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ШКОЛЬНЫЙ
ПЕРЕКРЁСТОК

ПТИЦА ПОКИДАЕТ «ПЕРЕКРЁСТОК»

Если сразу раскрыть все 
карты, то получится неин-
тересно совсем, поэтому 
предлагаю разгадать, что 
же это за птица такая! Пор-
трет по словам друзей:

«Удивительной добро-
ты юнкор. С огромными 
глубокими голубыми ма-
нящими глазами. Интерес-
ный собеседник с хорошим 
чувством юмора. Любит 
поиграть в компьютерные 
игры». Ну же, догадались?

Ярослав Тарнопольский 
— вот наша разгадка! И 
именно он является вы-
пускником «Школьного 
перекрёстка»… А ведь мы 
помним, каким ещё совсем 
маленьким и неопытным 
птенчиком пришёл Ярослав 
в 2017 году в журналисти-
ку. 

Ярослав: Начал я за-
ниматься журналистикой, 
когда узнал о газете «Vis-
a-vis», в которую решил 
вступить. Спустя немного 
времени я присоединился 
к «Школьному перекрёст-
ку», в котором проработал 
3 года.

За такой большой срок 
человек действительно по-

лучает много знаний, выра-
батываются навыки, и юн-
кор понимает, ЧТО ЖЕ ему 
больше нравится в журна-
листике… 

Ярослав: «Больше всего 
мне нравилось составлять 
инфографику для текстов, 
а также заниматься написа-
нием статей-опросов.

А главное — что все тру-
ды ненапрасны, ведь всё 
пригодится!

Ярослав: «Журналистика 
меня научила многим навы-
кам, которые я использовал 
на протяжении всей учёбы 
в школе. И я думаю, что все 
эти знания, приобретённые 
за время работы в «Школь-
ном Перекрёстке», приго-
дятся мне и в дальнейшем. 

Нам очень жаль, что из 
редакции уходит такой цен-
ный юнкор, но мы понима-
ем, что это необходимо. Мы 
благодарим Ярослава за все 
старания и труды, желаем 
ему успехов в покорении 
новых высот и очень наде-
емся, что дружба с журна-
листикой не забудется и не 
развалится, а только станет 
крепче и сильнее! 

Марина Юрина, 9в

Наступило лето, а это значит, что совсем скоро некоторые выпускники 
выпорхнут из своего уютного гнёздышка и свободным полётом отправят-
ся в свою взрослую жизнь. Наша редакция школьной газеты «Школь-
ный перекрёсток» — тоже семья, и в этом году одна птичка и из нашего 
гнёздышка выпорхнет и полетит смотреть на мир, будет изучать его… 

Ярослав на съёмках ролика ко Дню 
Победы.
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Осторожно – золотой звездопад!

Анастасия Калинина

В этом году восемь выпускниц 11 классов 
нашей школы станут обладательницами 
золотой медали. К сожалению, они лишены 
возможности получить заслуженную награ-
ду в торжественной обстановке, на сцене, в 
присутствии зрителей. Поэтому мы решили 
хотя бы рассказать об этих умницах и кра-
савицах на страницах нашей газеты.

Девушки ответили на наши вопросы, и теперь 
мы рады представить вам гордость нашей шко-
лы. Но сначала сами вопросы:

1) С какого класса вы учитесь на «отлично»?
2) Почему решили учиться на 5 и добиваться 

медали?
3) Сложно ли постоянно учиться только на 

«отлично»?
4) Хотелось ли когда-то отступить и просто 

учиться, не гоняясь за пятерками?

5) Если хотелось, то как боролись с этим и пре-
одолевали такое желание? Кто или что помогало?

6) Не жалеете ли сейчас, что столько лет по-
тратили на усиленную учебу и не имели столько 
возможностей для отдыха, как другие ваши свер-
стники?

7) Что даст вам, по вашему мнению, медаль?
8) Что в учебе самое сложное, на ваш взгляд?
9) Любимый и нелюбимый ваш предмет?
10) Чем вы увлекаетесь в свободное время?
11) Как удается совмещать отличную учебу и 

хобби?
12) Куда и на кого планируете поступать?
13) Есть ли девиз по жизни?
14) Какую цель ставите перед собой на ближай-

шее будущее и на жизнь в целом?
15) Что можете посоветовать тем, кому еще 

предстоит учиться в школе?

1. Со второго класса учусь на 
отлично, как только стали ста-
вить оценки в школе, так сразу я 
и была отличницей.

2. Сначала получение пятерки 
для меня было соревнованием с 
другими одноклассниками (в на-
чальной школе), а потом просто 
шло само собой, как по маслу, я 
даже и не думала, что смогу про-
учиться на «отлично» все годы и 
получить медаль.

3. Иногда из-за большой на-
грузки в школе было трудно 
оставаться на плаву, но в основ-
ном для меня учиться хорошо 
было несложно, так как с самых 
первых лет учёбы я всё учила, и 
у меня была хорошая основа зна-
ний и хорошая память.

4. Я просто училась, не заду-
мываясь над оценками. Делала 
домашние задания и всё, могла 
когда-то и не делать ничего, если 
спрашивали, то как-то выкручива-
лась и получала хорошие оценки.

5. Учёба была нетрудной, меня 
поддерживали мои родители, а 
если ленилась, то, так сказать, 
«подпинывали» меня, тем самым 
давали мотивацию для учёбы.

6. Учёба не была усиленной, 
иногда было трудно, когда задава-
ли много, а в основном я отдыхала, 
как и все, мне ничего не мешало.

7. Медаль даст лишь дополни-
тельные баллы при поступлении. 
Вместе с ней будет выдан атте-
стат с отличием и удостоверение 
о медали, всё это красного цвета. 
Идеально для перфекциониста, 
так же, как и все 5.

8. Самое сложное – это заста-
вить себя делать что-то, когда 
лень. Иногда было сложно учить 
те предметы, которые не особо 
нравятся или не особо понимаешь.

9. Мне нравятся русский язык, 
математика, английский язык и 
обществознание. Нелюбимый 
предмет – это физика.

10. В свободное время мне нра-
вится гулять с друзьями, смо-
треть фильмы или сериалы, чи-
тать, веселиться и спать. Также 
мне нравится гулять по лесу и 
рассматривать красивые пейза-
жи, часто их фотографирую.

11. Отлично всё совмещается, 
одно другому не мешает.

12. Куда и на кого точно посту-
патьбуду, ещё не знаю, но с теми 

п р е д -
м е т а -
ми, ко-
торые 
я сдаю 
( ру с -
ский, 
а н -
глий-
ский 
и об-
ществознание), выбор 
небольшой – либо лингвистика, 
либо педагогический.

13. Девиза нет, но для меня 
принципиально важно, чтобы всё 
было честно и справедливо!

14. Целей не ставлю, просто 
живу каждым днём. Но, конечно 
же, хочется многого добиться в 
жизни. В ближайшем будущем 
для меня главное – поступить в 
хороший институт и закончить 
его с отличием.

15. Пожелать можно многое, но 
главное – делать то, что нравит-
ся, и не зацикливаться на одной 
учёбе. Нужно, чтобы всё шло как 
по маслу, без особых усилий и зу-
брёжки, тогда будет больше вре-
мени на жизнь.
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Евгения Меркурьева

1. Сначала в третьем классе 
у меня вышла оценка «5» по 
всем предметам. Потом в чет-
вёртом классе не получилось. 
Затем в пятом классе также вы-
шло «5» по всем предметам. С 
пятого класса я и стала учиться 
на «отлично».

2. Я не знаю, почему я стала 
учиться на 5. Так получилось. 
Я не планировала этого до 5 
класса. Потом просто подума-
ла: а почему бы и нет, и стала 
тратить все свои силы на учёбу.

3. Учиться только на «отлич-
но» очень трудно. Иногда это у 
меня и не получалось, и я по-
лучала тройки. Не всё же, что 
ты хочешь, достаётся тебе сра-
зу. Есть такая пословица: «Хо-
чешь есть калачи – не сиди на 
печи». Если хочешь добиться 
своей цели – прилагай усилия, 
а не сиди без дела.

4. Да, разумеется, отступить 
хотелось, потому что было тя-
жело. Но почему-то я не от-
ступала и продолжала учиться. 
Причину я и сама не знаю.

5. Боролась я с этим так: про-
сто отдыхала. Немножечко 
передохну и снова берусь за 
учёбу.

6. Нет, я не жалею. Все зна-
ния, которые я получила в шко-
ле, мне пригодятся в жизни. 

Да, я, конечно, завидую тем, 
кто может ничего не делать и 
учиться так, как ему хочется. 
Но время уже назад не вернуть, 
я сделала свой, надеюсь, пра-
вильный выбор.

7. Медаль даст мне гордость 
за себя. Я смогла пройти слож-
ные 11 лет и добиться этой ме-
дали. Я очень рада этому, и это 
для меня очень важно.

8. На мой взгляд, в учёбе са-
мое сложное – большой объ-
ём информации, который тебе 
нужно переработать за неболь-
шое время. Кому-то какая-
то новая информация может 
быть понятна сразу, а кому-то 
нет. Потом нужно посидеть и 

попытаться разобраться в но-
вой теме, а это тоже требует 
усилий и работы твоей голо-
вы. Это не так уж и легко, но с 
этим можно справиться.

9. Мои любимые предметы 
– химия и биология. Они мне 
нравятся, потому что это очень 
интересно. На химии ты мо-
жешь поэкспериментировать 
на практических работах и уз-
нать что-то новое. А биология 
– это наука о жизни, поэтому 
этот предмет научит тебя все-
му, что нужно. Также до девя-
того класса у меня были лю-
бимыми предметами ИЗО и 
МХК, потому что я творческий 
человек.

Я не сказала бы, что у меня 
есть нелюбимые предметы, 
просто некоторые мне не очень 
нравятся. Это, например, фи-
зика, которая была у меня до 
девятого класса, и обществоз-
нание (простите, Мария Вла-
димировна). Я плохо пони-
маю эти предметы и не очень 
люблю разбираться в законах 
Ньютона или политике наше-
го государства. Эти предметы 
нравятся другим людям, и я не 
хочу никого обижать. Как гово-
рится: на вкус и цвет товари-
щей нет.

10. В свободное время я ри-
сую. Это моё хобби. Чаще 
всего у меня получается это 
делать или в выходные, или на 
каникулах. В 10 и 11 классах 
я была очень занята, поэтому 
хобби удавалось уделить не-
много времени. Но я всё-таки 
успела нарисовать одну боль-
шую картину на стене дома и 
несколько рисунков на листоч-
ках. Рисование я никогда не 
бросаю.

11. Я не знаю, как у меня по-
лучается всё совмещать. Это 
мне даётся с трудом. Но, как я 
сказала, в учебное время я уде-
ляю мало времени хобби. Хоте-
лось бы побольше.

12. Я планирую поступать на 
врача. Куда и на какую специ-
альность, я пока не решила. 
Сначала нужно хорошо сдать 
экзамены, а потом уже решу 
точно.

13. Мой девиз по жизни: всё, 
что ни делается, всё к лучшему. 
Многие совершают ошибки на 
пути к своей цели, но не нужно 
унывать, нужно идти дальше 
и стараться не обращать вни-
мание на свои маленькие оши-
бочки. Ты всё равно пытался 
что-то сделать, просто пока не 
получилось. Таков мой девиз.

14. Пока какой-то цели на 
всю жизнь у меня нет. Я никог-
да не загадываю вперёд. Для 
меня сейчас главное – хорошо 
сдать экзамены и поступить в 
институт, это моя цель, а даль-
ше посмотрим.

15. Тем, кто будет ещё учить-
ся в школе, я бы посоветова-
ла учиться так, как они хотят 
сами. Если ребёнок не хочет 
учиться, то никто его не за-
ставит. Ну а если он сам хочет 
хорошо учиться, то ему необ-
ходимо постараться, и тогда 
все получится. Каждый может 
учиться на «отлично», если не 
будет лениться. Поэтому всем 
желаю хорошей учёбы!
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Кристина Масальских

1. Учиться на «отлично» я на-
чала с 10 класса, хотя ещё до 9 
класса старалась получать толь-
ко пятёрки, но всегда за год были 
от 2 до 4 четвёрок. Но желание и 
стремление показывать хорошие 
результаты не давали опускать 
руки.

2. Когда шла в 10 класс, посмо-
трела вступительные экзамены 
на сайтах вузов, где за золотую 
медаль дают от 5 до 10 допол-
нительных баллов, поэтому я 
решила приложить больше уси-
лий, чтобы ее получить.

3. Учиться только на «отлич-
но» сложно, но и за пятёрками 
я никогда не гонялась. Училась 
я всегда в силу своих возможно-
стей, мне это всегда нравилось, 
потому что ты развиваешься и 
открываешь для себя что-то но-
вое. Были, конечно, трудности с 
учебой, иногда совсем не хоте-
лось делать уроки, учиться, но 
в этот момент нужно себя пре-
одолеть.

4, 5. Я никогда не ограничива-
ла себя одной учебой, никогда 
не переставала общаться с дру-
зьями, всегда необходимо отды-
хать от учебы, проводить время 
с родными и близкими, чтобы 
заряжаться энергией, силами и 
хорошим настроением.

6. Я не жалею о том, что потра-
тила 11 лет на усиленную учебу, 
потому что я не только училась 
и получала знания, но и весе-
ло проводила время со своими 
одноклассниками. Я всегда ста-
ралась рассчитать свои возмож-
ности и время, чтобы погулять и 
пообщаться со сверстниками и 
друзьями.

7. При поступлении золотая 
медаль дает дополнительные 
баллы, которые суммируют с ре-
зультатами ЕГЭ. Также золотая 
медаль будет напоминанием о 
том, что все возможно, если ты 

будешь действовать, стремиться 
к своим целям.

8. Самое сложное в учебе, на-
верное, правильно распределить 
свои возможности, чтобы уче-
ба казалась легче и проще, а не 
была трудной и недоступной. 
Правильно подбирать источники 

информации, когда готовишься 
к экзаменам или к контрольным 
работам, а также когда просто 
хочешь получить какие-то но-
вые знания. Также важно уметь 
управлять своим временем, что-
бы не только учиться, но и отды-
хать, чтобы любить это дело, а 
не ненавидеть.

9. Каждый школьный предмет 
мной по-своему любим и ин-
тересен мне, потому что ты от-
крываешь для себя что-то новое, 
важное, развиваешься в разных 
направлениях. Но самыми лю-
бимыми предметами были всег-
да биология и химия, потому что 
учителя смогли заинтересовать 
этими науками. А также мне 
всегда нравилась литература, 

ведь на этих уроках ты обогаща-
ешься духовно, открываешь для 
себя какие-то новые качества 
в людях, а также учишься на 
ошибках главных героев произ-
ведений.

10. В свободное время я зани-
маюсь спортом, играю в баскет-
бол и волейбол, читаю книги и 
просто отдыхаю.

11. Трудно, конечно, совме-
щать учебу и хобби, но я всегда 
старалась по мере своих воз-
можностей посещать трениров-
ки в школе.

12. Куда я планирую посту-
пать, пока не буду говорить, 
хочется оставить это в секрете, 
чтобы знали только близкие.

13. Девиза по жизни у меня 
нет, но есть принципы, которые 
я не могу позволить себе пере-
ступать, чтобы добиваться своих 
целей.

14. На ближайшее время я 
ставлю перед собой целью по-
лучить хорошее образование, а 
на жизнь в целом – всегда быть 
счастливой, несмотря ни на что.

15. Тем, кто учится еще в шко-
ле, я хочу пожелать, чтобы они 
всегда развивались, открывали 
для себя что-то новое и интерес-
ное, чтобы всегда шли к своим 
целям, преодолевая все прегра-
ды, ценили время, проведенное 
в школе, потому что именно там 
мы учимся основам жизни. Де-
вятиклассникам хочется сказать, 
чтобы они осознанно принимали 
решения, если хотят идти в 10-
11 класс, потому что придется 
много работать над собой, ведь 
не так легко учиться в старших 
классах .А будущим 11-классни-
кам желаю, чтобы они классно 
отдохнули летом, набрались сил 
и отлично закончили 11 класс, 
чтобы их последний звонок и 
выпускной вечер состоялись в 
следующем году.
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Кристина Калинина
1. Я учусь на «отлично» 

с 4 класса.
2. После детского сада, 

придя в школу, я не ста-
вила цель учиться на «от-
лично». Я не знала, что 
такое школа, учёба, уро-
ки. Некоторое время я 
привыкала ко всему это-
му. Ну и как-то так вы-
шло, что мне понравился 
этот процесс. Оказывает-
ся, так приятно получать 
хорошие оценки, а 5 – это 
просто здорово. Как ока-
залось дальше, моя учёба 
- это не ради 5, мне про-
сто нравилось учиться и 
нравится до сих пор. Не 
поверите - я люблю учить 
уроки!

3. Конечно, сложно 
всегда учиться только на 
пятерки. Нужно вникать 
в материал, нужно иметь 
усидчивость, терпение. 
Но потом это просто ста-
новится твоей привычкой 
- все доводить до конца: 
выучить урок до конца, 
найти ответы на все во-
просы, чтобы не было 
пробелов в знаниях.

4. Как оказалось, я за 
пятерками не гоняюсь. 
Наверное, не многие по-
верят в то, что мне дей-
ствительно нравится 
учиться и много зани-
маться. Об этом знают и 
верят в это только мои ро-
дители.

6. Я абсолютно не жа-
лею, что училась отлич-
но все эти годы. Мечтаю 
только о том, чтобы моя 
учёба на этом не закончи-

лась. Я хочу её про-
должить в инсти-
туте, университете, 
но для этого нужно 
ещё сдать ЕГЭ.

7. Я не знаю, что 
мне даст медаль, 
мне просто при-
ятно, что я дошла 
до этого момен-
та. Ну и, конечно, 
в дальнейшем при 
поступлении или 
в процессе учёбы, 
надеюсь, те люди, 
с которыми я буду 
сталкиваться, пре-
подаватели просто будут 
знать, что я серьёзно от-
ношусь к учёбе.

8. Самое сложное для 
меня – не махнуть рукой 
на те предметы, которые, 
как мне кажется, мне не 
пригодятся. Например, 
мне не хочется писать со-
чинения, но, тем не менее, 
я пишу их на «отлично». 
Надо иметь силу воли, 
выполнять все добросо-
вестно и терпеливо. Как 
же я могу обидеть нашу 
любимую Ольгу Феодо-
сиевну и не написать со-
чинение, даже если я не 
люблю это делать. Ведь 
она меня научила этому! 
А вообще, в дальнейшей 
жизни, в дальнейшей ра-
боте нам будут важны 
все знания, полученные 
в школе по всем предме-
там.

9. У меня нет любимых 
и нелюбимых предметов, 
просто есть предметы, по 
которым я бы хотела по-

лучить более углублён-
ные знания, которые мне 
нужны конкретно в моей 
профессии, которую я вы-
брала, например, химия.

10, 11. Свободного вре-
мени не так много, може-
те поверить на слово, а 
можете спросить у моих 
подруг: моё хобби - это 
учёба. Я не умею вязать 
крючком, я не умею вы-
шивать крестиком и т.п.

12. Я люблю химию. 
Планирую дальнейшую 
жизнь связать с этим на-
правлением. 13. Мой де-
виз – иди к намеченной 
цели, добивайся её, как 
бы трудно тебе ни было, 
не останавливайся на 
полпути.

14. Пока основная цель 
– успешно окончить шко-
лу.

15. Нужно выбрать для 
себя: либо ты учишься 
и добиваешься чего-то в 
жизни, либо не учишься, 
ну и там как пойдёт. Для 
себя я выбрала учёбу и не 
жалею об этом.
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1. Я учусь на «отлично» с 
первого класса.

2. Во-первых, я считаю, что 
золотая медаль – это повод 
гордиться собой. К тому же, 
это радость для себя, родите-
лей и близких людей, пото-
му что в моей семье, напри-
мер, никогда прежде не было 
медалистов. А во-вторых, 
у меня всегда была мечта 
окончить отлично школу и 
уехать далеко-далеко.

3. Учиться на «отлично» 
не всегда легко. Когда ты 
отличник, у тебя есть не-
которая ответственность 
– нужно всегда быть гото-
вым к уроку. Если на уроках 
проводится опрос, то веро-
ятность, что тебя спросят, 
если никто другой не знает 
ответа, увеличивается в не-
сколько раз.

4. Да, действительно, ино-
гда хотелось отступить и от-
дохнуть от учебы, набрать-
ся сил. Но за «пятерками» 
я никогда не гонялась. Это 
результат моих знаний, и я 
верю в свои силы.

5. Я понимала, что в даль-
нейшем мне все это при-
годится на экзаменах и при 
поступлении в институт. 
Меня всегда поддерживали 
мама и бабушка. Именно 
они и помогли мне не сдать-
ся и достичь поставленной 
цели.

6. Я нисколько не жалею, 
что столько лет потрати-
ла на усиленную учебу. И 
времени для отдыха у меня 
было достаточно. Важно 
уметь правильно совмещать 
учебу и отдых.

7. Медаль – это результат 

моего многолетнего труда 
и моих знаний. Я уверена, 
что она даст мне внутрен-
ние силы, новый толчок к 
достижению следующих 
целей.

8. На самом деле, в учебе 
нет ничего сложного. Про-
сто нужно развивать в себе 
силу воли, ответственность, 
трудолюбие, дисциплини-
рованность, усидчивость. 
Тогда все будет получаться 
с легкостью.

9. У меня нет нелюбимо-
го предмета. Каждый пред-
мет интересен по-своему. 
Но больше всего я люблю 
химию и биологию. И хо-
телось бы сказать огромное 
спасибо учителям химии и 
биологии за то, что привили 
любовь к этим предметам. 
Кстати, именно по ним я 
буду сдавать экзамены.

10. В свободное вре-
мя я люблю читать кни-
ги и смотреть сериалы. 
Именно они помогают 
мне отвлечься от всего, 
происходящего вокруг.

11. Главное – уметь 
распределять время. И 
тогда успеешь все.

12. Я уже решила, куда 
и на кого хочу посту-
пать. Но сейчас мне бы 
не хотелось делиться 
своими планами. Пока 
это маленький секрет.

13. Мой девиз: «Ни 
шагу назад!»

14. Это очевидно – по-
ступить в университет 
и не ошибиться с вы-
бором профессии. А вот 
что будет дальше – уви-
дим!

15. Тем, кто еще остается 
в школе, я бы посоветовала 
никогда ничего не бояться. 
Ставьте перед собой цели, 
достигайте их, развивай-
тесь. Никогда не обращай-
те внимания на тех людей, 
которые говорят, что у вас 
ничего не получится. Цени-
те своих одноклассников и 
учителей, потому что таких 
больше в жизни у вас не бу-
дет. И никогда не забывайте 
свою родную школу, пото-
му что туда вы уже не вер-
нетесь. Я знаю, что многие 
из вас хотят поскорее уйти 
из школы, но не торопитесь, 
потому что потом будете жа-
леть, что не ценили школь-
ные годы. А это, поверьте 
мне, самые лучшие годы ва-
шей жизни!

ДАрья ЛОшКАрЕвА
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валерия Кондратьева

1. На «отлично» я училась 
всегда, с самого начала выстав-
ления оценок, а это было, по-
моему, со второго класса.

2. Изначально у меня не было 
желания учиться только на 5, я 
вообще об этом не думала, про-
сто так получалось. Далее, в 
более осознанном возрасте, это 
класс, наверное, 6-7, я поняла, 
что планку опускать уже нель-
зя. А что касается медали, то 
я пошла в 10 класс с мыслью, 
что выпущусь из школы только 
с золотой медалью. К тому же, 
моя первая учительница на вы-
пускном из 4 класса пожелала 
мне получить медаль - ну как я 
могу её подвести?

3. По большей части посто-
янно учиться только на «отлич-
но» не очень сложно для меня, 
затруднения возникают лишь 
иногда и только с отдельными 
предметами. Но когда такое 
случается, приходится хоро-
шо работать, чтобы заслужить 
свою пятёрку.

4. Да, иногда возни-
кало желание отсту-
пить и просто учиться, 
не гоняясь за пятерка-
ми, бывало, что даже 
завидовала остальным 
ребятам, для которых 
это было не так важно.

5. В такие моменты я 
понимаю, что не хочу, 
чтобы все мои про-
шлые года учебы на 
«отлично» ушли вни-
куда. К тому же я вижу, 
чего от меня ждут учи-
теля, ведь они знают, 
на что я способна. 
Мне просто не хочется 
их подводить и разо-
чаровывать. Но самое 
главное, у меня всег-

да перед глазами есть пример 
- моя мама, которая тоже учи-
лась на «отлично». Однажды я 
увидела её старый школьный 
аттестат на 5 и тогда точно ре-
шила, что буду как она.

6. Я ни капли не жалею о 
том, что столько лет потратили 
на усиленную учебу. Благода-
ря этому у меня выработались 
усидчивость и трудолюбие. 
Мне кажется, это того стоит.

7. Медаль даст мне, для на-
чала, дополнительные баллы 
при поступлении в вуз. Также 
это очень важно для меня, это 
как хорошая точка в истории 
моей школьной жизни. А ещё 
все мои родные безумно мной 
горды.

8. Самое сложное в учебе, по-
моему, преодолеть себя. Сесть 
и сделать домашнее задание, 
когда совсем не хочется. Гото-
виться к важной контрольной, 
даже если уже устал. Готовить-
ся даже по тому предмету, ко-

торый не нравится.
9. Любимые предметы - рус-

ский язык и литература! Но я 
также люблю и математику. 
Нелюбимого предмета нет, 
скорее, тот, который я понимаю 
меньше остальных, - это физи-
ка.

10. В свободное время я ув-
лекаюсь танцами. Почти 10 лет 
занимаюсь в ансамбле танца 
«Ангажемент».

11. Порой тяжело получается 
совмещать отличную учебу и 
хобби. Помню времена, когда 
приходилось с подругой сра-
зу же после школы бежать на 
танцы, опаздывая при этом на 
10 минут. Но в последние годы 
это было нетрудно, только уро-
ки приходилось делать позд-
ним вечером.

12. Очень хочу поступить 
на факультет журналистики в 
Белгороде, направление медиа-
коммуникации . Но также буду 
подавать документы и на фило-
логический факультет, отече-
ственная филология.

13. Я всегда руководствуюсь 
словами «надейся на лучшее, 
но будь готов к худшему». А 
также верю в то, что все, что ни 
делается, к лучшему.

14. Самая главная цель сейчас 
- это, конечно, хорошо сдать 
экзамены и поступить в желан-
ный вуз на бюджет. А дальше 
будь, что будет.

15. Тем, кому еще предстоит 
учиться в школе, я советую на-
учиться находить интересные 
стороны даже в самом скуч-
ном, на их взгляд, предмете. А 
главное – не лениться читать и 
делать домашнее задание! Это 
одна из основополагающих 
успеха в школьной жизни.
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Дарья Мошкина

1. Я начала учиться на 
«отлично» с 11 класса, до 
этого была хорошисткой.

2. Этому нет особых 
причин, я просто поста-
вила себе цель учиться на 
«отлично» и добилась ее.

3. Да, постоянно учить-
ся на 5 сложно, следует 

упорно стараться.
4. Нет, мне никогда не хотелось отступить от 

намеченной цели.
6. Во время учебы у меня было время для от-

дыха, так что я ни о чем не жалею.
7. Медаль даст преимущества при поступле-

нии в вуз.

8. Самое сложное в том, что нужно запоминать 
большой объем информации, а это не каждому 
под силу.

9. Нелюбимого предмета у меня нет, зато лю-
бимых два: математика и русский язык.

10. Особых увлечений у меня нет.
11. Совмещать учебу и хобби мне несложно.
12. Планирую поступать в ЮУГМУ на факуль-

тет стоматологии
13. Девиза у меня нет.
14. Цель - поступить и хорошо окончить уни-

верситет, ну а далее работа, семья.
15. Ученикам советую учиться в меру своих 

сил, не следует гнаться за отличными оценками, 
нужно учиться в своем темпе.
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Алина Кутина
1. На «отлично» я учусь с самого начала шко-

лы. Правда, был период в 6 классе, когда у меня 
вышла одна четверка за год, но это быстро уда-
лось исправить.

2. Никогда не задумывалась о том, почему 
хочу учиться на пятерки. Просто знала, что так 
нужно, поэтому и старалась.

3. Не скажу, что очень сложно постоянно 
учиться только на «отлично», если слушать на 
уроках и систематически выполнять задания. 
Просто нужно уметь заставлять себя работать 
на уроках и дома.

4. Конечно, бывало такое, что хотелось отсту-
пить.

5. Думаю, я просто знала, что не могу подве-
сти тех людей, которые ожидали от меня хоро-
шей учебы. К тому же, я всегда понимала, что 
хорошие оценки пригодятся в будущем.

6. Я считаю, что у меня было достаточно вре-
мени на отдых. Учеба на «отлично», конечно, 
занимает больше времени, но у меня всегда хва-
тало его и на хобби.

7. Кроме дополнительных баллов при посту-
плении медаль также дает повод для гордости, 

ведь не каждый может ее 
получить.

8. Самое сложное в уче-
бе – это, наверное, заста-
вить себя учиться и пере-
бороть лень.

9. Любимые предметы 
– русский язык и литера-
тура.

10. Хотя сейчас, когда экзамены совсем близ-
ко, не очень много времени остается на увлече-
ния, но все равно стараюсь оставлять немного 
для себя. Я занимаюсь танцами, люблю линг-
вистику и стараюсь проводить больше времени 
с семьей.

11. Чтобы совмещать отличную учебу и хоб-
би, я составляю план, придерживаюсь его и не 
теряю времени на соц. сети и прокрастинацию.

12. Однозначно буду заниматься лингвисти-
кой или переводом, но еще не знаю, куда полу-
чится поступать - зависит от результатов ЕГЭ.

15. Тем, кому еще предстоит учиться в школе, 
я советую постараться извлечь как можно боль-
ше полезного из школьной жизни.


