Как
к начаать учеебный год
















Ребята,
Р
бы
ыстро про
олетели три
т летниих месяцаа. Началсяя новый
й учебный
й год – по
ора надев
вать строггие брюк
ки и юбки
и, затяги
ивать на шее галсстуки и браться
б
заа ручки и книжки
и. Но
ещё так теплоо на улиц
це, и хоч
чется поггулять и пообщатьься с
друззьями. Каак всё успеть?
Итак, чтто же нуж
жно знатьь и делатть для тогго, чтобы правил
льно расп
пределитьь свое время, ниикуда нее опазды
ывать,
предлагаю воспоользоватьься данны
ыми реком
мендацияями:
наведи порядок на своем
м рабочем
м столе - зачем держать на нём ненужное
н
е, зато потоом не прид
дется отвлекаться на долги
ие бумажн
ные расккопки.
чтобы не спешиить утро
ом, соберии и приго
отовь всёё, что нуж
жно с веечера - нее позволяй м
мелочам вроде заттерявшей
йся ручки или кудаа-то запрропастивш
шейся теттради
испорти
ить тебе день. Пр
риучай себя к авто
оматическ
ким дейсттвиям пер
ред уходоом из
дома: п
проверитьь, взято ли
и всё необбходимоее.
внимат
тельно сллушай - этто нужно для того,, чтобы ср
разу четкоо уяснитьь: что, гдее, когда и поочему. Ессли тебе чточ
то нее понятно
о, задавай
й вопросы
ы сразу же.
ж Запозд
далые
уточнен
ния займ
мут горазд
до большее времени
и.
все сам
мое важноое, касаю
ющееся шкколы, зап
писывай в дневникк - всю осстальную важную ин
нформацию – в бло
окнот. Этоо поможеет восполнить отсуутствие у тебя фен
номенальной
й памяти..
на свет
те сущест
твует мно
ожествоо дел, кот
торые лич
чно ты нее сможеш
шь переделлать
- «танц
цы, драмккружок, кр
ружок поо фото, а ещё мне петь охоота…» Уч
чись выби
ирать
самое вважное длля себя, то
о чем ты ббудешь зааниматьсяя вне шкоолы.
не старрайся уст
тановитьь рекорд сскорости
и - горазд
до важнеее довести начатое дело
до конц
ца, не беерись за серьёзную
ю работу
у прежде,, чем заккончишь предыдущ
щую.
Секрет соблюден
ния сроко
ов широкко известеен: не откл
ладывай ддела на заавтра.
н Поль ссоветовал: «Ничего
о не отклладывай на
н после,, ибо
Немецккий писаттель Жан
после ттебе легчее не будетт». «Завтрра» – это отговорка
о
а лентяев .
Сегодняя же план
нируй бл
лижайший
й день, уч
чти при этом,
э
что любая работа треебует
гораздоо больше времени чем, каж
жется на первый
п
взггляд.
также оочень важ
жно ответтить на сследующи
ий вопросс: «Скольько времеени ты прроводишь у телефона? Постар
райся не уувязать в разговор
рах. Чтоббы не преевратить бесеб
о же самоое, попробуй выясснить
ду в боолтовню, сразу жее уясни, ззачем звонишь. То
это у поозвонивш
шего собесседника.
и послееднее… известно,
и
что
ч никаккую работту нельзя сделать ббыстро и хорошо, если
испыты
ываешь к ней непри
иязнь, беззразличие. Ты мож
жешь спрравиться с ней быстрее,
если нее будешь сосредотачиватьсяя на свои
их чувстваах. Тебе ввполне по силам отноо
ситься сспокойноо и терпим
мо к свои
им необхо
одимым обязаннос
о
стям. Ведьь другогоо выхода у ттебя нет, не так ли
и?

Ум
меете ли
л вы плланиро
овать свои делла?
Япон
нцы посчи
итали, что
о хорошиий результтат получ
чается,
с если п отратить на плани
ирование рработы 95
5% времеени и
лишь
л
5% - на ее вы
ыполнение.
ые общие правила,, которые полезно
Есть некоторы
применять
п
ь, готовяссь сделатьь любое ддело: выу
учить урокки,
смастерит
с
ть что-ниб
будь или распланиировать целый день.
1. Нееобходимо
о самосто
оятельно ппоставитьь цель деяятельности
т
и, для этогго нужно ответитьь на три вопроса: что
ч
ты
т делаеш
шь, для чеего ты дел
лаешь, какк ты делааешь.
2. Даалее необх
ходимо со
оставить ппрограмм
му действвий.
3. В проц
цессе вып
полнения любого ддела вним
мательно проверяй
п
й, правилььно ли ты работааешь, не д
допускаеш
шь ли оши
ибок.
Необход
димо провверять, чтто и как у тебя полу
учается в данный м
момент, приведет
п
ли
это к желаемоому резулльтату. Ессли вдругг ты обнар
ружишь ошибку
о
илли увидиш
шь, что оттошел далеко отт своего же
ж плана, вернись мысленн
но назад и попытаййся найти,, где появвиние.
лосьь отклонен
Что значчит внимаательно деелать что -либо: внимать – то
т есть сллушать сввой внутрренний голос (пллан), а таккже советты сверстн
ников или
и взрослы
ых, которы
ые знают или умею
ют
му ты сей
йчас тольк
ко учишьсся.
делаать то, чем
Если прооизошло что-то
ч
нео
ожиданноое и ты нее находиш
шь выходда, ты всеггда можеш
шь
попр
росить поомощи у тех,
т кому доверяеш
шь.
Поначаллу планирование бу
удет зани
имать лиш
шнее врем
мя, но скорро оно сттанет для вас
приввычным и будет прроисходитть так бы
ыстро, сло
овно вы и не задум
мываетесь над споссобом осуществвления сввоей деятеельности.

Зачем челловеку общен
ние?
Общ
щительны
ый человеек смелоо шагает навстречу
н
у людям. Еслли у тебя доброе сердце,
с
чиистая душ
ша, пытли
ивый
ум и здооровая любознате
л
ельность – интер
ресные всстречи и мооре событтий обязаательно ппроизойду
ут.
Общ
щительность попо
олнит тв ой жизн
ненный багаж
б
новыми знакомсттвами и полезным
п
ми делам
ми. Возмоожно,
нтересным
ми и
деловые встречи покажуттся тебе менее ин
п
особолее сккучными, но зачастую именнно они приносят
знание ссобственн
ной значи
имости. Р
Разве ты бы
б откры
ыл в
себе маатематические способноссти или, наприм
мер,
музыкалльный дар
р, отказаавшись хходить в школу. Ведь
именно уучитель, общаясь с тобой, выявляетт твои споособностти, помогаает разви
ивать их. Также, оггромное значение
з
о
в жизни человекаа имеет общение с родителлями. Раззговаривай чаще соо своими родителяями, сооббщай им новости твож
Сттарайся не
н обманы
ывать их. Тайное всё
в равно
о становиттся явным
м. Чаще всего
в
ей жизни.
роди
ительский
й запрет оказывает
о
тся прави
ильным реешением. Задумаййся, что бы произоошло,
если
и бы тебе было поозволено всё! Возввращениее домой к определленному времени
в
– это
споссоб огради
ить тебя от неприяятностей,, то есть мера безо
опасностии. Если заадерживааешься, обязательн
о
но позвон
ни, родитеели же воолнуются.
И всё - таки чащ
ще, чем со
о взрослы
ыми, тебее приходи
ится общааться со своими
с
роовесникаами. Общ
щение с ни
ими состаавляет важ
жнейшую
ю часть тво
оей школльной жиззни. Но вссегда
ли оно бывает радостн
ным? Мно
огое зави
исит от то
ого, как ты
ы умеешьь строить свои отн
ношеми.
ния с ребятам
й в себе чувствите
ч
ельность и вниман
ние к внуттреннемуу миру др
ругого челлове Развивай
ка.
и, что имя человекка – самоее приятно
ое и важнное для неего слово.
 Улыбайся. Помни
нней интерес к друугим людяям. Научи
ись находдить в них
х хорошеее.
 Проявляяй искрен
м, не переебивай со
обеседник
ка.
 Будь хоррошим сллушателем
й умение пониматть юмор. С
Старайся отшучиваться, еслли кто- то
о иронизи
ирует
 Развивай
по повод
ду твоей внешностти или успеваемоссти.
юдей. Поомни,
 Старайсся не акцентироваать свое ввниманиее на недостатках ддругих лю
что идеаальных лю
юдей нет..
д
уважения,
у
, так как он
о – человек.
 Помни, каждый достоин
оего классса, во внееклассныхх ме И послееднее, стаарайся учааствоватьь во всех делах сво
роприяттиях - это поможетт тебе луччше узнатть своих однокласс
о
сников.

