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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы с вами дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

Этот выпуск посвящен 
нашим отличникам. Они 

славно потрудились в этом 
учебном году.  

Это наша гордость! 
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ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ 

10 людей с самым высоким IQ 2 

Проверь свой интеллект 2 

Мной будут гордится близкие 3 

Я ждал этого дня с нетерпением  3 

Тяжело ли быть отличником? 4 

Не тратьте своё время зря 5 

Мне нравится всё 6 

У меня тоже бывают проблемы 8 

Меня подтолкнула лотерея 9 

Легко ли быть отличником? 9 

Я стеснительный человек 10 

Надо внимательно слушать учителя 10 

Захотела и стала 11 

Я дала себе обещание 12 

8:0 в пользу  отличников 13 

Я всегда была отличницей 14 

Занимайтесь шахматами, ребята 16 

Верь в себя и прилагай усилия 17 

Не бойтесь жертвовать хорошим 17 

Меня закалил спорт 18 

Я нахожу время для всего 20 

Каждый может улучшить учёбу 22 

Очень важно не зазнаваться 24 

Учёба с длинной дистанцией 25 

Кто такие отличники и где они обитают 26 

В этом выпуске: 

1.Что коллекционирует фале-
рист? 

2.Из какой страны родом часы с 
кукушкой?  

3.Валюта Дании? 

4.Сколько элементов в периоди-
ческой таблице Менделеева? 

5.Что противоположно мате-
рии? 

6.В какой части вашего тела вы найдете 
крестообразную связку? 

7.Сколько постоянных зубов у собаки? 

8.На каком языке больше всего слов? 

9.Национальный цветок Японии? 

Ответы: 

1.Значки2.Германия 3.Крона. 4.118. 5.Антивещество. 
6.Колено. 7.42. 8.Английском, более 1000000 слов. 
9.Сакура 

Кузнецова В.С.,  
педагог-организатор 

1. Теренс Тао (IQ: 230) в 9-
летнем возрасте будущий ав-
стралийский и американский 
учёный штудировал универси-
тетскую математику, 14 лет по-
ступил в Массачусетский тех-
нологический  университет 

2. Кристофер Хирата (IQ: 225) в 
16 лет работал в НАСА над со-
зданием жилых помещений на 
Марсе 

3. Ким Унг-Ён (IQ: 210) в 8 лет по-
ступил в университет Колорадо 
на физика-ядерщика.  

4. Эдит Хелен Стерн (IQ: 200) 
имеет более 100 патентов 
США. 

5. Надежда Камукова (IQ: 200) 
владеет 7 языками. 

6. Кристофер Ланган (IQ: 195-210) 
научился читать самостоятель-
но в 4 года. 

7. Евангелос Кациулис (IQ: 198) 
8. Свен Магнус Ээн Карслен (IQ: 

190) - норвежский шахматист, 
ученик Гарри Каспарова 

9. Мэрилин вос Савант (IQ: 190) 
занесена в книгу рекордов Гин-
несса. 

10. Гарри Каспаров (IQ: 190), ле-
гендарный шахматист, выиграл 
у компьютера IBM Deep Dlue со 
счетом 4-2 
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СОВЕТЫ  ОТЛИЧНИКОВ 

Когда я пошла в школу, то решила, что буду очень 
стараться учиться. В первом классе оценки нам не 
ставили, а вот второй класс я окончила на одни «5».  
В начале каждой четверти я ставила перед собой за-
дачу окончить её не хуже предыдущей, а так как пред-
шествующая была без «четвёрок», то выбор у меня 
был небольшой. Вы спросите: «Для чего тебе это 
надо?» А мне хотелось доказать себе, что я смогу это 
сделать и мной могут гордиться мои близкие. А если 
получится, то это придаст уверенности в том, что мож-
но ставить перед собой любые цели. 
Какие-то предметы давались легко, поэтому, делая 
уроки, на них не тратила много времени (для меня это 
- литературное чтение и математика), а вот при вы-
полнении английского языка, окружающего мира ино-
гда приходилось засиживаться. Физкультура, техноло-
гия, музыка, рисование и окружающий мир – это пред-

меты для удовольствия. Мне всегда нравилось заниматься спортом и творчеством, 
поэтому изучая их, я как будто занималась своими любимыми увлечениями.  

Иногда не хотелось садиться за уроки: были занятия поинтереснее или, если не 
до конца была понятна тема, то вообще не хотелось браться за этот предмет и др. 
В таких случаях приходилось «брать себя в руки» и буквально заставлять себя. 
Ведь у меня была цель, и я хотела её достичь, а для этого нужно потрудиться. Но я 
думаю, что так происходит у всех учеников, а не только у отличников.  

Чтобы хорошо учиться ,надо быть трудолюбивым, внимательным и ор-
ганизованным человеком, чётко знать, чего ты хочешь добиться и для че-
го тебе это нужно. Новожилова Дарья, 2-б класс 

Я увлекаюсь астрономией,  
много читаю и люблю рисовать. 
Ещё я занимаюсь в кружке по 
программированию.   Когда мне 
предстояло пойти в школу, я 
ждал этого дня с нетерпением. 
Мне нравится  учиться в школе, 
потому что здесь я получаю 
много новых знаний.  Особенно 
мне нравятся уроки окружаю-
щего мира. 
Легко ли быть отличником? 
Если быть  внимательным, 
усидчивым  и стараться, 
то легко. 

Владимиров Вячеслав, 2-в класс 
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ПАПИНА РАДОСТЬ 

Корнева Ксения, 2-б класс 

Этот вопрос я задала своему папе, потому что знаю, что он всегда был 
отличником и окончил школу с золотой медалью. Он сразу сказал, что сло-
во «тяжело» здесь не подходит,  скорее всего, быть отличником интерес-
но. Он так говорит, наверное, потому что он уже взрослый.  

А я  учусь во втором классе. И мне тоже интересно. Иногда бывает совсем легко, 
иногда трудновато.  Самое главное,  понять, для чего и для кого нужно учиться. Не 
для мамы же с папой, а для себя. Я запомнила правило, которое мне говорили: 

«Если что-то делать, то делать 
надо хорошо, а плохо зачем», 
поэтому с первого класса хоте-
лось учиться хорошо. И у меня 
получилось.  Теперь уже не хо-
чется «сдавать эти позиции», а 
для этого надо трудиться и 
быть более ответственной.  
Не будет трудно, если на уроке 
внимательно слушаешь учите-
ля и не отвлекаешься, тогда и 
домашнее задание можно сде-
лать быстро и легко.  Думаю, 
что важно стараться правильно, 
красиво и быстро писать. Изу-
чая какой-то предмет, напри-
мер, математику, главное по-
нять смысл того, что делаешь, 
разобрать порядок действий и 
суметь применить это к другим 
заданиям. 
И еще важно не расслабляться, 
то есть не лениться. К выполне-
нию домашнего задания стоит 
относиться с интересом. В шко-
ле тоже будет спокойно, если 
ты всё выполнил, подготовился  
ко всем предметам – значит, на 
уроке можешь активно рабо-
тать, отвечать на вопросы.  
Важно научиться себя контро-
лировать! Правда, это иногда 
не получается. Если поторопи-
лась или отвлеклась, то вполне 
возможны промахи. И здесь то-
же есть правило, не стоит силь-
но унывать, надо двигаться 
дальше. 
Отличником быть интерес-
но! 
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СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Взрослые говорят: быть отличником сейчас-значит быть обеспеченным  в своем 
уже не таком неизвестном и далеком будущем. Чем более развитый, образованный, 
индивидуальный ты сейчас, тем больше перспектив ты имеешь в будущем.  Нужно 
хорошо учиться, потому что все знания и полученные навыки пригодятся в нужный 
момент, раскроются и заявят о себе. 

Быть отличником не всегда просто, иногда бывает чрезмерно трудно. Как у любо-
го дела, у хорошей учебы есть свои преимущества и недостатки: благодаря хоро-
шей учебе можно обрести такие хорошие качества, как инициативность, организо-
ванность, склонность к лидерству. А с другой стороны, от тебя всегда ждут намного 
больше, чем ты на самом деле можешь. Иногда даже к отличнику  хуже относятся 
одноклассники. 

    Что же значит быть отличником лично для меня? Отвечу честно: не знаю!! Мне 
только 8, лет и мне сложно 
ответить на этот вопрос. Я 
просто учусь, внимательно 
слушаю учителя на уроках, 
приобретаю новые знания и 
применяю их, выполняя до-
машние задания. Что-то да-
ется очень легко, с чем-то 
иногда могут возникнуть 
трудности, а порой выполне-
ние домашнего задания мо-
жет занимать очень много 
времени. И самое главное- 
правильно его использо-
вать, ведь в жизни так много 
интересного и увлекатель-
ного. 
Не тратьте свое свобод-
ное время зря, приумно-
жайте всегда свои знания 
при любых обстоятель-
ствах. Учитесь ради удо-
вольствия, потому что 
Вам это интересно, ради 
собственных знаний, а не  
для кого-то. Всегда гор-
дитесь собой независимо 
от оценок, статусов, ре-
галий, и у вас все полу-
читься. Отличником мо-
жет стать любой, глав-
ное при этом—
оставаться счастливым 
человеком. 

Седова Лилия, 2-б класс 
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СЕКРЕТЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ 

Мои родители рассказывали, что мне 
ещё не было и двух лет, а я уже знал 
буквы и цифры.  

С раннего детства бабушка со мной очень 
много гуляла и всегда обо всём рассказыва-
ла, учила меня читать по вывескам  на мага-
зинах. И ещё у меня было очень много раз-
вивающих игр, особенно связанных со счё-
том. 

Когда бабушка водила меня в детский сад, 
мы никогда не шли молча, все дорогу мы иг-

рали в слова: кто больше при-
думает животных, птиц и рас-
тений на конкретную букву. И 
еще мне нравилось называть 
цвета на английском языке, 
знал марки автомобилей.  
Когда я начал учиться в школе, 
стало ещё интереснее. Осо-
бенно нравится математика, 
люблю считать и решать раз-
ные задачи. Мне всегда поку-
пают дополнительные тетради 
по математике, которые я с 
удовольствием решаю.  
Играю в лото и кубики-
ходилки, а также и со словами: 

интересно вслух читать слова в обратном порядке. Ходим за книгами в библиотеку, 
и мне больше нравится, когда бабушка читает вслух. Но я всегда пересказываю со-
держание прочитанного, так же читаем по очереди. Дома тоже много детских книг и 
энциклопедий. Я люблю учить стихи наизусть, они у меня легко запоминаются. Мне 

всё интересно по окружающему ми-
ру. Нравится находить на карте раз-
ные страны и называть , где и какие 
водятся животные.  
Мама у меня работала на фабрике 
глиняных игрушек художником-
расписчиком. Я всегда помогал рас-
сортировывать игрушки по коробкам 
и считать. А когда их было много, 
даже помогал закрашивать их. По-
этому мне стало нравится учиться 
рисовать, да и мама всегда помога-
ла мне, подсказывала, каким цветом 
лучше закрасить картинку. А ещё у 
неё есть специальные краски, они 
намного красивее акварельных. 
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Жуков Алексей, 3-б класс 

СЕКРЕТЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ 

Вообще мне инте-
ресно обо всём 
узнавать. Даже ко-
гда я бываю дома 
один, я никогда не 
скучаю. Люблю кон-
струировать из лего, 
у меня его очень 
много. Отгадываю 
кроссворды в жур-
налах, которые мне 
покупают ежемесяч-
но уже второй год. 
Играю с моим люби-
мым котом Йосей. И 
всегда во всём по-
могаю младшему брату: не только поиграть с 
ним, но и рассказать что-то, помочь нарисо-
вать, показать, как писать цифры и буквы, или 
составить слова (также слова на английском 
языке). 

И, конечно, я люблю гулять во дворе своего дома. У нас очень большой двор с 
детской площадкой и много гаражей, где мы играем в прятки. Также играем в фут-
бол, строим крепости из песка, устраиваем соревнования на самокатах. Зимой игра-
ем в хоккей, катаемся со снежных горок на ватрушках и ледянках, ходим в парк ка-
таться на лыжах. Помогаем чистить снег во дворе. Весной пускаем в ручейках ко-
раблики, которые бабушка делает из пенопласта для всех ребят. Летом даже дни 
рождения мы справляем во дворе дома. Взрослые выносят столы на улицу, сладо-
сти и угощения, торт со свечами, включают детскую музыку, и все дети приходят 
без всякого приглашения. Всегда бывает очень весело! 

Моя бабушка работает в детском 
саду, и этой зимой она в костюме 
Деда Мороза со светящимся посо-
хом устроила для всех детей во 
дворе дома новогоднее представ-
ление. Я со своим одноклассником 
Никитой играл роль помощников 
Дедушки Мороза. Мы привезли на 
санках большую ёлку, и все дети 
украшали её самодельными иг-
рушками. Затем под музыку води-
ли хороводы, читали новогодние 
стихи, запускали фейерверки и 
хлопушки с конфетти. И, конечно, 
же все получили подарки. Было 
очень весело, а малыши повери-
ли, что Дед Мороз был настоящий. 
    В общем мне всё нравится: и 
гулять, и играть, и узнавать 
что-то новое. 
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ДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ 

Аленичкина Лана, 4-а класс 

Самое главное для меня в учебе - это знания. Всем известна пословица : 
" Что посеешь, то и пожнёшь". Я часто ее вспоминаю и анализирую свои 
поступки. 

   Многие спрашивают меня - как мне удается 
хорошо учиться? Начну с того, что я стараюсь 
делать свою работу (а учеба - это наша работа) 
добросовестно. На уроках  я внимательно слу-
шаю учителей, тогда и дома легче даются до-
машние задания. Мне помогают занятия в круж-
ках, помимо школьной программы (иностранный 
язык, информатика), репетитор по математике. 
Свободного времени у меня остается мало. Но я 
понимаю, что все, что я изучаю и чему учусь, 
пригодится мне в жизни. Английский язык инте-
ресен мне тем, что я начала понимать тексты пе-
сен, и тем, что можно общаться с людьми из дру-
гих стран, да и в школе предмет даётся легче. 
Занимаясь три года рисованием, я стала писать 
картины, научилась пользоваться красками и 
разбираться в искусстве. Давать яркое словес-

ное описа-
ние картины 
уже получа-
ется делать 
другим языком, более профессиональным.  В 
хореографию я ходила с пяти лет, и за шесть 
лет освоила множество видов танцев. Решив 
развиваться дальше, я пошла заниматься в 
спортивные бальные танцы. Сейчас мне слож-
но, все для меня новое, но я действительно 
хочу освоить и это.  
    У меня тоже бывают проблемы, но я задаю 
себе вопрос: "А что я могу для этого сделать?" 
и ищу выход. В любой трудной ситуации, надо 
не падать духом, а бороться и идти вперёд к 
своей цели. Я всегда люблю узнавать новое, 
поэтому много читаю и люблю смотреть по-
знавательные передачи. Надо всегда расти и 
узнавать новое, а не стоять на месте. Все это 
мы потом будем вспоминать и радоваться, что 
не потеряли время зря и получили знания. Ко-
гда я окончу школу, то хочу получить высшее 
образование и престижную работу. Поэтому 
мне нужны хорошие знания и оценки для по-
ступления в ВУЗ.  
Желаю всем ученикам отличных резуль-
татов! 



9  

 

И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ 

Отличницей я стала не так давно. В первом классе у нас 
было две отличницы. Но в тот маленький список я не по-
пала. Было очень неприятно. Меня подводил всего лишь 
один предмет – РУССКИЙ ЯЗЫК!  
  Первый раз отличницей я стала в третьем классе. Это 
была последняя четверть. Но за год пять по русскому 
языку так и не смогла получить. 
  Понятия не имею зачем мне было это нужно… Тогда. Но 
сейчас я просто хочу постараться и стать отличницей. В 
прошлой четверти я добилась этого трудом и потом, как 
говориться. А сейчас крути, не крути, а пять в любом слу-
чае выходит. 
  Во второй четверти меня подтолкнула лотерея. Да-да 
лотерея! Она проводилась в честь нового года.  
  Изменять ничего не хочется. Да и зачем? Мне и так хо-
рошо.  
  Вам тоже советую стать отличниками. Вы про-
сто недооцениваете себя. У вас получится. Вы 
только постарайтесь. 

Филиппова Александра, 4-в класс 

          Мне кажется, что каждый ответит на этот вопрос по-разному. Лич-
но для меня отличником быть трудно.  

          Во – первых, нужно быть готовым к урокам каждый день. Во – вторых, мне 
приходится преодолевать свою лень, нежелание учить уроки. В – третьих, нужно 

распределить своё 
время так, чтобы все 
успеть. Это у меня не 
всегда получается. 
Когда я получаю 
плохую оценку, то 
расстраиваюсь, но 
разбираю свои ошиб-
ки и стараюсь их 
больше не допускать. 
          А Вы сами по-
пробуйте стать 
отличником, и то-
гда узнаете ответ 
на этот вопрос. 

Ивлева Екатерина,  
4-а класс 
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УПОРСТВО И ТРУД 

В начальной школе я была отличницей. 
Это было не сложно. Нужно всегда внима-
тельно слушать учителя на уроке, а дома 
повторять пройденный материал. А также 
нужно серьезно относиться к домашней ра-
боте,  всегда все домашние задания  делать 
вовремя, не оставлять никаких долгов по 
учебе.  И, если что-то непонятно, нужно сра-
зу разбирать это с учителем или с родителя-
ми. Мама и папа мне всегда помогают в 
этом. 

Быть отличником, с одной стороны, хоро-
шо. Это знания, хорошее отношение учите-
лей, авторитет в классе. С другой стороны, 
это всегда переживания, справлюсь ли я, 
повышенные требования от учителей и за-
вышенные ожидания от одноклассников. 

Мне вообще не очень нравится находить-
ся в центре внимания (я стеснительный че-
ловек). Все на тебя смотрят и рассматрива-
ют как какую-то диковинку, но тобой гордят-
ся учителя, одноклассники и родители. 

Всё-таки отличником быть здорово!  

Сакадынец Анна, 4-в класс 

    В этом году я стала отличницей, потому что я го-
товлюсь к урокам: я хорошо учусь, учу параграфы в 
учебнике, выполняю домашнее задание. Я участво-
вала в олимпиадах по разным предметам с моими 
одноклассниками, которые учатся на 5. Больше 
всего мне нравится урок русского языка, потому что 
там не очень сложные правила и я учу их и приме-
няю в написании слов. Устные предметы мне не 
очень нравятся, но я стараюсь хорошо выучить па-
раграф, чтобы мне поставили хорошую оценку. Ес-
ли я не поняла какую-нибудь тему по математике и 
русскому языку, то я смотрю видеоуроки, в которых 
всё подробно объясняется. Иногда я обращаюсь за 
помощью к маме, и она старается мне объяснить 
то, что мне непонятно. 
На уроках надо внимательно слушать учите-
ля. Если получил плохую оценку, сразу исправ-
лять её! 

Хлопкова Ксения, 5-б класс 
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Староверова Дарина, 5-б класс 

СПАСИБО МАМЕ 

С первого класса я старалась впитывать все 
знания, которые нам давал наш классный руко-
водитель—Неймович Татьяна Александровна. 
Я была хорошисткой. Мне трудно давались та-
кие уроки, как математика и окружающий мир. 
Начиная с третьего класса я устранила пробе-
лы в знаниях по этим предметам благодаря Та-
тьяне Александровне и моей маме. Вот так я и 
стала отличницей. 

 В четвёртом классе я тоже хорошо училась, 
получила множество грамот за каждую успешно 
законченную четверть, принимала участие во 
всех олимпиадах. В конце года мне вручили по-
хвальный лист. Я была очень рада, так как моё 
стремление стать лучшей воплотилось в жизнь. 

Я понимала, что в пятом классе учиться будет 
очень непросто, добавилось много новых пред-
метов, но  знания, которые мне дала Татьяна 
Александровна, очень сильно помогли в даль-
нейшей учебе.  Я продолжала участвовать в 
разных конкурсах и олимпиадах, даже одержа-
ла победу в городском конкурсе «ГРАМОТЕЙ» 
и заняла призовое место.  

С первого класса я старательно изучаю ан-
глийский язык, дополнительно занимаюсь с ре-
петитором. Этот предмет так же, как и другие 
для меня важен и интересен, хочу понимать его 
и разговаривать на нем свободно. 

Я стала отличницей, потому что 
в первую очередь я сама этого 
захотела. Я самостоятельно вы-
полняю домашние задания, 
нахожу дополнительную инфор-
мацию по той или иной теме, ес-
ли не понимаю её. Я стараюсь 
быть активной на всех уроках, 
участвую в олимпиадах и раз-
личных конкурсах.  
Спасибо моей маме, которая 
поддерживает меня и пыта-
ется объяснить тот или 
иной урок, если я его не пони-
маю. Надеюсь, что в дальней-
шем я продолжу так же хоро-
шо учиться и моё  рвение к 
знаниям не пропадёт, как бы 
тяжело мне ни было. 



12  

 

Смирнова Милана, 5-б класс 

ПЛАНКА ПОДНЯТА 

Со второго по четвёртый класс я учи-
лась на 4 и 5, то есть была хорошист-
кой, как тогда называли.  

И вот я пошла в 5 класс. Тогда я да-
ла себе обещание взяться за ум.  

Первую и вторую четверти я закончи-
ла с несколькими четверками, а в 
начале третьей четверти мне захоте-
лось доказать себе, что я могу учиться 
лучше. 

Я постаралась сделать всё возмож-
ное, и в третьей четверти четверок у 
меня не было. 

Некоторые предметы, такие как: рус-
ский язык, математика, литература, 
английский язык—мне давались легко.  

Но такие как история, география и 
биология поначалу показались слож-
ными. Пришлось очень постараться и 
потратить немало сил, чтобы разо-
браться в их тонкостях, поэтому на пе-
ремене я повторяла домашнее зада-
ние к следующему уроку. 

Залог успеха—порядок в голове и на 
рабочем месте. Когда готовишься к 
школе, необходимо правильно распре-
делить свои силы, выполнять задания 
нужно по мере их сложности. Необхо-
димо чередовать письменный предмет 
с устным, а также не забывать делать 
перерыв и выполнять физические 
упражнения для глаз и рук. 

Для лучшего восприятия предмета, 
необходимо помимо выполнения до-
машнего задания ознакомиться со 
следующей темой, чтобы на уроке бы-
ло легче воспринимать информацию. 

На уроках надо обязательно быть 
активным и не бояться делать ошибки, 
ведь учитель всегда сможет тебя по-
править и объяснить, как правильно.   

Планка была поднята, никто не ждал 
теперь от меня меньшего, и мне нужно 
было соответствовать. 

В любом случае, каждый школьник всегда думал о том, как хорошо быть 
отличником. Учителя рады моим успехам, родители гордятся мною, да и я 
сама очень довольна своей успеваемостью. 
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ОТЛИЧНИКИ РУЛЯТ 

В последнее время как-то активно везде стала распространяться ин-
формация, что отличником быть очень плохо. Говорят, что отличники – 
это те люди, которые не могут построить бизнес и добиться в нем успе-
ха. Вот троечники – это да! Это, якобы, те единственные люди, которые 
не имеют шаблонов в голове, а, значит, весь мир открыт для них в неведо-
мых комбинациях. 

Так какие же плюсы у отличников? Давайте посмотрим: 
1. Как ни крути, а знания в жизни нужны. Без них – никак. Знания – это основа, 

фундамент дома. Уметь их добывать и применять – это качество отличников. 
2. Настоящий отличник – это всегда стратег. Он точно знает, когда его спросят 

на уроке, и никогда не тратит впустую энергию на заучивание того, что ему не при-
годится. 

3. Отличник – это тот, который овладел на «отлично» всеми навыками самодис-
циплины и самоорганизации. Он уже в школе умеет четко распределять своё вре-
мя. Так что же говорить о взрослой жизни? Именно из настоящих отличников вы-
растают люди, которые могут успевать многое и всё. Вы наверняка знали отлични-
ков, которые в школе имели одни пятерки, а вечером вовсю отплясывали на диско-
теке. 

4. Отличник – это тот, кто может быстро уловить главное. Операции мышления, 
а также скорость мышления у отличника развиты замечательно. Именно эти каче-
ства потом помогают в бизнесе. 

5. Быть отличником – это всегда проявление настойчивости, желания довести 
дело до определенного результата. Веры в себя. Бесконечной веры в себя и соб-
ственные способности. Многие бросают бизнес в первый год, не получив желанных 
результатов. Но только не отличник. Он верит в себя и знает, что должен быть луч-
ше. Он не может бросить бизнес и проиграть. Именно это качество позволяет идти 
дальше и вести за собой. Отличники умеют добиваться поставленной цели. 

6. Отличник привык быть победителем. В этой роли ему комфортно. Как может 
быть по-другому? Он знает, что его мозгу по силе всё! Он может разобраться во 
всех темах и достичь успеха. Разбирался же он в школе одинаково хорошо в хи-
мии, физике и биологии? Так что ему мешает разобраться в бизнес-процессах? 

7. Отличнику нравится делать всё хорошо. Делать так, чтобы сделанное нрави-
лось людям окружающим. Он ориентирован на людей. Это помогает в бизнесе. 
Особенно в бизнесе услуг. Ориентируешься на своих клиентов и делаешь хорошие 
услуги для них, оттачивая все до мелочей. Клиенты это ценят. Особенно мелочи. 

8. И последнее. Настоящий отличник – великий психолог. Он точно знает, как 
надо сказать, чтобы вызвать правильную ответную реакцию у людей. Разве не так? 
И еще хорошие отличники умеют замечательно общаться. Очень редко, когда от-
личник – изгой или непринятый в классе. С функциями коммуникации у него всё в 
порядке. А с каким количеством учителей отличник установил хорошие отношения? 
Со всеми! 

Важно различать хороших отличников и «ботаников». Ботаны сидят с утра до 
вечера за книгами, пытаясь достичь внешнего успеха, тратят энергию совершенно 
не туда и по-тихому всегда завидуют настоящим отличникам. Им непонятно, как эти 
поверхностные люди успевают всё и за что им ставят пятерки, почему их любят 
учителя. Настоящие отличники, кстати, никогда не жмутся, охотно делятся своими 
знаниями.  

Очень часто именно из отличников вырастают хорошие инфобизнесме-
ны. Они продолжают умело накапливать знания и могут ими делиться.  

Бодрова Д.В., социальный педагог 
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СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА 

       В нашей школе я с первого класса и до сегодняшнего дня  учусь на «хорошо» 
и «отлично», за что очень благодарна моему первому классному руководителю Бе-
рент Людмиле Леонидовне и моим  родителям, которые мотивировали и поддержи-
вали меня все это время, а также моему новому классному руководителю—
Гудсковой Дарье Романовне.  

       Я очень люблю Японию и ее культуру, хочу уехать туда и работать  врачом, 
поэтому  и учусь хорошо. Из-за выбранной профессии моими  любимыми предмета-
ми стали английский язык и биология. Еще мне нравятся гуманитарные предметы: 
русский язык, литература, история. Поэтому в  2018 году я участвовала в городском 
конкурсе «Красная строка», где писала о городе Коврове в творчестве  нашего зем-
ляка – поэта Юрия Синицина—и заняла 2 место.      

       Я также много раз принимала участие в военно-патриотических конкурсах, 
ведь я очень люблю свою страну и горжусь ей. Несколько раз мне удалось поучаст-
вовать в региональном этапе конкурса «Я-исследователь» и в школьном этапе это-
го конкурса я неоднократно занимала первые места.  

     Я считаю, что человек должен быть разносторонне развитым, поэтому я пою в 
школьном хоре (мы часто выступаем, а один раз выступили даже на радио), учусь 
рисовать  и участвую в  творческих конкурсах, а также самостоятельно учусь игре  
на классической гитаре, учу иностранные языки (усиленно занимаюсь английским, 
смотрю фильмы на нем и читаю художественные книги, общаюсь с носителями язы-
ка в различных социальных сетях), недавно  начала самостоятельно учить японский 
язык.  
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Шеркунова Софья, 5-а класс 

СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА 

К слову, о чтении…. Я очень люб-
лю читать книги, ведь это помогает 
мне развиваться, расширять круго-
зор, становиться умнее и грамот-
нее. Я читаю не только русскую, но 
и зарубежную литературу, напри-
мер, мне нравится «Таинственный 
остров» Жюля Верна, «Алхимик» 
Пауло Коэльо, «Ворота Расёмон» 
Акутагавы Рюноске, «Исповедь 
неполноценного человека» Дазая 
Осаму и другие. 
         В этом и состоит главный сек-
рет моей успешной  учебы: я по-
стоянно узнаю что-то новое, мне 
интересно обогащать свои знания 
о мире, поэтому мне нравится 
учиться. А когда тебе что –то нра-
вится, то это дело начинает хоро-
шо получаться, причем даже там, 
что ты сам этого не замечаешь. 
         Я желаю всем ученикам 
нашей школы тоже полюбить 
учебу, начать узнавать что –
то новое и постоянно совер-
шенствоваться и развиваться 
во всем. 
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БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ 

С 5-летнего возраста стал я ходить в кру-
жок «Русские шашки».  Занимаюсь в клубе 
детского творчества «Ровесник». У меня 2 
юношеский разряд.  В 2019 году занял 1 место 
в городском турнире по Русским шашкам сре-
ди учащихся средних общеобразовательных 
школ города Коврова. Принимаю участие в со-
ревнованиях, занимаю призовые места в сво-
ей возрастной группе.  

 Ещё я занимаюсь плаванием. У меня 2 
юношеский разряд. Не раз занимал призовые 
места в соревнованиях. 

В школе учусь на отлично. Учится мне ин-
тересно. Каждый предмет уникален по-своему, 
очень люблю математику. Принимаю активное 
участие в общественной жизни школы и клас-
са. Занял 3 место в 7 городском конкурсе твор-
чества молодежи на патриотическую тематику 
«Солдаты Отчизны». Стал финалистом в меж-
дународном конкурсе рисунков «Краски побе-
ды». Также я победитель городского фестива-
ля детского творчества «Это- мой город». 

Награжден похвальными грамотами. Участвую во многих школьных 
олимпиадах и занимаю призовые места. 

Александров Андрей, 6-б класс 
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СЕКРЕТЫ УСПЕХА 8-Б 

Для того, чтобы учиться на отлично, необ-
ходимо уметь организовывать себя и правиль-
но распределять время. Выяснить, как ты луч-
ше запоминаешь материал: прослушивая лек-
ции или читая конспекты. Постоянное повто-
рение поможет запоминать учебный матери-
ал. Если тема тебе непонятна, нужно обяза-
тельно разобрать её с помощью дополнитель-
ных пособий или интернет ресурсов. А самое 
главное, нужно знать, для чего ты учишься. 
Ставить цели и стремиться к ним. Необходи-
мы дисциплина, усидчивость и желание по-
жертвовать лишним часом отдыха. А чтобы 
сдать выбранные предметы на отлично, нужно 
превратить их в хобби.  

Верь в себя, прилагай усилия, и ты до-
бьешься хороших результатов! 

Пономарева Анастасия, 8-б класс 

Колесова Мария, 8-б класс 

Учиться — это совершать подвиги каждый день. Главный совет, который помога-
ет не только в учении, но и в жизни—мотивированность, неготовность идти на 
уступки самому себе, своей лени. 

    Успех не приходит просто так, сам 
по себе, его необходимо добиваться. 
    Для этого важно уметь ставить це-
ли. И эти цели должны быть правиль-
ными, т.е. действительно желанны-
ми, важными для личности, а не про-
сто навязанные родителями, окруже-
нием, модой и т.д. Если человек зна-
ет, чего он действительно хочет, то 
это помогает ему. 
    Выдержка, желание учиться и ра-
ботать, чтобы достичь цели опреде-
ляют результат. Если вы хотите хоро-
шо знать какой либо предмет, вы 
должны понимать, что без усилий, 
труда, вы не получите тех знаний и 
умений на которые рассчитываете.  
     «Не бойтесь пожертвовать хо-
рошим ради еще лучшего», сде-
лайте шаг на пути к лучшему бу-
дущему прямо сейчас!  
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ПУТЬ ОТЛИЧНИЦЫ 

В начале моего пути отличницы было немало трудностей: всегда чего-то не хвата-
ло, чтобы учиться на «отлично», но со второго класса в моей жизни появился спорт. 
Тяжёлые тренировки, дисциплина, соревнования сделали меня сильнее, позволили 
поверить в себя. Появилось стремление не только к спортивным победам, стало 
интересно: смогу ли учиться лучше? Я стала активно принимать участие в творче-
ских конкурсах, занимала призовые места не только на школьном уровне, но и го-
родском, и даже областном. В средней школе учиться стало сложнее: больше пред-
метов, выше требования… Меня увлекло олимпиадное движение. С седьмого клас-
са я участвую во Всероссийской олимпиаде школьников и неоднократно станови-
лась призером по различным предметам. В этом году стала победителем муници-
пального этапа олимпиады по литературе, за что стоит поблагодарить Гнездилову 
Ольгу Николаевну. Моё участие в военно-патриотических конкурсах отмечено ди-
пломами второй и третьей степени областного уровня. В этом году была награжде-
на в номинации «Умники и умницы» ценными призами на ёлке мэра нашего города. 
Я очень благодарна учителям моей школы, которые всегда поддерживают и 
направляют учеников.  

Спортом я занимаюсь уже восемь лет. Тхэквондо занимает большую часть моей 
жизни. Ежедневные тренировки без выходных и каникул, частые соревнования и 
сборы. Это даёт свои плоды: у меня черный пояс, звание кандидат в мастера спор-
та, я чемпион и призер чемпионатов России, Европы, Мира, множества всероссий-
ских и международных соревнований, член сборной Росси по тхэквондо.  
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Поминова Алёна, 9-а класс 

ПУТЬ ОТЛИЧНИЦЫ 

Легко ли быть отличником? Со сто-
роны кажется, что это действитель-
но так. Ведь для большинства от-
личник – это невероятно умный че-
ловек, не совершающий ошибок, 
всегда готовый к уроку и знающий 
абсолютно всё. Но далеко не каждо-
му известно, чего стоит поддержи-
вать образ «идеального» ученика. 
Отличная учёба – это не только ат-
тестат с отличием, золотая медаль, 
уважение, гордость. Это слёзы, бес-
сонные ночи, постоянные пережива-
ния и непрекращающаяся борьба с 
самим собой. Быть отличником – 
это не про талант, а про трудолю-
бие, терпение, силу воли. Почти 
ежедневно приходится мириться с 
отсутствием свободного времени из-
за подготовки к занятиям. Помимо 
этого, стремление к идеальным 
оценкам сильно сказывается как на 
физическом, так и на ментальном 
здоровье. Иногда хочется просто 

сдаться. Но что же позволяет не 
опускать руки? Мотивация, кото-
рая заключается в надежде на хо-
рошее будущее. Готовность рабо-
тать ради высокого результата. 
Возможно, это не совсем связано 
именно с оценками, но лично для 
меня отличная учёба – это прежде 
всего соревнование с самой со-
бой: смогу ли я дойти до конца?  
Такой подход научил меня нахо-
дить выход из любой ситуации, 
ставить цели и добиваться их, гра-
мотно распределять время и си-
лы. На мой взгляд, эти качества 
могут пригодиться как в школьные 
годы, так и во взрослой жизни.  
В заключение хотелось бы ска-
зать, что быть отличником 
непросто, но это закаляет ха-
рактер, позволяет всесторон-
не развиваться как личность. 
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УЧЁБА И ХОББИ 

 «Да не хочу я быть отличником!» -  уверяла я окружающих и саму себя па-
ру лет назад.  

Почему же я так думала? На плечи учеников, однажды показавших хорошие ре-
зультаты, ложится огромная ответственность: необходимо подтверждать свои оцен-
ки, посвящать больше времени учёбе, удерживать поставленную планку… Отлич-
ник должен иметь обширные знания по каждому предмету и исправно выполнять 
каждое домашнее задание. Тщательная подготовка к занятиям требует немало сил 
и времени. Участие в различных Олимпиадах и конкурсах также требует дополни-
тельных усилий и ресурсов. Казалось бы, с такой нагрузкой невозможно найти вре-
мя для хобби и дополнительных занятий. Так ли это? 

Свободное от учёбы время я посвящаю Народному Молодёжному театру 
«Вертикаль». Я открыла его для себя не так давно, всего год назад, но за это время 
наш коллектив стал для меня второй семьёй, а репетиции и постановки— неотъем-
лемой частью жизни. Под руководством нашего режиссера Евгения Соколова мы 
работаем над пьесами, литературно-музыкальными композициями, драмами и ко-

медиями. За всё время своего 
пребывания в театре я поучаст-
вовала в спектакле по мотивам 
пьес А. П. Чехова «Медведь» и 
«Предложение», в литературно-
музыкальной постановке, посвя-
щённой поэтам и писателям Се-
ребряного века русской литера-
туры, и сыграла роль девушки 
Виктории в пьесе А. Вампилова 
«Воронья роща». Совсем недав-
но нами был представлен новый 
формат выступлений – квартир-
ники. Так мы называем вечера 
свободного творчества и само-
выражения, где актёры тесно 
взаимодействуют со зрителем и 
имеют возможность проявить 
себя на сцене. Мероприятие 
имело формат импровизации, и 
актёры готовили произведения 
по собственному вкусу. Скоро 
зрителей нашего театра ждёт 
интересный перфоманс – пла-
стический спектакль по мотивам 
произведения П.Коэльо «Дьявол 
и сеньорита Прим». Театр одна-
жды уже представлял данное 
произведение на сцене. Это бы-
ло ровно 10 лет назад. Скоро 
нас ждёт большой юбилей – 20 
лет, в честь которого старый 
спектакль будет интерпретиро-
ван абсолютно по-новому.  
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Головина Татьяа,  
9-а класс 

УЧЁБА И ХОББИ 

Зачем же я хожу в театр? Чем занятия там помогают мне в жизни и учёбе? Дело в 
том, что участие в спектаклях – хороший жизненным опыт. Актёр имеет возмож-
ность не только вжиться в роль другого человека, но и вложить в персонажа частич-
ку себя, своё миропонимание. Немаловажна и работа с публикой. За этот год я ста-
ла чувствовать себя намного более раскрепощенной. Театр для меня – это источ-
ник дополнительных знаний. Наш режиссер – очень образованный и культурный че-

ловек, готовый поде-
литься с нами своими 
знаниями. Они не раз 
пригождались мне в 
школе, на уроках ли-
тературы.  
В заключение хочу 
сказать, что не-
смотря на большую 
загруженность в 
школе, необходимо 
находить время для 
дополнительного 
развития и самосо-
вершенствования, 
для получения необ-
ходимого жизненно-
го опыта.  
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АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ 

Все учатся по-разному: кто-то 
на 2-3, кото-то на 3-4, кто-то на 4-
5. Я думаю, что каждый хочет по-
лучать только хорошие отметки, 
но не каждый готов прикладывать 
усилия для этого. 

Тех, кто учится на «отлично», назы-
вают отличниками. Их считают очень 
умными  и продуктивными. Я, конечно, 
не исключение. С 1 класса я стреми-
лась к учебе на одни 5, восхищалась 
ребятами, которые висели на доске 
почета, считала их гениями, ведь 
столько знать, наверное, очень тяже-
ло. Именно они задали мне планку, ко-

торой  хотелось достичь. 
Время шло, а учиться на 
«отлично» не получа-
лось. Невнимательность, 
неосознанность и излиш-
няя мечтательность ме-
шали мне. На фоне не-
удач было много кон-
фликтов с учителями, с 
мамой. Я ругалась, оби-
жалась, не хотела при-
знавать свои неудачи, не 
могла принять тот факт, 
что мне не хватает зна-
ний, терпения, усидчиво-
сти. Ведь чем я хуже дру-
гих? Что же не так?  
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Николаева Дарья,  9-б класс 

АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ 

Пытаясь найти реше-
ние проблемы, я стала 
будто зацикленной  на 
ней: постоянно думала, 
что делаю недостаточ-
но, мало работаю, мно-
го отдыхаю, боялась 
получить плохую отмет-
ку. Это продолжалось 
до момента, пока ко 
мне не пришло осозна-
ние: учиться нужно не 
ради оценок, а ради 
знаний. Я хожу в школу 
не для того, чтобы за-
рабатывать оценки, а 
чтобы получать новую 
информацию и усваи-
вать её. Начав уделять 
больше времени изуче-
нию материала и де-
лать это не задумыва-
ясь, я улучшила свою 
успеваемость  и в 8 
классе смогла стать от-
личницей, а в 9 классе 
сохранить этот статус. 

Благодаря выдержке 
и дисциплине я окончи-
ла 9 класс на отлично и 
успешно сдала экзаме-
ны. Трудно ли было? 
Моментами да, но даже 
не из-за сложности ма-
териала, а из-за нехват-
ки времени. Совмещать общеобразовательную, художественную школы и парал-
лельно готовиться к экзаменам было тяжело, хотелось спать.  А трудно ли вообще 
быть отличником? Не могу сказать, потому что у каждого на этот счет может быть 
разное мнение. Кому-то будет тяжело готовиться к каждому уроку и делать это ка-
чественно, а кто-то считает, что он легко мог бы преуспеть в учебе, если бы не 
лень. У меня возникали сложности из-за нехватки времени и сна, но с усвоением 
материала проблем не было, благодаря  накопленным знаниям за 1-8 классы. Так-
же дисциплина и осознанность помогали мне получать хорошие оценки и не позво-
ляли лениться. Развивая ранее упомянутые качества, каждый может улучшить уче-
бу. 

В заключение  хочется сказать, что отличники обычные люди. Они не 
проводят все свое время за учебниками, а наоборот планируют его так, 
чтобы оно осталось на собственные нужды. У них тоже что-то не получа-
ется, они тоже могут не понять материал. Я считаю, что ребята, кото-
рые учатся на 5, очень старательные, готовые учиться новому и прини-
мать свои ошибки. Именно поэтому они имеют высокие оценки.  
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Китус Денис, 10-а класс 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Каждый из нас знает, кто такой отличник. Это человек, кото-
рый всегда получает высокие оценки, выполняет все домашние 
задания, участвует в олимпиадах, получает одобрение учите-
лей. Безусловно, быть отличником очень сложно и требует 
больших усилий. Важно понимать, что для того чтобы получать 
отличные оценки, нужно очень ответственно относиться к учё-
бе. 

В любом случае, здесь всё зависит от человека. У некоторых 
всё всегда получается: в классе всё схватывают «на лету», а на 
выполнение домашних заданий уходит немного времени. Здесь 
можно говорить о таланте. Мне кажется, в начальной школе та-
ким же был и я сам. Я всегда любил читать книги не только по 
школьной программе, но и по своим интересам. Но при этом не 
стеснялся обращаться за помощью к своей маме, бабушке. Но многим моим знако-
мым в это время было значительно труднее. Они почти всё свободное время прово-
дили за уроками, выполнением дополнительных заданий. Взрослые и учителя назы-
вают их «тружениками». Но впоследствии все их старания принесли свои плоды: 
они стали выполнять домашние задания без помощи родителей. Сейчас они так же, 
как и я, учатся на «отлично» и успешно выступают на олимпиадах. 

На мой взгляд, благодаря отличной учебе у человека поднимается авторитет как 
среди одноклассников, так и среди родственников и учителей. Он чувствует себя 
уверенным и поэтому может с юности обрести такие качества, как ответственность, 
организованность, инициативность, склонность к лидерству. Вдобавок к этому, ко-
нечно же, отлично учащийся в школе человек всегда может рассчитывать на такую 
же успешную учебу в ВУЗе и дальнейшее трудоустройство на хорошую работу. А 
это значительные преимущества. 

Но вместе с тем отличная учёба имеет недостатки, которые делают жизнь школь-
ника труднее. Необходимость хорошо учиться повышает напряжение. Отличники 
привыкают к своей роли прилежного ученика, зацикливаются на этом, из-за чего 
чувствуют себя некомфортно, если у них теряется интерес или мотивация к какому-
либо предмету, в то время как троечники — беззаботные люди, жизнь которых чаще 
всего лишена различного рода проблем. В этом плане отличники могут в каком-то 
смысле позавидовать троечникам. Безусловно, такого рода напряжение вряд ли 
можно называть вредным, но при этом нельзя отрицать его существование. Бывает 
так, что к отличнику, стремящемуся быть лучше всех, хуже относятся одноклассни-
ки; они не любят тех, кто выделяется среди остальных, и поэтому стремятся всяче-
ски компенсировать преимущества отличника в учёбе его недостатками в других 
сферах. 

Мне кажется, что быть отличником — это хорошо и в то же время очень непросто. 
Очень важно не зазнаваться. Я всегда помогаю своим одноклассникам, которые по-
няли тему урока хуже, чем я, и получаю удовольствие от того, что я оказался поле-
зен. Помощь другому всегда полезна, но и она тоже бывает разная. Иногда бывает 
так, что отличник просто даёт списывать задачи на проверочной работе своему од-
нокласснику, но когда товарища не оказывается рядом, тот получает плохую оцен-
ку. Это неправильно, поэтому я всегда стараюсь объяснить своим одноклассникам 
вещи, которые они не поняли во время урока. 

Подводя итог, я хочу сказать, что во всём есть свои плюсы и минусы. 
При этом я считаю, что преимуществ в жизни отличников намного боль-
ше, чем отрицательных моментов. 
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Лихачёва Александра, 10-а класс 

КРУГЛАЯ ОТЛИЧНИЦА 

    Я на протяжении 
всей своей школьной 
жизни являюсь круг-
лой отличницей.  
Учёба казалась мне 
интересной ещё с 
начальной школы, и 
тогда она давалась 
мне без особого тру-
да. Однако каждый 
последующий год 
обучения требовал от 
меня всё больших 
усилий для поддер-
жания той планки, ко-
торую я поставила 
себе ещё в началь-
ных классах. Сейчас 
учёба занимает ос-
новное место в моей 
жизни. Я стараюсь 
преуспевать если не 
во всех, то хотя бы в 
большинстве школь-
ных предметов, и на 
это действительно 
необходимо много 
сил, нервов и време-
ни. Но благодаря 
поддержке родите-
лей, помощи учите-
лей и моему стремле-
нию достичь цели я 
продолжаю вклады-
ваться в это каждый 
день.  
В настоящее время у 
меня на повестке дня 
предстоящие экзаме-
ны, подготовка к кото-
рым просто необхо-

дима, если нужен высокий балл. Я буду сдавать обязательные предметы: русский 
язык и базовую математику, и лично для себя я выбрала химию и биологию, так как 
планирую связать свою будущую жизнь с медициной.  

Учёбу на отлично можно сравнить с очень длинной дистанцией, бежать 
которую будет тяжело и порой страшно, но я буду делать всё, что от ме-
ня зависит, и верить, что приложенные мною усилия не пропадут даром. 



26  

 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Отличники бывают нескольких ти-
пов: 

1. Отличник от природы – ребенок с 
хорошо развитыми познавательными 
процессами. Он легко усваивает мате-
риал, быстро все запоминает, имеет 
пытливый ум, докапывается до сути и 
поэтому выполняет все быстро. При 
этом у такого ребенка хорошие рече-
вые способности, а воображение по-
стоянно заставляет творчески подхо-
дить к большинству заданий. Если воз-
никают проблемы в учебе, то природ-
ный отличник способен их решить са-
мостоятельно: надо чуть-чуть покор-
петь. 

2. Старательный отличник – ребенок, 
который зарабатывает высший балл 
путем кропотливого труда. Школьник 
очень старается, он часами сидит за 
уроками, но выполняет только требуе-
мый уровень. Старательный отличник 
справляется только со школьной 
нагрузкой, о заданиях повышенной 
трудности речь не идет. Он очень 
устает, а иногда и переутомляется. У 
него нет увлечений, друзей и свобод-
ного времени. Одноклассники таких 
детей не любят, называя «зубрилами» 
и «ботаниками». Им с ними неинтерес-
но. Ребенок часто ощущает себя изго-
ем или находит себе в друзья такого 
же, как он сам. Старание похвально, 
но может привести к нервным пере-
грузкам. 

3. Отличник поневоле. Этот тип вер-
нее назвать «по желанию родителей». 
Родители одержимы идеей того, что их 
ребенок должен быть отличником. На 
это бросаются все силы: репетиторы, 
выполнение заданий вместо ребенка, 
жесткий контроль над успеваемостью. 
Отличник поневоле боится не самих 
плохих оценок, а реакции родителей. 
Школа вызывает тревожность. В по-
гоне за высокими оценками родители 
забывают про личность и здоровье ре-
бенка. 

 

У кого-то проблемы с успеваемо-
стью, а кто-то с первого класса рабо-
тает на золотую школьную медаль. 
Взрослые считают, что быть отлич-
ником – это правильно. Но для кого 
правильно? Кому нужна отличная уче-
ба: детям или родителям? Давайте 
поговорим об отличниках учебы. 

Классификация отличников 
В начальной школе стать отлични-

ком несложно: для этого нужны хорошая 
подготовка, правильная мотивация и под-
держка. Большинство детей учатся легко и 
им не нужно прилагать усилий. Родители 
гордятся своими «знайками» и не напряга-
ют школьными заданиями, все силы 
направив на дополнительное образова-
ние. Однако легкость со временем исчеза-
ет, а упорство и старание не вырабатыва-
ются. Оценки становятся хуже. 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Нужно ли требовать от ребенка 
отличной учебы? 

Если ваш ребенок не природный от-
личник, то нужно задуматься, прежде 
всего, о психологическом состоянии 
своего ребенка. А, значит, нужно рас-
смотреть требования к ребенку, что-
бы они стали адекватными. Посмот-
рите правде в глаза: вы точно знаете 
истинные способности своего ребен-
ка, а, значит, должны выстраи-
вать адекватные требования. 

Чтобы отличная учеба не пере-
росла в психические пробле-
мы, помогите своему отличнику: 

1. Поощряйте старания и успехи. 
Хвалите за высокие отметки. 

2. Не ругайте ребенка за ошибки, 
учите исправлять их. 

3. Ставьте ребенку посильные зада-
чи, не унижайте его завышенными 
требованиями. 

4. Не позволяйте школьным отмет-
кам влиять на отношение к ребенку. 

5. Оценивайте людей не по школь-
ной успеваемости, а по личностным 
качествам. 

6. Берегите здоровье детей, не пе-
ретруждайте их. 

7. Помните, что кроме школы есть 
огромный интересный мир. 

Дорогие родители! Это здорово, 
если ваши дети отлично учатся. 
Но посмотрите, не достигается 
ли это ценой детского здоровья? 
Есть вещи, которые не подчиня-
ются пятибалльной оценке. Ваш 
ребенок – бесценный. 

Пучинина И.Н.,                  
педагог-психолог 

Легко ли отличнику в школе? 
Ребенок-отличник обязан соответствовать 

своему статусу. У него просто нет выбора. 
И если первому типу сделать это легко, то 
второму и третьему очень непросто. Да и, 
откровенно говоря, природный отличник не 
всегда заботится о статусе, он прочно к 
нему прирастает. Даже если пятерок нет, 
все равно все знают, что он очень умный. 

Старательный отличник и отличник поне-
воле имеют все шансы зарабо-
тать «синдром отличника», который будет 
сопровождать их всю жизнь. 

Пятерка – это всего лишь оценка. Для 
среднего ученика – это радость, а для от-
личника – норма. Отличников часто не хва-
лят за пятерки, их ругают за оценки пониже. 
Вот тут кроется причина синдрома отлични-
ка. Ребенок нуждается в поощрении. А от-
личник, как правило, считает, что чтобы по-
лучить похвалу, нужно что-то делать сверх 
обычного выполнения заданий. Ведь просто 
выполнить задание может любой троечник. 

Кстати, сверстники, как правило, не любят 
старательных отличников, потому что те не 
помогают другим в учебе: не дают списы-
вать и не подсказывают. Это понятно: во-
первых, трудно просто отдать то, на что ты 
потратил массу сил и времени, а во-вторых, 
если все справились с заданиями, то ребе-
нок никак не выделится на общем фоне. 

Ребенку-отличнику совсем непроститель-
но сделать ошибку: 

-сверстники будут радоваться; 
-педагоги будут сильно возмущаться; 
-родители накажут. 
Педагоги и сверстники ждут от отличника 

чего-то особенного: нужно выиграть олим-
пиаду, конкурс, написать лучшее сочине-
ние. Но это не всегда получается. Трудно 
прыгать выше собственной головы. Воз-
можности ограничены. 

Нервное напряжение ребенка постоянно 
растет. Это связано еще и с тем, что школь-
ные успехи отражаются на отношениях в 
семье. Родители так сильно хотят видеть 
ребенка отличником, так много в это вкла-
дывают, что перестают видеть другие цели 
и направления развития. Странно, но роди-
тели даже не задумываются, 
что удовлетворяют свои амбиции, а не по-
требности ребенка. 
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