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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ?
Советы психолога

Каждый год выпускники школ
сталкиваются с серьёзным
интеллектуальным испытанием
– экзаменами. Как к ним
подготовиться
наиболее
эффективно? Какие навыки
необходимы для того, чтобы
сдать экзамены?
Прежде всего нужно освоить
навыки быстрого запоминания и
понимания информации.
Видеть условия и вопрос
задания, быть внимательным,
владеть базовыми знаниями по
предмету, уметь чётко выражать
свои мысли.
Не паниковать, то есть
владеть приёмами психоэмоционального самоконтроля.
Вот несколько приёмов
эффективной экспрессподготовки, которые рекомендуют профессиональные психологи для обучающихся:
1. Будь внимателен на
уроках, старайся понять материал, который объясняет учитель. Выходя с любого урока,
повтори основную мысль в
трёх предложениях. Это самый
быстрый способ учиться хорошо!
2. Люди воспринимают и
понимают мир через один из
ведущих типов сенсорных
систем: зрение, слух или ощущения. Используй все эти
каналы восприятия, когда
запоминаешь самые важные
факты, формулы или определения: пиши их, рисуй схемы,
проговаривай вслух или про
себя, пиши пальцем в воздухе.

3. Выдели ежедневное
время для подготовки к экзаменам. Даже 15 минут в день
могут дать очень много, если в
15 минут ты будешь немного
продвигаться вперёд. Чтобы
помочь себе, используй метод
«5 страниц»: открой учебник по
предмету на той странице, где
твой класс занимался месяц
назад, и выполни задания с
этой страницы. Если ты усвоил
материал, ты выполнишь
верно минимум половину
заданий. Если ты справился,
пролистай ещё 5 страниц
назад и снова проверь себя.
Листай учебник назад до тех
пор, пока не убедишься в
твёрдости твоих знаний – даже
если страница, задания на
которой ты смог выполнить, в
учебнике за прошлые годы.
Именно с этой страницы и
можно начинать занятия. Для
них не обязателен репетитор:
надо решать 5-10 ежедневно,
начав с тех, которые ты уже
умеешь делать.
4. Выдели ежедневное
время для отдыха. Помни:
физическая нагрузка – отдых
для мозга. От умственного
переутомления помогает
избавиться любая физическая
активность – прогулки, спорт,
танцы. Компьютер, телевизор и
плеер – враги твоему мозгу во
время подготовки к экзаменам.
5. Тренируй умение думать,
а не действовать автоматически. Для этого есть простые и
интересные способы: каждый
день ходи в школу разной
дорогой; старайся увидеть в

окружающих предметах как
можно больше разных оттенков; меняй мелочи (например, выполняй привычные
действия непривычной рукой,
иногда пиши, застёгивай
пуговицы, готовь кофе, чисти
зубы, открывай дверь левой
рукой), старайся каждый раз
по-новому и оригинально
отвечать на типичные вопросы
(«как дела?») и сам сформулируй эти вопросы по-разному.
a. Повторяй и используй
основные термины, законы и
формулы.
b. Работая с большим
текстом, используй метод «5 П»:
1 П – просмотри текст
2 П – придумай к нему
вопросы
3 П - пометь карандашом
самые важные слова
4 П – перескажи, используя
ключевые слова
5 П – просмотри текст
повторно.
6. Развивай
внимание,
память и речь.
a. Используй экспрессприёмы
тренировки
познавательных способностей:
- Спроси себя: что ты делал
в это время вчера? Вспомни как
можно больше подробностей.
- Сосчитай все предметы
определённого цвета, всех
ворон или собак по дороге из
школы, все карандаши в
кабинете.
- Оглядись по сторонам и
найди как можно больше
предметов, названия которых
начинаются на одну и ту же
букву.
- Придумай по одному слову
на каждую букву алфавита.
Слова должны быть связаны
общей тематикой (что-то
съедобное, имена, города,
животные).
- Прекрасный способ
тренировки ума – учить в день
одно иностранное слово.
- Пытайся запоминать слова
новых песен.
- Раз в неделю читай статьи
о том, в чём ты совершенно не
разбираешься.
- Прочитай наизусть любое
стихотворение от конца к началу.
- Продолжи числовой ряд 1,
2, 4, 8, 16 как можно дольше.
7. Используй вспомогательные средства при
выполнении заданий со сложной инструкцией: записывай на
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лист все условия – что дано,
что требуется, записывай
краткий поэтапный план действий, которые должны быть
выполнены для решения задания. Прежде чем начать
выполнение задания, внимательно его прочти и проговори
про себя все условия.
8. Когда устаёшь, ты
становишься менее внимательным. На контрольной или
экзамене, почувствовав утомление отвлекись на 1 минуту –
посмотри на пейзаж за окном,
понаблюдай за классом или
сделай упражнение для глаз
(например, чередование быстрого моргания с закрыванием и
расслаблением глаз). Лучше
потратить минуту на восстановление сил, чем работать усталым и допускать
ошибки из-за невнимательности.
9. Тренируй внимание,
например, делай упражнение
«Секундная стрелка»: не
отводя взгляда, следи за
движением секундной стрелки
на часах. Вначале проделывай
это в течение 30 секунд, затем
постепенно, прибавляя по 5
секунд, доведя это время до 11,5 минут. Это упражнение
достаточно сложное, лишь
немногим сразу удаётся сосредоточить внимание на стрелке
даже в течение полминуты.
Потренировав таким образом
внимание (лучше делать это
ежедневно, например, в транспорте или когда есть свободное время на уроке), ты станешь внимательнее и сосредоточеннее в целом.
10.
Если ты знаешь, что
совершаешь ошибки из-за
невнимательности, то уже в
начале работы предполагай
результат (что ты должен
получить), называй средства
его достижения (конкретные
знания, умения, требуемые для
выполнения данного задания).
В конце работы сопоставляй
реальный результат с прогнозируемым. Сравнивай то, что
получил, с вопросом, поставленным в задании.
11.
Тренируй память.
Ты улучшишь свою память,
если будешь стараться запоминать телефонные номера,
адреса, имена, отчества, т.е.
обычные бытовые вещи. Когда
собираешься позвонить приятелю, старайся набрать его
номер без использования
телефонной книги. Когда
читаешь книгу, откажись от
использования закладок,
запоминай номер страницы, на
которой остановился. Если ты
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с сегодняшнего дня начинаешь
выполнять эти советы, уже
через месяц твоя память
станет значительно лучше.
12.
Чтобы запоминать
материал, нужно его понять.
Старайся не зубрить без понимания, а полностью разобраться в информации, прежде
чем что-то учить.
13.
Старайся решать в
уме некоторые школьные задания. Особенно полезно решать в уме задания по алгебре. Это могут быть относительно простые задачи.
Главное в этом – то, что ты
мыслишь абстрактно, отвлечённо. Можно применять рассуждения над бытовыми действиями, требующие абстрактного мышления.
Например, подсчитай в уме
свои траты в неделю, мысленно
представь, как будет выглядеть
комната в твоей квартире, если
ты переставишь всю мебель на
новые места и перекрасишь
стены; что будет с людьми при
неких невероятных условиях
(например, все научатся читать
мысли друг друга, или у всех
станет одинаковый характер).
14. Раз в неделю
записывай на листе чёткие
полные определения 5-7
понятий (слов из обыденной и
научной жизни). Давай такие
определения, чтобы они как
можно точнее передавали
смысл понятия и были при
этом достаточно краткими и
научно сформулированными.
Это упражнение поможет тебе
развить грамотную речь,
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важную для сдачи экзаменов и
вообще для успеха в обучении.
15.
Используй приёмы
релаксации и эмоционального
самоконтроля.
a. Если ты запаниковал,
резко поверни голову вправо:
это простой приём
активизирует левое полушарие
мозга – логическое, рассудочное, эмоционально холодное.
b. В случае волнения
используй приём «переключения внимания». Переключение внимания на другой
предмет всегда снижает
волнение. Отложи работу в
сторону. Выбери взглядом
любой предмет в классе.
Мысленно назови его и ответь
на такие вопросы о нём: «Что
это? Зачем он нужен? Нравится ли он тебе?» Назови как
минимум 5 его качеств (железный, твёрдый, старый,
красивый и т.п.)
c. Используй релаксирующее (успокаивающее)
дыхание. Например: медленно
считая про себя «один, два,
три, четыре» - сделай глубокий
вдох, как будто сейчас
ныряешь в воду: на «пять,
шесть, семь, восемь» - долгий
выдох; на «девять, десять,
одиннадцать, двенадцать» задержи дыхание. Сделай так
хотя бы три-четыре раза.
Помни, что экзамен – это
те же задачи, которые ты
решал в школе.
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ УСПЕШНО
СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ?
Памятка для родителей

Ваш ребёнок успешно сдаст
экзамен, если он:
- не находится в состоянии
паники и стресса;
владеет
навык ами
эмоциональной саморегуляции;
- верит в свои силы;
- знает, что вы поддержите
его;
- умеет учиться;
умеет
эффективно
распределять время;
владеет
базовыми
знаниями и терминологией по
предмету;
- умеет ясно выражать свою
мысль;
- внимательно читает
задания
и внимательно
проверяет работу.
Поэтому полезно:
1. Поверить
в
своего
ребёнка.
2. Замечать его успехи, не
скупиться на похвалу.
3. Не транслировать
ребёнку свои страхи и
тревожные предчувствия:
ребёнок, каким бы взрослым он
ни казался, тонко чувствует
эмоции родителей и не умеет
от них полностью защищаться.
Тревога, внешнее принуждение и негативные пророчества
только навредят ученику и не
станут мотивирующими
факторами. Тревожась сами,
вы увеличиваете стресс
ребёнка.
4. Спокойно разговаривать
с ребёнком об экзаменах,
выслушивать его опасения и
предлагать решения, а не

поучать.
5. Делиться опытом
преодоления трудностей, рассказывать о том, как вы справляетесь со сложными для вас
ситуациями.
6. Выдерживать
страх,
раздражение, усталость вашего
ребёнка, иначе он научится
скрывать от вас свои чувства.
7. Помочь ребёнку найти
зону твёрдых знаний по
предмету, если вас беспокоит
его уровень знаний. Для этого
есть простой способ «5
страниц»: откройте учебник по
предмету на той странице, где
ребёнок занимался месяц
назад, и попросите его выполнить задания. Ребёнок должен
выполнить как минимум половину заданий на странице
самостоятельно. Если он не
справился, пролистайте ещё 5
страниц назад и снова проверьте его знания. Листайте
учебник назад до тех пор, пока
не увидите твёрдые знания
ребёнка – даже если страница,
задания на которой он смог
выполнить, в учебнике за
прошлые годы. Именно с этой
страницы и можно начинать
корректирующие занятия. Для
них не обязателен репетитор:
надо решать 5-10 заданий
ежедневно, начав с тех,
которые находятся в зоне
твёрдых знаний.
8. Добиваться от ребёнка
ясного и развёрнутого изложения мысли. Если вы хотите,
чтобы он умел чётко излагать
свои мысли, не понимайте его

«с полуслова», переспрашивайте, задавайте вспомогательные вопросы (например,
в рассказе о каком-либо
событии должны быть названы
главные действующие лица,
последовательность и цель их
действий, условия осуществления этих действий, результат, отношение рассказчика к
событию). Сами говорите
чётко, развёрнуто, ясно, ведь
чем богаче ваша речь – тем
лучше речь ребёнка.
9. Помочь ребёнку составить
планы и схемы, обобщающий
материал.
10. Попросить ребёнка
сформулировать тремя предложениями основной смысл
изученного на любом уроке
(например, на сегодняшнем
уроке биологии). Это задание
покажет степень понимания и
усвоения содержания обучения
ребёнком. Оно служит также и
развитию аналитических навыков, способности к
обобщению, речи, памяти.
Лучше всего, если этот приём
станет привычкой.
Материал подготовили:
кандидат психологических
наук М.В.Фокина,кандидат
психологических наук
А.В.Фокина, журнал «Школьный психолог», №5, 2013 г.

Рис. Л.Топорковой
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ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ
В «Центре психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи»
открылось новое направление
для учащихся 8-ых и 10-ых
классов – подготовка к работе
в школьной службе медиации.
Ведёт его заместитель
директора по дошкольному
воспитанию, педагог-психолог
Карамышева Полина
Михайловна. Образование
высшее. Окончила Уральский
Государственный педагогический университет и Институт по
переподготовке преподавателей гуманитарных и социальных наук при УРГУ им.
Горького, по специализации
«Социальная психология и
психологическое
консультирование».
В июне 2016 года Полина
Михайловна прошла дополнительное обучение в «Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации» по программе «Школьная
медиация». Благодаря чему в
этом учебном году впервые в
Заречном открылся новый
психологический проект –
подготовка школьных
медиаторов.
Как рассказала Полина
Михайловна: «Медиация – это
форма разрешения конфликта,
спора с помощью третьей
нейтральной и беспристрастной стороны медиатора
(посредника)».
Вообще медиация существует ровно столько, сколько
существуют конфликты между
людьми. Для ведения переговоров и урегулирования
конфликтных ситуаций нужны
специально подготовленные
посредники, владеющие
психологическими знаниями по
решению подобных ситуаций.
Медиатор является нейтральной стороной. Он организует
примирительную встречу,
помогает понять конфликтующим сторонам свои интересы и интересы другого
человека, а затем найти то
решение, которое устроило бы
всех участников конфликта.
Медиация возможна, если
существует сложная ситуация,
её стороны признают своё
участие в ней и подтверждают

наличие конфликта. Или на
ситуацию оказывают сильное
влияние личные отношения и
эмоции конфликтующих
сторон, в силу чего они не
слышат друг друга, не видят
выхода из сложившейся
ситуации.
Главные условия участия в
примирительной беседе принцип добровольности обеих сторон и сохранение конфиденциальности. Конечно, необходимо, чтобы люди хотели
сохранить нормальные отношения друг с другом.
В этом году по требованию
Министерства образования и
науки на территории города
Заречного начал работу новый
интересный проект по созданию
школьных служб медиации
(примирения).
В каждой школе окончен
подготовительный этап, произошёл набор в группы медиаторов-ровесников 8-ых и 10-ых
классов. В настоящее время
группы вместе с руководителями службы проходят
специальную подготовку в

нашем психологическом
центре. По окончанию курса
обучения ребятам будут
вручены сертификаты,
подтверждающие их новый
школьный статус.
Затем, в реальных
условиях созданные школьные
службы примирения будут
организовывать примирительные встречи с конфликтующими сторонами, например, пострадавшей стороны и
правонарушителя.
Задача медиаторов,
обсудить способы цивилизованного выхода из конфликта или криминальной ситуации.
В ходе таких встреч изменятся
отношения между людьми: от
ненависти, злобы и агрессии
конфликтующие стороны
должны прийти к взаимопониманию. Как результат –
принимаются и реализуются
обязательства по заглаживанию вреда и осуществлению
по отношению друг к другу
восстановительных действий:
извинение, прощение,

Если ты родился красивым, тебе нечем гордиться,
так как это заслуга твоих родителей.
Если ты родился умным, тебе нечем гордиться,
так как это подарок от Бога.
Если у тебя хорошие отношения с окружающими,
тебе есть чем гордиться, так как это твоя заслуга!
(Народная мудрость)
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понимание, принятие, то есть
такие простые действия, на
основе которых держится
общество.
Служба примирения будет
функционировать под наблюдением взрослых. Обычно в
роли кураторов выступают
заместитель директора по воспитательной работе, социальные педагоги или школьные
психологи.
- Полина Михайловна,
какие правила нужно соблюдать, чтобы сохранить хорошие отношения с самим
собой и окружающими
людьми?
- Принимайте себя
такими, какие вы есть, со
всеми своими недостатками и
достоинствами. Отсутствие
любви к себе выражается в
виде чувства вины, стыда и
депрессии. Слишком часто мы
живём ненастоящей жизнью,
стремимся получить признание
и одобрение от других людей,
забывая о своих желаниях.
Принимая себя, человек учится

принимать других.
Умейте
проигрывать.
Чтобы успешно преодолевать
неприятности, нужно активно
действовать в пределах той
ситуации, которую вы можете
изменить, и смириться с тем, на
что вы повлиять не в состоянии.
Умение чел овека успешно
справляться с трудностями
служит залогом сохранения его
психологического и физического
здоровья.
Учитесь строить и
поддерживать отношения.
Эмоциональная связь очень
важна, мы нуждаемся в таких
взаимоотношениях, которые
могли бы послужить нам
поддержкой и опорой в трудные времена. Вот несколько
советов по сохранению хороших отношений: учитесь прощать, будьте снисходительны и
будьте собой, в меру сочетайте время, проводимое в
обществе и наедине с собой,
отвечайте за свои поступки,
действуйте с учётом ценностей, чувств и пожеланий
других людей.
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Помогайте другим. Все мы
в своей жизни сталкиваемся с
проблемами. Когда мы протягиваем руку помощи тем, кто
попал в беду, мы не только
становимся сильнее обстоятельств, но ещё испытываем
чувство собственной
значимости.
Определите цель и двигайтесь к ней. Психологические исследования показали,
что процесс движения к цели
так же важен, как сама цель.
Но порой поставленная нами
планка слишком высока, и мы
обрекаем себя на глубокое
разочарование. Поэтому старайтесь, чтобы цели были
реальными. А если цель большая, то разделите её на несколько маленьких.
Наслаждайтесь прекрасным. Способность ценить
прекрасное называют эстетическим чувством. Умение замечать и понимать красоту
помогает нам сохранит всё то
удивительное, что есть в
нашем мире.

Что значиИнтт быть fhvb\fуяfспешным
человеком?
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Вопрос психологу: «Как научиться общаться
с людьми, которые тебе не нравятся,
раздражают своим поведением, но ты с ними
учишься в одном классе, или это твои знакомые,
коллеги»?

- Когда нам часто приходится
общаться с человеком, чьё
поведение или мировоззрение
нас раздражает, мы испытываем
сильные негативные эмоции.
Они не лучшим образом
сказываются на нашем психологическом здоровье, разрушают нас как личность, не
дают развиватья хорошим
качествам.
Здоровый человек, как
известно, умеет жить в гармонии с собой и окружающим
миром. Его позиция по отношению к себе и к другим: «Я –
хороший, ты – хороший!» Если
наши отношения с миром
нарушены, то позиции могут
быть следующими: «Я – хороший, ты – плохой!». Это довольно агрессивная позиция,
вызывающая конфликты с
окружающими. Позиция: «Я –
плохой, ты – хороший» также
имеет нездоровые корни, так
как это говорит о нашей неуверенности и неприятии себя,
заниженной самооценке и зависимом поведении по отношению к другим. И самая нездоровая позиция: «Я – плохой, ты
– плохой», в этом случае в
себе и в окружающих такой
человек видит только плохое,
мыслит негативно и в конце
концов попадает в хроническое

депрессивное состояние и
апатию. Общаться с таким
человеком становится сложно,
так как от него идёт негативная
энергия, его ничто не радует,
это в конце концов вызывает у
остальных раздражение,
неприязнь, обиды и
разочарование.
Конечно, всем нравятся
улыбчивые, весёлые и позитивные личности, с которыми
всегда интересно общаться и
после общения хочется творить, жить счастливо, развиваться, стремиться к лучшему.
Однако не у всех людей хватает жизненной энергии и
оптимизма, не все способны
нас вдохновить и вселить
уверенность в своих силах,
просто поддержать добрым
словом. Наша задача
научиться принимать мир
таким как есть, во всём его
многообразии.
Есть и другая сторона
медали: мы себя контролируем, не позволяем некрасивых поступков, например, не
берём чужих вещей, поэтому
нас вполне резонно может не
устраивать поведение человека, который нарушает
общепринятые правила
морали. С другой стороны, это
проблема того человека,
который играет с законом и

Прямая связь
когда-нибудь ему придётся
столкнуться с серьёзными
неприятностями, пусть он и
переживает.
Выяснив, что именно нас
не устраивает в раздражающем человеке, мы можем
поработать над собой.
Думаю, вы согласитесь, что
если кто-то нам не нравится
и раздражает нашу нервную
систему, то тут больше всё
же нашей вины, чем того
человека, который и не
догадывается, насколько он
нам не приятен.
Теперь пришло время
взять пустой лист бумаги и
написать на нём всё, что вы
думаете об этом человеке.
Всё самое плохое, всё то,
что вас в нём откровенно
бесит, раздражает и
вызывает злобные чувства.
А теперь напишите в пять
раз больше хороших
качеств, которые также есть
в этом человеке, то чему у
него можно поучиться,
например: аккуратности,
чувству вкуса, умению
танцевать, вкусно готовить
и т.д. Пишите до тех пор
пока не поймёте, что он так
же как и вы состоит не
только из недостатков, но и
из достоинств, что он в
целом хороший человек,
который иногда совершает
неверные поступки и его
надо научиться прощать.
Если в вашем окружении
остались неприятные для
вас личности, поработайте с
бумагой аналогичным
образом. Постарайтесь
увидеть в людях сильные
стороны, быть доброжелательным, делать комплименты, тогда и мир покажется более светлым и добрым.
Помните фразу: «Для добрых людей на этой земле
рай, для злых ад».
Старайтесь не злиться, не
обижаться, не завидовать,
работайте над собой, над
своим душевным развитием.
Учитесь у других хорошему.
Лариса Николаевна
Топоркова , пе да гог психолог
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НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ЗАВТРА ТО, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ!
грамотности рядового китайца
составляет порядка 7000-8000
иероглифов. Ученых, читающих
тексты на древнекитайском
около 15000 - 20000. А вообще
иероглифов по самым
приблизительным оценкам
около 80 000. Так что это море,
в котором дна не видно :)

Наш корреспондент
Диана Юмашева взяла
интервью у выпускника
школы № 2 города Заречный Антона Старченко.
После окончания родной
школы Антон учился в
Екатеринбурге и однажды
выиграл студенческий
конкурс, организованный
УрФУ. Наградой стала стажировка в Китае на целый
год. После чего Антон принял решение уехать на
учёбу в Пекин и поступить
в китайский вуз….
- Антон, расскажи
пожалуйста, в какой вуз ты
поступил после школы и на
каком факультете учился?
- В УрФУ в городе
Екатеринбурге на факультете
востоковедения. Отучившись
там два года и осознав, что
хочу глубже понять Китай и
китайцев - бросил учебу в
России и поступил в Пекинский
университет языка и культуры.
Специальность - торговоэкономический перевод с
китайского языка.
- Почему ты начал
изучать именно китайский
язык и как много времени
тебе потребовалось, чтобы
его освоить?
- С детства мне нравилось
изучать английский язык и
культуры других стран. Когда я
был маленьким, родители
покупали мне много книг, в том
числе книги о Китае и Японии,
которые и повлияли на выбор
будущей профессии. Где-то лет
в 17-18 я подумал: “А не
попробовать ли мне учить
китайский?” и решил связать
свою жизнь с этой страной.
Помню еще один эпизод из
детства: у меня была игровая
приставка с множеством игр с
иероглифами. В то время мне
казалось, что это инопланетный
язык, и хотелось побольше
узнать о происхождении этих

загадочных значков. В итоге
любопытство привело меня к
тому, что я уже третий год живу
в Китае, и более того, получаю
здесь образование :)
По поводу того сколько
времени мне потребовалось
чтобы “овладеть” китайским
языком, скажу лишь одно - я
этим языком до сих пор не
овладел и уверен, что людей,
которые действительно владеют этим сложным языком,
можно пересчитать по пальцам
одной руки. Да, в той или иной
степени я могу общаться,
читать литературу, смотреть
фильмы на языке, но до
уровня “овладел китайским
языком” мне еще очень
далеко.
- Ты умеешь читать
китайские иероглифы?
- Конечно умею. Но опять
же, далеко не все. Раскрою
один маленький секрет: далеко
не каждый китаец умеет читать
все китайские иероглифы. Для
иностранца владения 40005000 иероглифов более чем
достаточно для общения и
несложной работы. Для
сравнения уровень

- Почему ты решил
учиться в китайском вузе?
- Хочу максимально полно
охватить не только язык, но и
понять культуру, особенности
этнопсихологии и поведения
китайцев. Рано или поздно
любой, изучающий китайский
язык, сталкивается с проблемой
непонимания именно культуры и
психологии китайцев. Думаю
любой восточный язык (а
особенно китайский) нужно
изучать в стране изучаемого
языка.
- Кем ты сможешь
работать по окончанию
учебного заведения?
- Нужно понимать, что
любой язык - это не самоцель,
а лишь инструмент для работы
(по крайней мере для меня).
Поэтому возможностей масса:
начиная от стандартного
переводчика, заканчивая
бизнесом, политикой и
культурным взаимодействием.
Для меня в первую очередь
интересен бизнес в Китае и
особенности межкультурной
коммуникации. Поэтому моя
будущая сфера деятельности
будет связана с двумя вышеперечисленными направлениями.
- Хочешь ли вернуться в
Россию?
- Хочу, но только тогда,
когда я буду к этому готов и
пойму, что я осуществил все
свои цели в Китае. Поэтому в
ближайшие несколько лет вряд ли. Здесь можно многому
научиться, чтобы потом
применить полученный опыт в
России или в любой другой
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стране.
- Много ли в Китае
иностранцев?
- Да, иностранцев много. И
с каждым годом их становится
все больше, несмотря на
проблемы с экологией и явной
перенаселенностью
мегаполисов. Что их привлекает? В первую очередь
огромный китайский внутренний рынок и возможности
испытать себя на прочность в
этой экзотической стране :)
- Как китайцы относятся к
русским и какое отношение
ты чувствуешь к себе?
- Китайцы достаточно
хорошо относятся к русским.
Не в последнюю очередь это
связанно с положительным
образом нашей страны в
китайских СМИ. Любой таксист
будет с пеной у рта доказывать, что русские девушки
самые красивые, водка крепкая, а Путин - крутой
президент. Поэтому быть
русским в Китае достаточно
комфортно.
- Чем ты занимаешься
помимо учёбы? Считаешь ли
ты себя успешным?
- Ха-ха-ха, нет, успешным
себя не считаю. Я считаю себя
человеком, который только
начал идти по выбранному
жизненному пути. Опять же,
когда я смогу реализовать все
цели, тогда, наверное, мы
сможем поговорить об успехе :)
Чем я только ни занимался
помимо учебы: преподавал
английский, китайский,
русский. Создал с товарищем
самый успешный студенческий
проект в Пекине (РоссийскоКитайский мост), работал
гидом, ведущим мероприятий,
проводил тренинги по командообразованию и лидерству
для китайских компаний,
разработал сайт по подготовке
к экзамену по китайскому языку
и т.д.

- Есть ли у тебя своя
формула успеха?
- Формула успеха - это
любимое дело, умноженное на
упорство, плюс природное
любопытство :)
- Как ты реагируешь на
ситуации, которые тебя
обижают?
- Стараюсь не обижаться))
- Пользуешься ли ты
какими-то золотыми
правилами фен-шуя?
- Конечно! В моей комнате
все устроено по фен-шую,
постоянно переживаю, как бы
плохая энергия в комнате не
застоялась)) Если честно мои
познания в этой области
ограничиваются лишь одной
книгой, прочитанной лет так в
14-15.
- Чему можно поучиться у
китайцев? Я имею в виду их
жизненную философию.
- У них можно научиться
трудолюбию, терпению и
умению не заморачиваться
вопросами загробной жизни,
эзотерикой, суевериями и
прочими подобными вещами.
- Твой девиз по жизни.
- Мой девиз - не откладывай
на завтра то, что можно сделать
сегодня. Он довольно простой,
но выручал меня много раз.
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- Какие советы ты мог бы
дать будущим выпускникам
школы?
- Попытайтесь понять, что
вам реально нравится делать.
Поищите ответ на этот вопрос
в вашем детстве. У большинства людей ответ спрятан
именно там. Не гонитесь за
мнением других людей и не
идите за толпой.
Приведу один пример из
своей жизни. Когда я поступал
в университет, у меня была
грешная мысль поступить на
факультет со звучным
названием “международные
отношения” или “международный бизнес”. Народ туда
шел толпами. Теперь многие
из выпускников этих специальностей не знают, чем заняться
после выпуска, ведь поступая
на эти специальности, они
руководствовались лишь
громкими названиями.
Еще один совет - ищите
перспективу. Когда я начинал
учить китайский, у России и
Китая не было такого уровня
отношений, какой мы имеем
сейчас. У меня было лишь
ощущение того, что это
перспективная специальность
+ мне это интересно. Поэтому
больше читайте, смотрите
фильмы, путешествуйте!
Держите нос по ветру :)
Диана Юмашева, ученица
9 класса, школы № 3
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НЕ ЗАЦИКЛИВАЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМАХ!

23 февраля – День
Защитника Отечества.
Интересно как чувствуют
себя современные солдаты в
Российской армии? Наш
корреспондент Анастасия
Гарнага взяла интервью у
выпускника школы № 1,
недавно вернувшегося из
армии Александра Шарафутдинова.
- Александр, расскажи
пожалуйста, где ты учился
после школы?
- В Уральск ом технологическ ом к олледже (УрТК)
НИЯУ МИФИ. Закончил учёбу с
красным дипломом. Был старостой группы и председателем
студенческого совета. Также
колледж послужил началом
моей карьеры фотографа. Мы
часто ездили защищать честь
колледжа, даже снимали
небольшой видеофрагмент для
конкурса. Так было приятно,
быть награжденным за свои
труды.
- Чем ты занимался до
армии в свободное время?
- Я занимался танцами в
хореографическом ансамбле
“Радуга”. Мы с коллективом
ездили на конкурс Росатома,
который
проходил
в
Десногорске,
где
стали
лауреатами второй степени в
номинации “Современный
танец”. Так как лауреата первой
степени никому не присудили, то
это можно считать победой!
Также в свободное время я
фотографировал и снимал

видео.
- Где ты служил и в каких
войсках?
- Целый год служил в городе
Екатеринбурге. Во время
службы была командировка в
Тюмень.
Служил
в
Железнодорожных войсках. В
2016 году им исполнилось 165
лет. И одновременно 80 лет
отдельному 83 путевому
батальону, в котором я проходил
воинскую службу в звании
младшего сержанта.
- Какие
интересные
моменты вспоминаешь из
жизни в армии?
- Самые интересные

моменты: знакомство с ротой,
принятие военной присяги,
стрельба из автомата
Калашникова, командировка на
объекты практических работ,
юбилей войск.
- Пригодились ли тебе
знания и опыт, которые ты
приобрёл в армии?
- В данный момент, если
честно, я не нашел применение
знаний и опыта, приобретенных
в армии. Да, научился
разбирать и собирать автомат
АК-74М, надевать общевойсковой защитный комплект,
но в мирной жизни это не
требуется.
- Какие качества позволяют лучше адаптироваться
в армейских условиях?
- Чтобы нести службу в
наряде дневальным по роте,
нужно обладать громким и
четким голосом и быть
способным выучить из устава
обязанности, которые любили
ночью спрашивать проверяющие. Если ты служишь в
автороте, то конечно знаниями
автомобиля. Знание устава
командиры проверяют всегда,
так же как и опрятность
(чистоту одежды, выбритость
головы и подбородка, чтобы
ничего не было лишнего в
карманах).
А ещё помогает трудолюбие.
Зимой, например, мы часто снег
кидали, делали квадратные

На фото: подполковник Сенин А.В. вручает почётную грамоту
Шарафутдинову А. в честь 165-летия железнодорожных войск
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сугробы. В армии всему научат.
А главное не подводить ребят,
ведь тебе с ними весь год жить:)
- Что бы ты посоветовал
юношам, которым только
предстоит выполнить свой
гражданский долг?
- Совет будет прост. Сейчас
в армии вас полностью всем
обеспечивают. Можно взять с
собой лишь ручку и тетрадку.
Набор для мытья, носки и все
прочее выдают, а вот станки для
бритья нет. Телефон возьмите
самый простой. Всякое бывает:)
И пишите письма друзьям,
родителям, девушке. Им это
приятно (сам лично писал, от
руки).
- Сталкивались ли вы как
молодые воины с проявлениями дедовщины?
- В моем батальоне не
было никакой дедовщины. В
другом слышал, что есть, но я

это не застал. Да те, кто
отслужил подольше, могут
пальцы веером распускать и в
наряды не так часто ходить, по
утрам не убираться и вообще
оставаться за старших, но
обижаться на это не стоит,
придет и ваше время:)
- Что в тебе изменилось
после прохождения службы?
- Я считаю, что одного года
недостаточно, чтобы в человеке
что-то кардинально изменилось.
Просто серьезнее начинаешь
относиться к некоторым вещам.
- Тебе хотелось бы
применить полученный
опыт в выборе дальнейшей
профессии? Например,
пойти служить в полицию,
или в службу спасения?
- Сразу после службы,
буквально через пару дней мне
позвонили из полиции и
пригласили на собеседование.

Я отказался. Не мое это. Я
творческий человек.
- Где ты сейчас работаешь? Чем занимаешься?
- Я как и до армии
фрилансер. Занимаюсь съемкой видео и фотографий.
Сейчас ещё со студией повезло, выделили помещение под
творчество. Вечерами хожу на
хореографию. Зовут работать
оператором в наш городской
телецентр, решил попробовать.
- Есть у тебя своя формула
успеха?
- Успех - быть самим собой и
оказаться в нужное время в
нужном месте). А вообще, не
зацикливайтесь на проблемах, и
все у вас будет хорошо!
Анастасия Гарнага,
ученица школы № 3, класс 9 в
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