Ребята, в конце года мы все заполняли анкету на тему «Как достичь в
учебе невероятных успехов». Психологи обработали наши результаты,
и выяснилось, какие мы оказывается серьёзные человечки…
Рассказываю:
4 класс самый самый сурьезный в нашей школе!! Его ученики не хухры-мухры, а самые
что ни на есть справедливые целеустремленные
ребята. Им хорошую оценку на блюдечке с голубой
каёмочкой просто так не принесешь =) Они должны
её заслужить! Мы вас любииим!! =)

Получилось, что

5 класс
оказался самым мечтательным, и при этом ещё
умудряются ставить свои условия!…Цитирую:
«Пусть будет на уроках интересно и легко, а иначе
мы будем плохо учиться», - угрожает 5 класс.
Вы классные ребята!!

А вы когда-нибудь задумывались о том, что нужно ученикам 6 и 7 классов, чтобы
чувствовать себя успешным? Хорошие отношения с одноклассниками! Если вам
нужно, чтобы вам помогли с домашней работой – дали скатать, подсказали правильные
ответы, обращайтесь к 6 и 7 классам!! Они по этой части профессионалы. Буйный и
энергичный 7-ой класс – вот так назвали вас, ребята… =) Но, несмотря на это мы вас
тоже любим.

8-классники оказались
взрослее. Они поняли, чтобы
достичь успеха, нужно
надеяться только на себя.
Если не я, то кто??=)
Школьная жизнь без 8-ого
класса – ну просто ничто!!
Даже бабушкам и дедушкам в
клубе пенсионеров без нас
скучно, зато… дома от нас
отдыхают! =) Короче,
ребята, вы молодцы! Так
держать: первые в школу
приходим и последние уходим!!
Когда печатался номер этого
выпуска, половина восьмиклашек тусовались в школе! Весело =)) И вас мы любим!!

9-классники (хе-хе-хе, не пожалеем
комплиментов!!) самый прикольный,
самый веселый, самый юмористический,
самый дружный, самый умный, самый
самый самый дорогой человек…самый
близкий самый родной…Ой, лиричиеское
отступление =) Короче, если говорить
серьёзно…то мы и вправду очень
серьёзные гномики. Особенно одна из них,
Лида Подольная зовут… Опс… Опять
лирическое отступление… Это мы сами
про себя судим.. =) А что о нас думают
психологи…Нет, вы конечно не подумайте
ничего плохого, но всё же маленьким
детям и нервным людям просьба закрыть
глаза и отойти подальше от этого
стэнда! Не верьте ни единому слову!!
Смотрите и не верьте: на примере 9-ых
классов особенно видно, что многолетнее
усилия педагогов наконец-то дают
плоды…

Оооо… 10 и 11 классы!
Нужны ли комментарии к этим
классам?? Очаровашки!! Итак…
Не будем раскидывать
комплименты и посвятим вас, как
о них думают психологи
(спокойствие, только
спокойствие!): ребята из этих
классов не отмечали пункты в
1-ой анкете, а просто отвечали
на вопрос своими словами. Лучше
них не скажешь (даже лучше
меня): «Я считаю себя умным
учеником, так как большинство
предметов мне даётся легко и я
изучаю то, что мне интересно, и
у меня хорошие оценки, и я в
хороших отношениях с
учителями, и у меня хорошее положение в школе среди учеников». А ещё 10-классники
пишут: «Я буду считать себя успешным учеником, если…
- Я буду ставить перед собой цель и выполнять её, если не буду нервничать по поводу
учебы и буду уверена в себе»
- меня будут хорошо и вовремя кормить!! (Да, это главная деталь в успешном ученике!)

Вот он 11-ый
класс во всей
своей красе! Что
же школа будет
делать без них в
следующем году?
Не будем о
грустном…

NO STRESS!

Над номером работали: Джанашвили Тамуна, а ей мешали Подольная Лида
и Борембойм Даня. Благодарим психологов за психологическую поддержку и
содействие! А также… Благодарим школу 1311 за предоставленную
информацию об учениках.

