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Какой же месяц выбрать  

                             для сравненья, 

Когда про осень надо рассказать, 

Чтоб было ясно видно все явленья, 

Которые под осень стоит ждать? 

Наверное, ноябрь с его дождями, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его еще прозвали — листопад; 

Дни теплые, но холодно ночами, 

И птицы к югу скоро улетят. 

Ноябрьский лес стоит, как на картине, 

–  Багряный, темно-рыжий, золотой, 

И грибники несут домой в корзине 

Трофей своей охоты непростой. 

И ветер северный, сорвав листву,  

                                       поможет 

Укрыть всю землю тёплым  

                                 покрывалом, 

Снежинки белые  

                   в большой ковёр уложит, 

Чтобы  земля зимой не замерзала! 
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Титул «Рыцарь» звучит гордо. Но существу-

ет ли рыцарство и в наше время? Безуслов-

но! И чтобы доказать это, в Александров-

ской гимназии ежегодно проводится Турнир 

благородных рыцарей среди параллелей 3(7)

-7(11) классов. 

 Этот год не стал исключением. Но и многое 

изменилось: декорации, сцена и, конечно же, 

рыцари, которые повзрослели и возмужали. 

И как не упомянуть наших дебютантов –3(7)

-ые классы, которые с достоинством отстоя-

ли честь своей параллели. Главной целью 

этого события было стремление донести 

всем, что рыцарство существовало во все 

времена. Ученики искусно перевоплощались 

в рыцарей всех веков. Даже Каменный век 

был упомянут участниками турнира. А чем 

вам не рыцарь с дубиной в руках, защищаю-

щий свою семью? Также невозможно забыть 

о пике рыцарства - Средних веках. Призна-

ния в любви под окном, словно в пьесе У. 

Шекспира «Ромео и Джульетта», дуэли за 

сердце дамы от 3(7)-ых классов, битва с дра-

коном в замке прекрасной принцессы от 7

(11) параллели – вот, что могло запомниться 

в те времена. А как же годы гангстеров и 

расцвет джаза, разве там рыцарство могло 

пропасть? Нисколько! Но нельзя забыть и 

яркие шестидесятые - время стиляг и фар-

цовщиков, о котором быстро напомнила па-

раллель 6(10) классов своими зажигательны-

ми танцами. И конечно же, наше время! Да, 

сегодня рыцарь не носит доспехов, а в руках 

у него не меч, а портфель, но он все равно 

остается рыцарем, джентльменом, хорошим 

человеком. В наше время "современный ры-

царь" тоже может совершить подвиг, мо-

рально поддержать свою даму, помочь ей в 

трудной ситуации, решить проблемы своими 

смекалкой и способностями, что нам и дока-

зала параллель 4(8)-ых классов. На турнире 

проводилась викторина «Что мы знаем о ры-

царстве?» среди команд-участниц, находчи-

вость и остроумие отвечавших не могли не 

впечатлить и развеселить! На протяжении 

всего турнира господствовала радушная и 

дружественная атмосфера, но главной ин-

тригой вечера все равно оставался вопрос: 

«Кто же станет победителем?». Уверена, су-

дьям было нелегко определиться, ведь все 

участники выступали достойно и шли почти 

на равных. Но все же результаты были объ-

явлены. 1 место заняла параллель 7(11) клас-

сов, 2 место- 3(7) классов, 3 место – 4(8) па-

раллель, и 4 место – 5(9) параллель, казалось 

бы, все результаты оглашены, но нет – 6(10) 

параллель получила Гран-при, и каждая ко-

манда-участница получила свой сладкий 

приз. 

 Совместными усилиями классы мастерски 

раскрыли идеалы истинного рыцарства - 

доблесть, честь и отвагу, которые всегда мо-

гут быть найдены в стенах Александровской 

гимназии.  

                     Биденко Марина 7(11)- Г класс 

2 

Традиционный рыцарский турнир 

Размышления о средневековой семье 

В средневековой семье было так:  

Церковь должна освещать была брак.  

Если отец – флорентийский купец –  

Дочь тоже с купцом бы пошла под венец.  

Если крестьянкой невеста была -  

То за крестьянина замуж и шла.  

Если в студента влюбилась она –  

Ждать окончанья учебы должна.  

Дочкам приданое папы давали,  

Если их замуж они выдавали.  

Муж был главою в семье, а жена-  

Повиноваться мужчине должна.  

Муж был обязан семью защищать.  

Ну, а жена – шить, варить и рожать.  

Если бы я в это время жила,  

И дочкою судовладельца была.  

Замуж бы выйти совсем не мечтала.  

С папой бы плавала и торговала! 

  Современный взгляд Полины Будянской 
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 Нобелевская премия - одна из наиболее 

престижных международных премий, еже-

годно присуждаемая за выдающие-

ся научные исследования, революцион-

ные изобретения или крупный вклад 

в культуру или  развитие общества.  Она бы-

ла основана шведским учёным Альфредом 

Нобелем. Он завещал все своё  состояние 

фонду, который будет ежегодно распреде-

лять доходы в виде премий тем, кто в тече-

ние предыдущего года принёс наибольшую 

пользу человечеству в области химии, физи-

ки, физиологии и медицине, литературе, эко-

номике. Ещё одна премия предназначалась 

тем, «кто внёс наиболее существенный вклад 

в сплочение наций, уничтожение  раб-

ства или снижение численности существую-

щих армий и содействие проведению мир-

ных конгрессов». Первое вручение премии 

происходило в  1901 году в Стокгольме 

(Швеция).   Какими открытиями удивили 

ученые в этом году? 

Нобелевскую премию в 2016 году начали 

присуждать с 3 октября.  

В области физиологии и медицины лауреа-

том стал японский биолог Есинори Осуми за 

изучение механизма аутофагии - 

"самопоедания" клеток.  

Физика. Дэвид Таулес, Данкан Халдейн и 

Джон Костерлиц получили премию за теоре-

тические открытия топологических фазовых 

переходов и топологических фаз материи. 

Химия. Премию получили трое учёных – это 

Жан-Пьер Соваж, Фрэйзер Стоддарт и Бер-

нард Феринга. Победили благода-

ря проектированию и синтезу молекулярных 

машин. 

В области экономики премию получили аме-

риканцы Оливер Харт из Гарвардского уни-

верситета и Бенгт Холмстрем  за развитие 

теории контрактов, которая объясня-

ет, почему мы заключаем разные контракты 

на выполнение разных типов работ, 

и почему эти соглашения устроены именно 

так, а не иначе. 

Премию мира получил колумбийский прези-

дент Хуан Мануэль Сантос, поскольку смог 

положить конец гражданской войне, длив-

шейся 52 года. В этой войне погибло более 

200 тыс. колумбийцев. 

Премия в области литературы - самая гром-

кая номинация в этом году. Получил её аме-

риканский рок-музыкант с украинскими кор-

нями - Боб Дилан  "За создание новых поэти-

ческих выражений в великой американской 

песенной традиции". Боб Дилан   является 

вторым музыкантом 20 века после The Beat-

les. К сожалению, Боб до сих пор не дал от-

вета, будет ли он принимать премию. 

Сумма, которая выплачивается победителям, 

равняется восьми миллионам шведских 

крон (около 24 миллионов гривен). 

            

          Сергей Ткаченко, 4-А класс 
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Нобелевская премия, 2016 

 
  29.09.2016 года в 7-Г классе был проведен урок-презентация, посвященный 

памяти жертв Холокоста - величайшей трагедии времен Второй мировой войны. Хо-

локост – это не только геноцид еврейского народа в Европе, проводимый нацистской 

Германией; это преступление против человечества, преступление, которое, по мне-

нию учащихся, необходимо помнить и изучать. Помнить, чтобы никогда не быть 

жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями, чтобы не допустить повто-

рения насилия и жестокости.   

Ученики подготовили документальные факты, фотографии, фильм о Холокосте, о 

трагедии в Бабьем яру, о зверствах в концлагерях и почтили память миллионов людей 

- жертв беспрецедентной трагедии.                          Фрицак Максим, 7-Г класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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 Сумской центр Ассоциации украин-

ских германистов провёл флешмоб для 

школьников,  изучающих немецкий язык. 

День Святого Мартина ежегодно отмечается 

11 ноября и является популярным среди де-

тей. В этот день по улицам городов и сёл 

идут дети с собственноручно изготовленны-

ми зажжёнными фонариками (laternen) и по-

ют особые песни. Но кто же такой Святой 

Мартин? Он жил на территории современ-

ной Франции в IV веке. В молодости Мартин 

был римским солдатом. Рассказывают, что 

однажды в холодную ночь он проезжал на 

коне мимо ворот города Амьена и увидел 

нищего в лохмотьях. Сам Мартин был в тёп-

лом плаще, а нищий – в лохмотьях. Мартин 

мечом отрезал нищему половину своего пла-

ща. Легенда сообщает, что на следующую 

ночь Мартину приснился сон: перед ним 

явился Иисус Христос, завёрнутый в полови-

ну плаща. Христос сказал: «Ты сделал  доб-

ро для брата моего, значит, сделал добро для 

меня». Мартин оставил военную службу и 

стал проповедником, а позже – епископом 

Туры. За свою доброту и попечение о бед-

ных святой Мартин назван Милостивым. 

Поэтому в Сумах решили сделать всё, чтобы 

создать та-

кую празд-

ничную атмо-

сферу в 

нашем горо-

де, пригласив 

на флешмоб 

учеников 6-8 

классов и их 

родителей. 

Ученики 

Александров-

ской гимназии приняли активное участие в 

этом мероприятии. Многие сделали очень 

красивые и яркие фонарики, которыми мож-

но любоваться вечно. Перед праздником 

проходил конкурс немецких пословиц И де-

тям, которые заняли призовые места, пода-

рили замечательные большие немецкие ка-

лендари. В флешмобе принимали участие 

ученики 3-Б класса Резник Ольга и 

Немчунова Аделия, 3-А класса Хоменко 

Александра, Клепальская Дарья, Дудникова 

Ольга, Шовкун Михаил. Всем очень понра-

вился праздник. 

              Аделия Немчунова, 3-Б класс 

Laternen u Martinslieder в Сумах 

Урок развития речи по мифам Древней Гре-

ции прошёл во 2 - В классе на одном дыха-

нии. Ребята подготовили интересные сооб-

щения и иллюстрации к ним. 

             Особенно  хочется выделить выступ-

ления Миши Билыка и Даши Шудренко. Ми-

ша приготовил доклад о таинственных и в то 

же время мистических существах Древней 

Греции. Даша же рассказала о могуществен-

ном Боге Посейдоне, который владеет стихи-

ей воды и чьим трезубцем рассекаются вол-

ны.... 

            Учащие-

ся увлечённо 

рассказывали о 

великих подви-

гах Геракла, о 

сыне Титанов 

Прометее, о 

мудрой Афине, 

а также о пре-

красных девуш-

ках Афродите и 

Пандоре. Все 

погрузились в 

атмосферу уро-

ка, ведь мифы 

Древней Гре-

ции - это  такая 

замечательная тема!  Всем было так интерес-

но, что ребята даже забыли о звонке на пере-

мену. 

            Читайте литературу, развивайте свою 

речь, а также читайте мифы Древней Греции, 

ведь эта тема всегда популярна для обсужде-

ний, а также отличный вариант для чтения в 

свободное время.                                                              

                      Мироненко Мария, 2-Вкласс 

Изучаем Мифы Древней Греции 
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День памяти жертв голодоморов 

  Ежегодно в четвертую суб-

боту ноября в Украине отмечается 

День памяти жертв голодоморов. 

Украинский народ чествует па-

мять жертв геноцида украинского 

народа – Голодомора 1932-1933 

годов, голодоморов 1921-1922 и 

1946-1947 годов». 

Согласно указу президента Укра-

ины 26 ноября в Киеве, как и на 

всей территории страны, будет 

приспущен Государственный 

Флаг Украины, ограничено проведение раз-

влекательных мероприятий. Также 26 ноября 

в 16:00 состоится общенациональная минута 

молчания и акция «Зажги свечу памяти». Все 

неравнодушные украинцы могут зажечь и 

поставить свечу на подоконник так, чтобы ее 

было видно со двора – в знак скорби о мил-

лионах напрасно загубленных жизней наших 

соотечественников. 

По некоторым данным, общее число 

голодающих достигало 30 миллионов чело-

век. В общей сложности за 1921—

1922 годы население всей страны, 

по данным статистика П.Н. Попова, 

сократилось на 5,2 миллиона чело-

век, по другим подсчетам — на 7 

миллионов человек. Еще более тя-

желым был голод 1932-33 годов, ко-

гда засуха погубила урожай практи-

чески всех зерновых районов СССР. 

Во «второй голодомор», по офици-

альным данным, погибли около 9 

миллионов, а по неофициальным - 

до 13 миллионов жителей всей страны. И 

сегодня в этот памятный день в разных горо-

дах Украины проходят памятные и траурные 

мероприятия и церемонии у мемориальных 

комплексов и знаковых мест. Также в этот 

День предусмотрено проведение тематиче-

ских научных, информационных и культур-

но-художественных мероприятий, выставок, 

презентаций, документов, фото - и видеома-

териалов.  

 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

 Жизнь александровцев интересна и раз-

нообразна не только в стенах гимназии, а и 

за ее пределами. Так, в этом месяце команда 

ребят из Александровской, в составе Кочет-

кова Д. (7-Г класс), Барановой О. (6-В 

класс), Лежаниной Л. (7-А класс), Плекана 

А. (5-Г класс), Вильховика М. (5-Г класс), 

Забайкина Д. (6-В класс), и Садчикова Г. (5-

Г класс)  под руководством педагога-

организатора Супруновой Натальи приняла 

участие в Чемпионате города Сумы и в Куб-

ке ректора СумГУ по игре «Что? Где? Ко-

гда?» среди школьных команд.  

На соревнованиях собралось большое коли-

чество команд из разных школ города. Не-

смотря на конкуренцию, турнир проводился 

в дружеской, позитивной атмосфере. Орга-

низационная часть была проведена идеально, 

позволяя каждой команде работать в ком-

фортных условиях. К тому же, выдавались 

тематические блокноты на память о турнире. 

Вопросы были поставлены на высоком 

уровне, и только сплоченная командная ра-

бота могла привести к правильному ответу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверялись, прежде всего, креативность,  

умение мыслить логически, искать зацепки и 

подвохи.  

Именно эти качества помогли нашим ребя-

там вырвать победу у большинства школ го-

рода и занять почетное третье место как на 

Чемпионате города, так и в Кубке ректора 

СумГУ. На мой взгляд, именно такие меро-

приятия учат работе в команде, дают воз-

можность ребятам проявить себя и найти но-

вых друзей. И я надеюсь, что традиция при-

нимать участие в подобных турнирах будет 

продолжаться и в гимназии.  

                        Денис Кочетков,  7-Г класс 
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Осеннее путешествие во Львов 

 Наш 2-Б класс очень любит путеше-

ствовать. В этот раз наш дружный коллектив 

во время осенних каникул решил поехать в 

замечательный город Львов. Поездка  дала 

нам прекрасную возможность увидеть красо-

ту легендарного города, узнать его историю 

и скрасить осеннюю обстановку. 

Ехали мы в пятницу, 28 октября. Мы сели в 

поезд ровно в 14:30 дня. Всё время , которое 

мы провели в поезде (около 15 часов), мы не 

провели без дела. Некоторые из детей отды-

хали , а некоторые резвились. Когда мы при-

были в город, нас ждал длинный путь к оте-

лю, после которого были очень интересные  

экскурсии. 

В центр города мы все дружно поехали на 

местном трамвае, откуда получили море впе-

чатлений. Это было действительно необык-

новенно.  

Мы поехали на первую экскурсию. 

"Львівська копальня кави" -замечательное 

место, где при входе нам выдали каску с фо-

нариком, который  стал нашим единствен-

ным источником света в темных подземель-

ях. Очень уютное место с оригинальной ле-

гендой и стильным оформлением. Затем нас 

ждала пешеходная обзорная экскурсия по 

Львову. Мы зашли в мастерскую шоколада, 

сувенирные магазины. Все покупали лакомс-

тва и сувениры для себя и родителей .После 

наш класс отправился в подземелье Домини-

канского монастыря, который является од-

ним из старейших во Львове. Здесь находит-

ся жилье монаха-аскета и зал пыток. В дав-

ние времена тут отбывала свое наказание 

красавица Гальшка Острожская, а в кельях 

молилась княгиня Констанция. Одним из эк-

спонатов является старейший во Львове  

"прангер" - столб позора.   

Под впечатлением мы двинулись дальше. 

Следующая запланированная экскурсия бы-

ла на Лычаковское кладбище. И не случай-

но , с 1991 года оно стало мемориально-

историческим музеем заповедником. Это ме-

сто нас поразило!  Было, на удивление, спо-

койно на душе – не свойственно для таких 

мест. Там покоятся по праву  выдающиеся 

люди : поэты, политики, писатели, а также 

погибшие в годы Второй Мировой войны. 

Скульптуры, украшающие каждую могилку 

на кладбище ,– были изумительны. После 

такого познавательного дня мы отправились 

отдыхать в наш отель. 

На следующий день очень не хотелось вста-

вать с кровати, но нужно было ехать на экс-

курсионное путешествие по замкам 

«Золотой подковы»  Мы посетили три замка: 

Олесский, Подгорецкий и Золочевский, по-

знакомились с историей их строительства, с  

их жизнью и жизнью их владельцев, ощути-

ли на себе дыхание этих сооружений и дыха-

ние тех веков, в которые они строились. 

Кстати, Подгорецкий замок удивительно 

красивый и полон мистики.  Гово-

рят, бывший владелец замка из-за ревности 

замучил свою молодую жену, а потом заму-

ровал ее в стене здания. Будто именно ее 

призрак до сих пор бродит в замке . Это не 

передать словами, насколько это было инте-

ресно. Нам не хотелось оттуда выходить, но 

нам уже нужно было ехать в собор Святого 

Юра. Там находится копия плащаницы. Мы 

много чего увидели и узнали . После ужина 

мы пошли в отель отдыхать. Ночью нас жда-

ла поездка на вокзал и возвращение домой.  

Я с нетерпением жду следующую поездку с 

нашим дружным классом. 

                       Марк Фесенко,  2-Б  класс 
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Музеи Полтавщины нашими глазами 

Для нас, учеников 1-В класса, экскурсия 

в Полтаву на осенних каникулах стала первой 

совместной поездкой. Она была интересной и 

очень познава-

тельной, состо-

ялась 30 октяб-

ря. Первую 

остановку мы 

сделали в селе 

Опошня. Мало 

кто знает, что 

Опошня являет-

ся «гончарной 

столицей Украины» и самым высоким поселени-

ем на Полтавщине. Войдя на территорию музея, 

мы увидели ухоженный парк со множеством 

гончарных изделий, расписанных художниками-

мастерами. Все желающие из нашей группы 

смогли попробовать глину наощупь и вылепить 

свою собственную тарелочку на гончарном кру-

ге с помощью мастера, а также порисовать спе-

циальными красками для глины. На выходе каж-

дый из нас получил в подарок свистульку и бро-

шюру музея керамики. 

 После 

этого уни-

кального зна-

комства с 

гончарством 

мы отправи-

лись в саму 

Полтаву. В 

Полтавском 

краеведче-

ском музее хранятся уникальные коллекции. Нас 

ознакомили с казацкими реликвиями, образцами 

старинного холодного оружия, предметами быта 

и домашней утварью, ценными нумизматически-

ми собраниями, коллекциями полтавской народ-

ной вышивки. Уникальным экспонатом этого 

музея является скелет мамонта. Нам рассказали, 

что один его зуб весит около 2 килограммов. 

Всего их 4, а также 2 бивня. Что тут говорить! 

Этот экспонат восхитил нас больше всего. 

 В музее истории Полтавской битвы было 

также интересно. 

Меня особо пора-

зила огромная дио-

рама, на которой 

отражался ход 

Полтавской битвы. 

Ландшафт, дома, 

укрепления, фигу-

ры солдат, ар-

мии… Все выгля-

дело настоящим. 

 Музей авиации и космонавтики поразил 

нас не меньше. Мы увидели огромный глобус, на 

котором обозначены космодромы разных стран. 

Также нас познакомили с биографиями людей, 

которые внесли большой вклад в развитие кос-

монавтики. Нам показывали детали космических 

кораблей, самолетов, скафандры.  

 Это была удивительная экскурсия, полная 

радости, счастья, добра,  позитива, впечатлений 

и хороших эмоций. 

Антонцева Ника, 1-В класс 

 

Фоторепортаж об украинской вечеринке 
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ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:    Как готовить домашние задания 

1. Активно работай на уроке: внимательно 

слушай, отвечай на воп-росы. 

2.  Задавай вопросы, если чего-то не понял 

или с чем-то не согласен. 

3. Точно и как можно подробнее записывай, 

что задано по каждому предмету. 

4. Научись пользоваться словарями и спра-

вочниками. Выясняй значение незнакомых 

слов, находи нужные факты и объяснения, 

правила, формулы в справочниках. 

5. Если у тебя есть компьютер, научись с его 

помощью находить нужную информацию, 

производить нужные расчеты с помощью 

электронных таблиц и т.п. 

6.  Если то, что проходили на уроке, показа-

лось тебе трудным, повтори материал в тот 

же день, даже если следующий урок будет 

через несколько дней. 

7.  Приступая к выполнению каждого зада-

ния, думай не только о том, что надо сделать 

(то есть о содержании задания), но и о 

том, как (с помощью каких приемов, 

средств) это можно сделать. 

8.  В случае необходимости обращайся за 

помощью к взрослым или к одноклассникам. 

9.  Приступая к выполнению уроков, рас-

крой дневник, посмотри, все ли задания за-

писаны. 

10. Продумай последовательность выполне-

ния заданий по отдельным предметам и при-

кинь, сколько времени тебе понадобится для 

выполнения каждого задания. 

11.  Убери со стола все лишнее — то, что 

может отвлекать. Приготовь то, что нужно 

для выполнения первого задания (учебник, 

тетради, карты, карандаши, словари, спра-

вочники и т.п.). После того как подгото-

вишься к первому уроку, все убери и приго-

товь то, что нужно для выполнения следую-

щего, и т.п. 

12.  Между уроками делай перерывы. 

13.  Сначала постарайся понять материал, а 

затем его запомнить. 

14. Прежде чем выполнять письменные зада-

ния, пойми и выучи правила, на которые оно 

направлено. 

15.  При чтении параграфа учебника задавай 

себе вопросы: о чем или о ком говорится в 

этом тексте, что об этом говорится. 

16.  Ищи связь каждого нового понятия, яв-

ления, о котором ты уз-наешь, с тем, что ты 

уже знаешь. Соотноси новое с уже извест-

ным. Следи за тем, чтобы это были не слу-

чайные, внешние связи, а главные связи, свя-

зи по смыслу.           

 17. Если материал, который надо выучить, 

очень большой или трудный, разбей его на 

отдельные части и прорабатывай каждую 

часть в отдельности. Используй метод клю-

чевых слов. 

18.  Не оставляй подготовку к докладам, со-

чинениям, творческим работам на последний 

день, поскольку это требует большого ко-

личества времени. Готовься к ним заранее, 

на протяжении нескольких дней, распреде-

ляя нагрузку равномерно. 

19. При подготовке устных уроков исполь-

зуй карты, схемы. Они помогут тебе лучше 

понять и запомнить материал. К ним необхо-

димо обращаться и при ответах на уроке. 

Чем лучше ты умеешь пользоваться картами, 

схемами, таблицами, тем выше будет оцен-

ка. 

20. Составляй план устного ответа. 

21.  Попробуй использовать при подготовке 

устных заданий метод «5 П», разработанный 

американскими психологами. По данным 

психологов США, такой метод позволяет 

сосредоточить внимание на самом важном в 

тексте и способствует лучшему его запомина

-нию. 

 МЕТОД «5 П» 

1  П — Просмотри текст (бегло)  

2 П — Придумай к нему вопросы  

3 П — Пометь карандашом самые важные 

места  

4 П — Перескажи текст  

5 П — Просмотри текст повторно 


