
№11 

 

 



 

Классная школа 
 

 

Письмо редактора:  

Дорогие ученики школы номер 30! Учебный год подходит к концу, а 

значит, приближаются экзамены. Да, очень страшное слово— 

«экзамены». Многие не знают, как себя вести на итоговой аттестации, 

и переживают. Именно поэтому «КШ» подготовила для Вас некоторые 

рекомендации для того, чтобы перебороть свой страх во время сдачи 

экзаменов. Ну и, конечно же, мы желаем Вам удачи! 

Накануне экзамена 

 Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, 

не хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. 

Ты уже устал, и не надо себя переутомлять. Напротив, с вечера 

перестань готовиться, соверши прогулку. Выспись как можно лучше, 

чтобы встать отдохнувшим, с ощущением своего здоровья, силы 

“боевого” настроя. Ведь экзамен-это своеобразная борьба, в которой 

нужно проявить себя, показать свои возможности и способности. 

 В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая, лучше за 

полчаса до начала тестирования. При себе нужно иметь пропуск, 

паспорт и несколько (про запас)  гелевых или капиллярных ручек с 

черными чернилами. 

 Если в школе холодно, не забудь тепло одеться, ведь ты будешь 

сидеть на экзамене несколько часов. 

 



 

Памятка для 

выпускников 
 

Будь внимателен! В начале тестирования тебе сообщат необходимую 

информацию (как заполнять бланк, какими буквами писать, как кодировать 

номер школы и т.п.). От того, насколько ты внимательно запомнишь все эти 

правила, зависит правильность твоих ответов! 

Соблюдай правила поведения на экзамене! Не выкрикивай с места, 

если хочешь задать вопрос организатору в аудитории, подними руку.  

Не бойся! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих 

ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, 

что ты правильно понял, что от тебя требуется. 

Проверяй!Обязательно оставь время для проверки своей работы, хотя бы 

для того, чтобы успеть пробежать глазами ответы и заметить явные 

ошибки. 

Не огорчайся! Стремись выполнить задания, но помни, что на практике 

это не всегда реально. Учитывай, что количество решенных тобой заданий 

вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки 

Удачи тебе! 

 

 

 



Внутри школы 

Два самых важных дня в году 

23 Февраля. 

У нашей школы есть традиция: каждый год, 

перед праздником—Днем защитника Отечества ездить в госпиталь, 

чтобы поздравить мужчин. Так и в этом году мы решили не нарушать 

заведенное правило. Наши волонтеры и «КШ» вместе с руководителем 

Савельевой 

Людмилой 

Георгиевной собрали 

все подарки и 

отправились в 

госпиталь. Было 

очень приятно видеть 

радость на их лицах. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 Марта. 

Прекрасную половину школы также не оставили 

без внимания. За день до Международного 

женского дня наших любимых учителей 

поздравили директор 

нашей школы Караева 

Людмила Андреевна и 

подполковник запаса, 

учитель ОБЖ Ефименко 

Валерий Александрович.  

     Был организован 

небольшой концерт для 

учителей. Звучали песни 

на осетинском и русском 

языка. Трогательно 

прозвучала песня а-

капелла в исполнении ученицы 10 «Б» класса Умархаджиевой Дианы. А 

брат Дианы подарил учителям танец и песню.  

    Их улыбающиеся лица сказали нам, что 

мы смогли порадовать своих учителей и 

подарить им вместе с цветами хорошее 

весеннее настроение.  

 

 

 

 


