ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК №9 февраль

Если в школьной
сумке,
Много толстых
книжек,
Попросить нести ее
Можете мальчишек.

МБОУ Ремонтненская гимназия №1

Иногда они, конечно,
Уступить нам
забывают...
Девочкам стоит
запомнить —
Их мальчишки
охраняют!

Пусть найдутся в
мелочах
Нам помочь
причины.
С 23 февраля,
Милые мужчины!

В преддверии 14 февраля - Дня
всех влюбленных, мы провели
акцию ”Влюблён ли я?”
Ученикам предлагались 4
варианта ответов:





Все сложно
В активном поиске
Есть друг
Влюблён
В акции приняли участие 86 учащихся
нашей гимназии. Голоса распределились
так:

Все сложно – 15 человек
В активном поиске – 18 человек
Есть друг – 26 человек
Влюблён – 37 человек.

ПОСТАВЬ СЕБЕ В СТАТУС!

Первая любовь - маленькая драма, но не повторить
нам ее на бис...
Факт. У 80% людей первая любовь сильная и безответная.

Первая любовь....это как бенгальский огонь,
внезапно вспыхивает и так же внезапно тухнет...
Качели – это то, что возвращает нас в детство. Для
кого-то это первая любовь…. а для кого-то первое
сотрясение мозга!

Я тоже люблю… учить уроки. А вы?

Иногда мама меня спрашивает, как я делаю уроки. Ответ прост: или
сижу за столом до глубокой ночи, пытаясь своим умом «дойти до самой
сути», или ловко скачиваю рефераты, или подставляю ответы из
«решебников», редко читаю пересказы шедевров литературы, или — не
делаю практически ничего. Многие скажут, что еще есть проще способ – тупо
сложить все учебники и тетрадки в сумку, а наутро сказать в школе, что
сильно болел вчера. Хотя этот метод прокатывает далеко не всегда. У
опытных учителей глаз наметан, кто учил, а у кого воспаление хитрости! А по
большому счету, учить уроки все-таки надо! На экзамене, поверьте, никто не
будет у вас сидеть в карманчике и подсказывать ответы!

Из практики: Некоторые только во втором полугодии 11-го класса
начинают понимать, как важны хорошие отметки в аттестате, и что всё равно
придется сдавать ЕГЭ и набирать хорошие баллы! Конечно, это уже поздно.
Жаль, что нет экзаменов в 10-м классе. Многие, понимая это, так успевают
расслабиться в учебе, что раскачиваются еще и в начале нового учебного
года. Если раньше было обидным слово «ботаник», то теперь оно
ПРЕСТИЖНО! Встречают по одежке, а провожают по уму!

