну твою неделю, я оглянулась назад…. 

Туда, где лето одаривало меня теплом и радо-

стью, где были рядом мои друзья и родные, где 

беззаботность сменялась путешествиями и теп-

лый, зрелый месяц август солнечно улыбался 

мне в ответ… 

       Ах, лето!   Ровно четыре месяца назад я про-

вожала его и грустила вместе с моими друзьями 

и одноклассниками…А кажется, что это было 

лишь вчера… Сегодня я с радостью поделюсь с 

вами своими воспоминаниями.  

       Август…Долгожданная поездка в ГЕРМА-

НИЮ!!!!    

       Да, я до сих пор в восторге от  этой необык-

новенно красивой, величественной, многоликой 

и динамичной  страны в самом центре Европы.  

До сих пор я пересматриваю фотографии с не-

обыкновенным теплом и трепетом.  

        Как хорошо, что они освежают мои воспо-

минания...  Но никакие фото не смогут запечат-

леть в памяти чувства, когда ты прикасаешься к 

истории этой великой страны.  

Деревня Вальдсиверсдорф…    Очень красивое 

радушное место....  Это маленький уютный рай 

на земле с чистым прозрачным воздухом и маня-

щими ароматами соснового леса.         

     Домики скромные, уютные, утопающие в 

цветах и зелени. В 

каждом дворе – ман-

гал под навесом из 

шоколадной черепи-

цы, зелёный газончик 

и клумбы с цветами. 

Вместо заборов -  жи-

вая изгородь из вы-

чурно постриженных кустов. Всё открыто, 

как на ладони,  и очень уютно. Везде немецкая 

чистота, постриженные газоны, ровная бру-

щатка.  Рядом озеро, окруженное  парком, терра-

са ресторана и милые  гостевые домики в сто-

ронке с сауной и мангалом. По вечерам горят 

фонари, грустят ели, ветер гладит зеркало про-

зрачного озера, а на чистом ночном небе зажига-

ются яркие звезды, ….огромные такие!! И такие 

близкие, что дух захватывает.  Да, красивая 

немецкая деревня ... За семь дней она стала нам 

очень родной. Своё знакомство с Германией мы 

начали на следующее утро, с Берлина.  

Берлин… Столица Германии, город-парк и го-

род-музей одновременно. Сами немцы не счита-

ют Берлин немец-

ким. Он переполнен 

многочисленными 

иностранными тури-

стами.  Зато здесь 

строго следят за чи-

стотой.  Городские 

лужайки такие чи-

стые, что можно за-

горать прямо лёжа на траве, что мы и делали, 

чувствуя себя совершенно свободными людьми 

и при этом, не нарушая многочисленных строгих 

немецких правил.   

      Знакомство с самым популярным местом 

Берлина мы начали с роскошного кафедрального 

собора, а потом отправились на штурм музеев. 

Их здесь сразу пять.               

 На следующий день нас встречал Потсдам 

– город, расположенный на востоке Германии, 

на берегу реки Хафель и нескольких озер, всего 

в 20 км 

от Берлина. 

Потсдам изве-

стен, как город 

дворцов и садов, 

как бывшая ре-

зиденция прус-

ских королей.  

Самый извест-

ный дворец  

Потсдама  – Сан-Суси (в переводе с французско-

го - беззаботный).  

Путешествие заканчивалось…. Оно пролетело 

на одном дыхании, и было удивительным, насы-

щенным  и незабываемым.      

      А впереди – другие путешествия с закатами, 

рассветами, настоящими пальмовыми оазисами. 

И душа моя снова просится в путь....  

      Вот я и «закрыла» ещё одну неделю бело-

снежной зимушки – зимы с теплыми воспомина-

ниями о лете, друзьях и Германии…   

                                                                                                  

Геута Аксиния , 4-Г класс 
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Для меня этот год стал очень необычным. 

Во-первых, я сдавал экзамены, чтобы поступить 

в гимназию, и это было нелегко; во-вторых, при-

дя на учебу в первый (пятый) класс,  познакоми-

лся с большим количеством учителей, с разны-

ми требованиями. В начальной школе почти все 

предметы вела классный руководитель, а сейчас 

отдельные преподаватели. Ещё у нас раньше 

было  по 5 уроков, а в этом году – шесть. В гим-

назии я узнал, что такое учебная пара – это ког-

да один предмет идет два урока подряд. По-

моему, очень удобно, потому что дома готовить 

нужно в два раза меньше уроков.  

Также у нас изменились по времени пере-

мены, были по пятнадцать минут, а стали по де-

сять, но для меня это не существенно. 

А ещё в наш класс пришли  три новых 

ученика. Я думаю, им будет комфортно с нами 

учиться, потому что класс наш дружный и весе-

лый. 

Со всеми этими переменами я ощущаю, 

что становлюсь более ответственным. Я горд, 

что учусь в Александровской гимназии!   

      Пелех  Егор, 1(5) - Б класс 
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Наша гордость 

 18 декабря в нашей гимназии прошла еже-

годная традиционная олимпиада по математике 

имени Бовта Г.В.  Ученики 3-Г класса Мало-

штан Иван и Зубко Ростислав приняли в ней 

участие  и завоевали соответственно I  и III ме-

ста.  Стоит отметить, что эти ребята проявили 

себя и на II этапе Всеукраинских ученических 

олимпиад по математике. Иван Малоштан занял 

на этом этапе III  место.  Ростислав Зубко стал 

победителем городской олимпиады и готовится 

защищать честь гимназии на областной олим-

пиаде. Кстати, ещё один ученик этого класса- 

Илья Швед занял II место. Мальчики шли к по-

беде целенаправленно: долго и упорно занима-

лись, посещали факультативные занятия, кото-

рые проводила    учитель математики Шаповало-

ва Светлана Григорьевна. Ростислав вспомина-

ет: «Олимпиада им. Бовта Г.В. была намного 

сложнее, чем городская. Задания, в основном, 

были  на логику.  К  ней я очень долго готовился 

и очень рад, что мои старания  помогли мне за-

нять  III  место».  Ваня  Малоштан,  победитель 

среди 6-7 классов, сказал: «Олимпиада была 

сложной. Задания составлены на рассуждения и 

доказательства, но мне удалось сделать все зада-

ния правильно. Был хороший стимул, который 

поднимал дух в сложные моменты».  Мальчики 

ещё раз показали, что знания - это великая сила 

и что они  уже в своём 

возрасте могут зараба-

тывать  деньги своими 

мозгами, т.к. победите-

лям этой олимпиады  

выплачивается стипен-

дия. Молодцы, ребята! 

Мы гордимся вами! Же-

лаем дальнейших успе-

хов и побед! 

                       

      Белослюдцева Полина, 3-Г класс 

Я гимназист, меня зовут Егор 

  

 Пусть в Новый год  

случится чудо — 

В душе зажгутся огоньки 

И целый год у вас не будет 

Ни огорчений, ни тоски. 

 

Пусть елка с яркою звездою 

В ваш дом удачу принесет, 

Любовь и крепкое здоровье. 

Пусть год вам сказочно везет. 

 

 

Под бой курантов загадайте 

Свои заветные мечты 

И в дом свой  

поскорей впускайте 

Год радости и доброты. 
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 В 2017 году, согласно Восточному кален-

дарю, на смену амбициозной Огненной Обезь-

яне придет знак, который обещает быть еще бо-

лее успешным и запоминающимся. Это будет 

год Огненного Петуха. Каждого из нас ждет что-

то особенное в этом периоде. Но больше всего 

воздастся людям, рожденным под звездой хозяи-

на 2017 года, ведь целых 12 месяцев они будут 

находиться под покровительством прекрасной 

гордой птицы. В Восточном календаре Петух 

считается самым ярким, самым утонченным и 

самым общительным знаком. Он очень любит 

внимание к своей персоне, обожает купаться в 

комплиментах и нежиться в похвалах. Противо-

положный пол не может устоять перед его оча-

рованием и полностью поддается его власти. В 

свою очередь, Петух не может похвастаться та-

кой самоотдачей, он редко проявляет к кому-то 

ярый интерес, не любит проявлять свои чувства, 

потому что самой любимой персоной для него 

является он сам.  Петухи готовы отстаивать соб-

ственное мнение до конца, отличаются практич-

ностью и бережливостью. Этот знак отличается 

чрезвычайной наблюдательностью, смекалкой и 

эрудицией. Если кто-то задумает обыграть его, 

то у него ничего не получится — Петух подме-

чает каждую мелочь! Чтобы такие люди всегда 

были уверены в себе, их необходимо поощрять 

огромной порцией комплиментов и словами вос-

хищения. Что можно сказать о характере Огнен-

ного Петуха? Он любит командовать, обладает 

вспыльчивостью и всегда говорит в лицо все, 

что думает о человеке. Иногда эти качества ме-

шают Петухам, но поделать с собой они ничего 

не могут. Как подружиться с Огненным Пету-

хом? В первую очередь, чтобы понравиться это-

му эмоциональному и напыщенному знаку, сле-

дует задуматься над новогодним нарядом. Жела-

тельно остановить свой выбор на ярком, модном 

и дорогостоящем костюме. Одежда должна быть 

красных, желтых и оранжевых тонов, но не сто-

ит упускать из виду элегантность и подтяну-

тость. Все детали наряда должны быть на своем 

месте и дополнены яркими аксессуарами. Если 

есть возможность, то нужно подобрать дорогие 

золотые украшения — Петух их обожает. Аксес-

суары с намеком на хищников не должны при-

сутствовать в наряде, иначе хозяин года разгне-

вается. Как встречать Новый год 2017 Нужно 

собраться большой компанией друзей и родных 

— это сочетание будет идеальным для встречи 

Нового 2017 года. Не нужно пугаться такого ко-

личества людей и того, что придется запастись 

огромным количеством подарков. Можно огра-

ничиться чем-то недорогим, но полезным, ведь 

Петухи любят практичность. У Огненного Пету-

ха сложный характер, поэтому следует удер-

жаться от бессмысленных конфликтов, а лучше 

направить все свои силы на самореализацию. 

Тем более, что условий для нее будет предоста-

точно! Главное, не перестараться и не надорвать 

здоровье. 2017 год - непростой период для всей 

Земли. Возможны частые и серьезные конфлик-

ты между государствами и народами. Этот год 

будет эдакой ареной для “петушиных боев”. Лю-

дям же остается только надеяться, что все эти 

ссоры обойдут их стороной и не причинят серь-

езного вреда, а Петух останется “огненным” 

только в Восточном календаре.    

2017 — год Огненного Петуха по восточному гороскопу  
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Соревнования по футзалу 

С 8 по 11 ноября 2016 года в нашем городе про-

ходили школьные сорев-

нования по футзалу сре-

ди девочек. В них приня-

ла участие и сборная ко-

манда  Александровской 

гимназии. В группе, где 

по жеребьёвке оказалась 

наша команда, мы выиг-

рали у школы № 9 3:2 и 

школы № 7 (хозяев турнира) со счётом  2:1. Но 

проиграв в игре со школой № 23 со счётом 5:2,  

наши  футзалистки  заняли  II место в группе  и 

получили право играть за III место в финале. 

Выиграв в этом матче у команды школы № 27 

(2:0), наши девочки  заняли итоговое III  место. 

Браво! Так держать! Cостав команды: Курдес 

Ксения (капитан), Кадырова Алина,  Семирнен-

ко  Католина, Гавриленко Мария, Левченко Ана-

стасия, Лебединская София, Калюх Анастасия, 

Павленко Мария,  Рицкая Мария, Клюева Ана-

стасия. 

Баскетбол 

С 14 по 21 ноября  2016 года проходили школь-

ные соревнования по бас-

кетболу среди мальчиков. 

В группе, проиграв  в пер-

вом  матче школе  № 27, 

наша команда выиграла у 

школ № 10 и № 29. Заняв  

II  место в группе,  гимна-

зисты в матче за III  ме-

сто, к сожалению, проиграли  команде гимназии 

№ 1 и заняли итоговое IV место. Состав коман-

ды: Дугин Максим (капитан),Птицын Дмитрий, 

Мажников Ярослав, Дойников Кирилл, Боряк  

Илья, Тимченко Богдан, Ивашина Антон, Нечи-

поренко Даниил,  Демура  Иван, Хилько Егор, 

Глущенко Егор. Молодцы! 

Панкратион 

В начале октября в г. Минске  проходил Чемпи-

онат мира по панкратиону. В нём принимал уча-

стие ученик 6 (10)- Г класса Боряк Илья. В упор-

ной борьбе наш 

гимназист занял 

III место! Моло-

дец!  Мы гордим-

ся  спортивными 

достижениями  

Ильи.  

Панкратион — 

это древний олим-

пийский вид единоборств, возрожденный в наше 

время. Панкратион вошел в программу древних 

Олимпийских игр в 648 году до н.э. Происхож-

дение этого единоборства связано с легендами о 

древнегреческих героях Тесее и Геракле. Тесей 

применил подобную технику боя в схватке с 

Минотавром, а Геракл использовал панкратион 

в борьбе с Немейским львом. В наше время пан-

кратион пережил второе рождение, однако но-

вый вариант гораздо менее опасен своего пред-

шественника. В боях ввели ограничения по вре-

мени, использование защиты, снижающий риск 

травматизма. Однако соперникам по-прежнему 

разрешено применять практически любые прие-

мы с любого положения. 

            Михайлюк А.В., учитель физкультуры 

Новости спорта 

В Украине до 20 века празднование Нового года несло в себе черты 

языческих и христианских обычаев одновременно. Праздник длился 

12 дней и считался временем пробуждения духов, нечистой силы и 

зла. Считалось, что за столом присутствуют души умерших, и 

их  необходимо было задобрить. Также существовало поверье, что на 

Новый год открывались небеса, а потому можно загадывать любые 

желания. Тот, кто гадал, получал самые верные сведения о будущем, 

которые обязательно сбывались. В празднике было три главных даты: 

25 декабря – Рождество, 1 января – смена года, 6 января – Крещение.  
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Самовоспитание - это сознательная, продолжи-

тельная, систематическая работа человека над 

собой в целях формирования и укрепления цен-

ных личных качеств и преодоления недостатков. 

Этапы самовоспитания: 
1. Самоанализ уровня развития своей личности. 

2. Составление перечня тех качеств, которые 

нужно в себе укрепить и развивать, и тех, кото-

рые необходимо подавить, преодолеть. 

3. Составление плана определенных действий 

для тренировки ценных качеств и преодоления 

недостатков. 

4. Периодическое подведение итогов работы над 

собой. 

5. Постановка перед собой более усложненных 

задач. 

           Приемы самовоспитания 

1. САМОПРИКАЗ: "Сказано - сделано!". Этому 

правилу нужно следовать ежедневно. По телеви-

зору показывают интересный фильм, а тебе нуж-

но решать задачи. Заставь себя выключить маня-

щий экран и ты одержишь победу. Психологи 

утверждают, что стоит научиться приказывать 

самому себе, и вырабатывается прочная привыч-

ка быстро, даже с удовольствием выполнять 

собственные команды. 

2. САМОКОНТРОЛЬ: В одном из философс-

ких трактатов есть такие мудрые слова: "В кон-

це концов каждый остается один; вот тут-то и 

важно, кто этот один". Старайся всегда следить 

за самим собой, за своими поступками и дейст-

виями даже когда остаешься один. Постоянно 

подводи итоги каждого прожитого дня. Для это-

го лучше всего перед сном (пусть это станет 

привычкой!) придирчиво просмотри свой план и 

проверь: что успел выполнить, а что нет. Про-

анализируй причины неудач и постарайся прео-

долеть их. 

3. САМООБОДРЕНИЕ: Иногда очень полезно 

самому себе подсказать: " Я должен сделать это, 

я смогу". Знай, что безнадежных ситуаций не 

бывает. Будь оптимистом! 

4. САМОКРИТИКА: Внимательно всматривай-

ся сам в себя, отмечай свои достоинства и недо-

статки. Первое - для совершенствования. Второе 

- для устранения. Самокритично относясь к сво-

им слабостям или плохим привычкам, старайся 

их преодолеть. Одновременно умей радоваться 

своим положительным качествам, совершенст-

вуя и приумножая их. 

5. САМОВНУШЕНИЕ: Восточная пословица 

гласит: "Кто скажет себе: "Сломай препятствие" 

- сломает его. Но кто остановится в нерешитель-

ности - тому придется отступить". Внушить что-

то себе - значит поверить в это. Когда веришь, 

легче добиваться поставленной цели. 

6. САМООБЯЗАТЕЛЬСТВО: С юных лет надо 

учиться быть верным слову.  Помни об этом и 

старайся всегда выполнять все свои обещания, 

пусть даже и незначительные. Прежде чем обе-

щать, подумай, сможешь ли его выполнить. В 

противном случае легко прослыть обманщиком. 

Самовоспитание имеет начало, но не имеет кон-

ца. Совершенствовать свои духовные и физичес-

кие качества нужно всю жизнь. 

           Школьный психолог КравченкоТ.Г. 

Советы по самовоспитанию 
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