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СОВЕТЫ ОТ АРТЁМА РОГОВОГО 
Все советы, которые я буду давать, - это лично 

мои убеждения, которые помогают мне чув-

ствовать себя спокойно на пути к экзаменам. 

Но ими может воспользоваться любой,  

кто будет сдавать экзамены. 

1. Осознать необходимо свой жизненный 

путь. Общаясь со многими людьми, я часто 

приходил к выводу, что многие не понимают, 

зачем они идут в десятый класс. Я же считаю, 

что нужно делать правильный выбор, так как 

это связано с будущей профессией. 

2. Знание предмета – ключевое звено при вы-

боре профиля. 

3. Умение настраиваться и быть спокойным – 

важное качество. Умейте сказать самому себе: 

«Я готов!», и сомнения не будут приходить 

вам в голову. Сомнение – страшный враг на 

пути к успеху. 

Андрей ТОКАРЕВ, 9 В 

Всем привет! Я – обычный девятиклассник 23-ей школы. Я расскажу вам, как сдать удачно первые в жизни 

экзамены и поступить на тот профиль, на который желаете. 

1 совет: необходимо определиться с экзаменами еще в начале учебного года. Причин для этого много, но 

прежде всего, это подготовка по данным предметам. 

2 совет: желательно на этот год отказаться от вредных привычек, так как мозг должен работать не переставая. 

3 совет: для сдачи экзаменов выбирайте предметы, по которым оценка желательно выше трех баллов – боль-

ше шансов, что вы его сдадите. 

4 совет: обеспечьте себе стопроцентную посещаемость всех уроков и элективных курсов. 

5 совет: готовьтесь к каждому предмету постоянно, так как в аттестат идут оценки по всем предметам. 

6 совет: перестаньте ссориться с одноклассниками и учителями, так как с первыми вы, может быть, скоро рас-

станетесь, а со вторыми просто не ссорьтесь (вам же будет лучше). 

7 совет: исключите идею и мысль о шпаргалках и любых запрещенных средствах передачи информации. Не 

надейтесь, что у вас это получится. 

8 совет: дополнительные занятия вам не помешают: по возможности найдите репетитора или готовьтесь само-

стоятельно. 

9 совет: не перетруждайтесь! Чередуйте труд и отдых, по выходным гуляйте, ходите в кино или в гости. 

10 совет: если использовать все девять советов правильно, вы успешно сдадите экзамены! 

Сергей КАШКИН, 9 В 

Восемь лет учебы… Восемь лет трудов 

и стараний…. И вот самый ожидаемый 

и страшный девятый год нашего обуче-

ния. Мы все мечтаем побыстрей окон-

чить школу, выбрать престижную спе-

циальность. Но чтобы это произошло, 

нужно пройти испытание, которое от-

деляет нас от заветной мечты. Испыта-

ние, к которому мы так долго готови-

лись, вот оно, перед нами. Нервы на 

пределе, в голове расплывчатые Пифа-

гор и Пушкин, и кроме их имен, ничего 

на ум не приходит. Чтобы такого не 

произошло с вами, нужно сразу понять 

всю серьезность положения и всю от-

ветственность. Нужно определить, ка-

кие экзамены будете сдавать еще в 

начале года и усердно к ним готовить-

ся. Любой труд вознаграждается, и вам 

наградой будет успешная сдача всех 

экзаменов. Трудитесь, и вас всё полу-

чится! 

Анастасия ДЕНИСОВА, 9Б 

Девятый класс… Задумывались ли вы, что это ваш первый шаг 

во взрослую жизнь? Еще будучи восьмиклассницей я поняла, что всё 

– игры закончились. Я знала, что на следующий год мне придется 

сдавать экзамены. «Может, не всё так страшно? За плечами уже це-

лых восемь лет учебы?  Лишь увеличится нагрузка», - думала я. О, 

кто бы знал, как я ошибалась! Экзамены, элективы, консультации – 

всё это стремительно ворвалось в мою жизнь, не постучавшись и не 

спросив разрешения. «Ребенка дома почти не бывает», - как-то раз 

сказал мой папа, а мама с грустью добавила: «Выросла…». 

Грустно взрослеть, не правда ли? Казалось, еще вчера стояла 

на первой линейке с огромным бантом на голове и букетом цветов, а 

рядом – первая учительница. Смотрю назад и понимаю: давно это бы-

ло. 

Но с другой стороны, этот год – самый интересный. Чего стоят 

одни элективы! Там ты можешь заниматься своим любимым делом, 

узнавать новое. А как приятно осознавать, что тебя никто не бросит  

неподготовленным к экзаменам – страшное, вселяющее ужас слово. 

Ведь для того и существуют консультации, чтобы помогать нам, уче-

никам. 

Мы – девятиклассники! Звучит гордо, правда? Я тоже так ду-

маю, мой неизвестный друг. В завершение хочу пожелать всем девя-

тиклассникам удачи на экзаменах, а восьмиклассникам наслаждаться 

пока еще спокойной жизнью и готовиться к бою. 

Олег ШЕРШЕНЬ, 9 Б 

Ребятишки, телефоны и шпаргалки вам не 

помогут на экзамене. Но не волнуйтесь! Про-

сто вместо того чтобы искать легкий путь, 

попробуйте начать учиться: решайте задачи 

дома, обдумывайте свои слова перед тем, как 

написать сочинение, разрабатывайте свою 

мышечную память. Вместо того чтобы спи-

сывать работы с различных сайтов, откройте 

учебник и выучите тему урока. Удачной сда-

чи экзаменов! 

Алёна ВОЛЫНКИНА, 9 Б 

Уважаемые ученики! В 9-ом классе вам предстоит сдавать 

экзамены в новой форме, цель которых проверить, как хоро-

шо вы усвоили базовые знания девяти лет обучения. Опыт-

ные педагоги советуют: перед экзаменами вопросы все повто-

рить и утром возобновить повторение. Психологи свидетель-

ствуют, что при этом в памяти останется только материал, 

обработанный утром. Перед экзаменом нужно хорошо под-

крепиться, обязательно позавтракать. На экзамен нельзя при-

ходить в вялом, усталом состоянии, это может повлиять на 

вашу память. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 9 Б 
ПОРТРЕТ МОЕГО КЛАССА 

Наверное, в каждой школе есть 9 Б, 

но всё же я могу отличить свой 

единственный любимый класс. Пло-

хого ничего сказать не могу – толь-

ко хорошее. Мы с первого класса 

вместе, каждый из нас – личность, 

каждый индивидуален. Бывает, мы 

ссоримся, ругаемся, но вспоминая о 

том, что мы как маленькая шведская 

семья, все обиды сразу проходят. У 

нас есть свой предводитель – наш 

классный руководитель Анастасия 

Валентиновна Ясинская, веселая, 

добрая, справедливая. Иногда она 

ругает нас, но это за дело, она нас 

любит, и мы её. Я как представлю, 

что через пару месяцев мы уплывем 

на разных волнах кто куда, стано-

вится грустно. Но я знаю, что о каж-

дом однокласснике останется след в 

моей памяти.  

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ВЕРЫ КИСЕЛЕВОЙ 

На дворе зима. Середина января. До экзаменов осталось всего ниче-

го. У меня есть несколько советов для тех, кому предстоит сдавать 

экзамены: 

Прежде всего нужно учить и понимать тот материал, который 

преподают нам учителя. 

Те, кто верит в приметы, может положить пять рублей одной 

монетой под пятку – говорят, помогает. 

Для работы мозга полезен черный шоколад – ешьте без ограни-

чений. 

Любой экзамен – это стресс. Чтобы сердце не ушло в пятки, не 

надо волноваться, верьте, что у вас всё получится. 

Учиться в 9-ом классе трудно, ведь это год, когда нам нужно сде-

лать непростой выбор: какие экзамены сдавать и куда потом пойти 

учиться. С первой четверти мы начинаем готовиться к экзаменам: 

посещаем консультации и элективные курсы, пишем срезовые ра-

боты. Нам нужно собрать порфолио, а это не так легко. На заняти-

ях в лицее рисуем экзаменационные работы. Остается мало сво-

бодного времени. Хотя в 9-ом классе учиться трудно, но мы стара-

емся.                                                                            Римма КИМ, 9Б 


