
 С 1 сентября 2020 года в 

МБОУ ЦО № 58 «Поколение 
будущего» начал свою работу 
профильный 10-й медицин-
ский класс, в создании которо-
го приняли участие специали-
сты Медицинского и Есте-
ственно-научного институтов 
Тульского государственного 
университета.  
 Для того, чтобы стать уча-
щимися медицинского класса, 
ребята сдавали специальные эк-
замены по химии, биологии и 
русскому языку, с которыми 
успешно справились. Преподава-
телями ТулГУ был разработан 
ряд специальных курсов: 
«Основы латинского языка и ме-
дицинской терминологии», Ме-
дицинская география», «Химия в 
вопросах и задачах», «Системы 
организма человека». 
 В День знаний обучаю-
щихся медицинского класса при-
ехал поздравить ректор ТулГУ 

Михаил Васильевич Грязев, ко-
торый провел урок успеха, рас-
сказал об университете и допол-
нительных занятиях для школь-
ников. Ректор опорного универ-
ситета рассказал о специально-
сти «Лечебное дело», 
назвав медицинское образование 
не просто образованием, но мис-
сией. Он объяснил, что врач обу-
чается в течение восьми лет: пер-
вые шесть — основное образова-

ние, затем — два года 
ординатура. Михаил 
Васильевич выразил 
уверенность, что до-
полнительные занятия, 
которые проведут для 
школьников препода-
ватели ТулГУ, помо-
гут им определиться с 
выбором профессии и 
лучше подготовят к 
экзаменам.  
 Директор Цен-
тра образования Наталья Викто-
ровна Гришина сообщила, что в 
2020 году в школе сформирован 
отряд волонтеров-медиков, в со-
став которого вошли учащиеся 
10 «М» класса. Ректор Тульского 
государственного университета 
торжественно вручил будущим 
медикам волонтерские книжки, 
которые свидетельствуют о том, 
что уже сейчас ребята могут по-
могать окружающим людям. 
 Мы задали несколько во-

просов обучающейся 10 
«М» класса Марии Под-
колзиной.  
 - Здравствуй. 
Расскажи, почему ты 
выбрала медицинское 
направление? 
 - Здравствуйте, я 
мечтаю стать хорошим 
специалистом в меди-
цинском деле, хочу по-
могать людям. Я считаю 
врачебное дело востре-
бованным для совре-

менного мира, важным для об-
щества. Врач – профессия буду-
щего. 
 - Назови главные плюсы 
обучения в профильном клас-
се? 
 - У меня появилась воз-
можность углубленно изучать 
химию и биологию. К нам при-
ходят преподаватели из вузов, 
чему я ,несомненно, рада, ведь 
профессия врача требует точных 

знаний анатомии, физиологии, 
химии и других дисциплин.  С 
нами занимаются латинским язы-
ком, что является прекрасным 
бонусом для будущего обучения 
в медицинском институте. 
 - Что ты можешь расска-
зать о своем классе? 
 - Я рада, что поступила 
именно в медицинский класс. 
Помимо изучения важных пред-
метов для моей будущей профес-
сии, я познакомилась с новыми 
людьми. Наш класс очень друж-
ный. Ребята всегда готовы по-
мочь друг другу, поделиться зна-
ниями и умениями. У нас уже 
есть первая победа. 17 сентября 
студентами Медицинского ин-
ститута была организована обра-
зовательная командная игра 
«Сам себе Доктор», в которой 
приняли участие 10 команд. В их 
состав вошли учащиеся нашего 
класса и первокурсники Меди-
цинского института ТулГу. Ко-
манда нашей школы, в состав  
которой вошли Давыдова Ана-
стасия, Гречишкина Татьяна, Ни-
чипуренко Елизавета и я, побе-
дила! Также я стала лучшим иг-
роком. Перед началом мероприя-
тия  мы посетили симуляцион-
ный центр ТулГУ и узнали много 
полезной информации.  
 

Татьяна Гречишкина  
(10 «М» класс) 
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Согласно летописи и дру-
гим историческим документам, 
Тула основана на год раньше 
Москвы в 1146 году. И с тех пор 
ведёт свою доблестную и поисти-
не удивительную историю.  

В центре нашего красивого 
города расположена главная досто-
примечательность, слава о которой 
широко распространена по всей 
территории нашей страны, - непоко-
лебимый временем Тульский 
Кремль. Много всего на своём веку 
повидал он: и набеги крымских ха-
нов, и различные крестьянские вол-
нения. Но ни одно волнение, ни 
один набег не сокрушили его. Он 
всё также стоит целый и невреди-
мый с возвышающейся на его тер-
ритории колокольней Успенского 

собора, стремительно вытягиваю-
щейся во всю свою высоту вверх и 
пронзающей своим заострённым 
кончиком высокое небо. Как же 
приятно ходить, рассматривать со 
всех сторон это величественное со-
оружение. Подходить к каждой 
башне и ощущать всю значимость 
исторических моментов, которые 
когда-то давно проходили на этом 

самом месте. Здесь происходили 
ужасные, трагические события, во 
время которых туляки стояли, но 
никогда, ни при каких обстоятель-
ствах не сдавались, а бились до са-
мой победы.  

А в конце сентября наш 
великий Кремль отпраздновал своё 
500-летие. Проводились многочис-
ленные работы по реконструкции 
Успенского собора, созданию ар-
хеологического окна, подготовке к 
мероприятиям на территории Туль-
ского Кремля и Казанской набереж-
ной.  

Наверное, в России нет ни 
одного человека, которому не была 
бы известна героическая оборона 
нашего города во время Великой 
Отечественной Войны, когда Тула 
грудью встала на защиту Москвы, 
не пропустив врага к столице с юж-
ного направления. Недаром наш 
город носит громкое и значимое 
звание Город-Герой.  

С Петровских времён и до 
наших дней Тула славится своими 
оружейными заводами, а в настоя-
щее время и новейшими военными 
разработками. Все уж точно слыша-
ли о Тульском Левше, великом ма-
стере, который блоху подковал. А 
что говорить о легендарных совре-
менных конструкторах? Школа, в 
которой мы обучаемся, расположе-
на на улице, названной в честь ве-
ликого конструктора  Василия Пет-
ровича Грязева, внёсшего огромный 
вклад в укрепление обороноспособ-
ности России. 19 сентября в Туле 
отмечается День оружейника, в 

честь которого проводятся различ-
ные мероприятия в Тульском Музее 
оружия и других знаковых местах 
города.  

Гордость берёт за извест-
ных людей, живших ранее и ныне, 
прославивших тульскую землю.  
Конечно, все любят посещать Яс-
ную Поляну, каждый раз испытывая 
новые эмоции, открывая для себя 
все новые факты о проживавшем 
там выдающемся человеке, пода-
рившем нашему миру потрясающие 
книги, которые спустя более сотни 
лет мы читаем и ценим. Естествен-
но, речь идёт о Льве Николаевиче 
Толстом. Уж его то произведения 
известны во всём мире. Этот факт 

доказывает одна история, произо-
шедшая со мной в Японии. Каза-
лось бы, Япония- страна восходя-
щего Солнца, находящаяся Бог зна-
ет где, в нескольких тысячах кило-
метров отсюда. Но даже там на во-
прос «Do you know, who is Tolstoy?» 
мне ответили «Ooh, Lion Tolstoy. 
War and Peace…»  
 

ЛИДЕРЫ СЕНТЯБРЯ 
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ТУЛА 2020 
УСТИНЬЯ ДЯТЛОВА 

6 «А»  КЛАСС 
ПРИЗЕР КУБКА И ПЕРВЕНСТВА 

МОСКВЫ ПО ПОДВОДНОМУ 
СПОРТУ 

КРИСТИНА БОТВИНКО 
6 «В»  КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО 
СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

ДАРЬЯ БУНАКОВА 
5 «А»  КЛАСС 

ПРИЗЕР КУБКА И ПЕРВЕНСТВА 
МОСКВЫ ПО ПОДВОДНОМУ 

СПОРТУ 

ВИОЛЕТТА ДЯЧЕНКО 
5 «А»  КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ Г 

ИМНАСТИКЕ 

УЛЬЯНА ЩЕРБАВИЧУТЕ (7 «А») 
КИРА ИЛЮХИНА (7 «А») 

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«ВЗГЛЯД В МЕДИАБУДУЩЕЕ» 

ЕГОР РЯБОВ 
4 «А»  КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ТУРНИРА ПО САМБО 

ЛИЛИЯ ЧАБРОВА 
9 «А»  КЛАСС 
ПОБЕДИТЕЛЬ  

МЕЖДУНАРОДНОГО  
КОНКУРСА  
«ВЗГЛЯД В  

МЕДИАБУДУЩЕЕ» 



 

 

 

 

 

 

 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА  Но в настоящем изумлении я 
была в Будапеште, когда наш гид 
при знакомстве узнав, что мы из 
Тулы, сказал «Ooh, Tylskiy prian-
ik». Честно скажу, я ожидала 
услышать упоминания о Льве Тол-
стом, Ясной поляне, тульском ору-
жии, но о тульских пряниках… 
Это для меня было неожиданно-
стью. И в самом деле, Тульские 
пряники - ещё один символ Тулы, 
стоящий наравне с оружием и са-
моварами. А совсем недавно, туль-
ский пряник поднялся на новую 

высоту в прямом смысле этого 
слова. По инициативе губернатора 
Алексея Дюмина, в совместном 
проекте с корпорацией 
«Роскосмос» был создан ориги-
нальный дизайн «Первого косми-
ческого тульского пряника» - са-
мовар стилизованный под ракету. 
22 августа 2019 года он был от-
правлен на борт МКС на космиче-
ском корабле. Тульский пряник 
стал еще популярнее.  

Но если о пряниках и само-
варах знают все, то далеко не каж-

дый знает о том, что наша Тула - 
родина первого велотрека в Рос-
сии, а ещё о том, что там 
«нарезал» круг за кругом на вело-
сипеде сам Лев Толстой.  
Да, у нашего любимого города ве-
ликая история и, будем надеяться,  
не менее великое будущее.  

 Тула с каждым го-
дом становится все более 
красивым, современным, 
имеющим свой неповтори-
мый стиль и облик горо-
дом.  

А какое удоволь-
ствие гулять по новой 
набережной реки Упы и 
по историческому центру 
нашей Тулы!  
 С гордостью в душе 
за свой город я провожу 
экскурсии своим друзьям из дру-
гих городов и показываю им ухо-
женную, отреставрированную 
территорию Кремля, на время 
попадая в далёкое про-
шлое, а потом через 
башню Водяных ворот, 
словно через межвре-
менной портал, снова 
окунаясь в настоящее, 
выходя на освещённую 
яркими огоньками 
набережную. Лучше 
всего бродить по этим 
двум, совсем из разных 

времён, достопримеча-
тельностям вечером, 
когда солнце пересекает 
линию горизонта и 
плавно переходит в разноцветные 
багровые сумерки и можно полно-
стью насладиться тишиной и про-

бивающимся сквозь синюю темно-
ту ярким светом фонарей, освеща-
ющих богатырский шлем- новый 
Музей оружия.  

 
Софья Котенёва (7 «Б» класс) 
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Завершился дистанцион-
ный этап Всероссийского кон-
курса для школьников "Большая 
перемена" (проекта президент-
ской платформы "Россия - стра-
на возможностей"). Председатель 
Совета обучающихся  МБОУ ЦО 
№ 58 «Поколение будущего» Со-
фья Фокина вышла в полуфинал 
конкурса.  

Полуфиналы "Большой пе-
ремены" пройдут в очном формате 
с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований на 
площадках региональных детских 
центров. "Финал "Большой переме-
ны" состоится в Москве в начале 
ноября. Конкурс "Большая переме-
на" - это возможности для образо-
вания, развития и общения всех 
обучающихся 8-10 классов. Кон-
курс проходит по 9 направлениям: 
новые медиа ("Расскажи о глав-
ном!"), искусство и творчество ("Я 
творю!"), экология ("Сохраняй при-
роду!"), среда обитания ("Меняй 
мир вокруг!"), здоровый образ жиз-
ни ("Будь здоров!"), наука и техно-
логии ("Создавай будущее!"), доб-
ро ("Делай добро!"), путешествия и 
туризм ("Познавай Россию!"), исто-
рическая память ("Помни!").  
- Софья, как ты узнала о конкурсе 
"Большая перемена" ? 
- О конкурсе «Большая перемена» я 
узнала неслучайно, так как с 9 клас-
са состою в Совете обучающихся 
нашего ЦО и поэтому всегда участ-
вую в мероприятиях, не только 
школьного уровня, но и городского 
и даже областного.  Сейчас уже точ-
но не помню, но для какого-то из 
них нужно было зарегистрироваться 
на сайте АИС Молодежь России, 
после чего мне стали приходить 
письма о текущих конкурсах. Так в 

марте я и узнала о «Большой 
перемене» и сразу подала 
заявку на участие. Сначала я 
немного сомневалась: стоит 
или нет, но наш педагог-
организатор, Томилина Анна 
Александровна, сагитировала 
меня на «тестирование» сво-
их сил, за что я очень ей бла-
годарна. 
- Почему ты приняла реше-
ние в нём участвовать? 
- Этот конкурс привлёк меня 
своим форматом, ведь он абсолютно 
новый и очень интересный. Помимо 
этого, это ещё одна возможность 
реализовать себя в разных сферах, а 
также получить новые знания и 
навыки. Конечно же, призы в кон-
курсе «Большая перемена» не могут 
не привлечь, поэтому это тоже одна 
из причин моего участия. 
- Расскажи, пожалуйста, какие 
задания ты выполняла на первых 
этапах конкурса? 
- На первом этапе нужно было ре-
шить несколько тестов, которые 
определяли уровень общей  эруди-
рованности и склонности к направ-
лениям конкурса, а чуть позже нуж-
но было снять видео и написать эссе 
в этапе «Представь себя» 
- Что было самым сложным на 
предыдущих этапах? 
- Не могу сказать, что какие-то ис-
пытания вызывали сильные сложно-
сти. Но вот на предыдущем этапе 
иногда наступал кризис в идеях при 
решении кейса(практической зада-
чи). Конечно же, я и мой наставник 
старались быстро это исправить, что 
у нас отлично получалось. Самое 
главное - мотивация. 
- Какое направление испытаний 
ты выбрала? 
- Я выбрала направление «Делай 
добро!», потому что оно наиболее 
близко мне не только по результа-
том тестирования на первом этапе, 
но и по жизни. Я хочу быть макси-
мально полезной для общества и 
каждый свой день насыщать добры-
ми делами, ведь это очень важно. 
Помогать другим - это также лозунг 
моей будущей профессии, ведь я 
хочу стать врачом. 
- Где пройдёт полуфинал? 
- Полуфинал пройдёт в Ярославле, 
вот уже 17 октября я отправлюсь в 
этот прекрасный город. 

 
- Расскажи, кто твой наставник? 
Почему ты выбрала именно его? 
Чем он помог тебе при подготовке 
к полуфиналу? 
- Моим наставником является Симо-
нова Ольга Игоревна, заместитель 
директора по воспитательной работе 
в нашей школе. Я выбрала Ольгу 
Игоревну потому что в течение трёх 
лет моей активной работы в Совете 
обучающихся, она всегда поддержи-
вала меня советами и давала мотива-
цию на новые свершения. Ольга 
Игоревна многое вложила в мой ха-
рактер и в становление меня, как 
лидера. Перед полуфиналом Ольга 
Игоревна помогала мне в этапах 
конкурса, например, в решении кей-
са мы вместе прорабатывали недочё-
ты, которые могли возникнуть, а 
также реализовали идеи нашего про-
екта о добрососедстве. И конечно 
же, сейчас Ольга Игоревна делает 
все для того, чтобы на полуфинал 
конкурса я поехала с нужным поло-
жительным настроем! 
- Что ждёт тебя на полуфинале? 
Какую работу ты будешь выпол-
нять? 
- На полуфинале меня ждёт множе-
ство лекций и тренингов по социаль-
ному проектированию и лидерству, 
решение кейсовых заданий, обще-
ние с новыми людьми и командная 
работа с ребятами из других горо-
дов. 
- Веришь ли ты в свою победу? 
Я считаю, что нужно всегда настра-
ивать себя на лучшее и, так скажем, 
посылать правильные мысли во все-
ленную. Поэтому, да, стараюсь ве-
рить и надеюсь на положительный 
исход событий. 
 
Интервью записала Мария Кузне-
цова  (7 «Б» класс) 

 Союз граждан и организа-
ций по сохранению историко-
культурного наследия Междуна-
родный союз «Наследники Побе-
ды» в честь праздно-
вания международно-
го «Дня Мира» иници-
ирует проведение еже-
годно 21 сентября 
«Единого часа духов-
ности «Голубь мира»» 
в Российской Федера-
ции и странах ближне-
го и дальнего зарубе-
жья. Мероприятие 
проводится в рамках 
бессрочной Акции 
«Голубь мира», кото-
рую инициировал Со-
юз в сентябре 2014 
года, в преддверии международ-
ного «Дня Мира». 
 Участники мероприятий в 

регионах России и в странах ми-
ра раз в году, в рамках обще-
ственной дипломатии мягкой си-
лы, подчеркивают особую важ-

ность Великой 
Победы 1945 го-
да, достигнутой 
героизмом и 
братством вели-
ких советских 
народов для со-
хранения мирной 
жизни во всем 
мире. 
 Наш Центр 
образования так-
же присоединил-
ся к акции. Обу-
чающиеся 4 клас-
сов познакоми-

лись с историей праздника и из-
готовили из бумаги  своими рука-
ми символ праздника - голубя.  

ГОЛУБЬ МИРА 
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 САМ СЕБЕ ДОКТОР 

 3 сентября в нашей 

школе написали «Диктант Побе-
ды» . К акции присоединись вы-
сокие гости - заместитель предсе-
дателя Правительства Тульской 
области Ольга Петровна Гремя-
кова и министр образования 
Тульской области Алевтина 
Александровна Шевелева.  

Гости сначала побывали на 
Международном уроке Победы, 
затем посмотрели выставку, посвя-
щенную 75-летию Великой Побе-
ды, и в завершении, написали Дик-
тант Победы вместе с нами, воспи-
танниками творческого объедине-
ния Медиашкола "Поколение буду-
щего".  

До начала проведения дан-
ной акции, гости посмотрели 
фильм, которые создали наши ме-

диашкольники: «Юные солдаты 
Победы». К слову, наш проект за-
нял 1 место в региональном кон-
курсе видеороликов «Память в объ-
ективах кинокамер». Мы провели с 

гостями не-
большую бесе-
ду, в которой 
рассказали о 
том, чем зани-
маемся, чего 
добились,  как 
создавался 
этот фильм, 
что собираемся 
делать дальше.  
Мы подели-
лись своими 
впечатлениями 
от работы в медиашколе, рассказа-
ли о планах и проектах. Ольга Пет-
ровна Гремякова зачитала медиа-
школьникам напутствие губернато-
ра Тульской области Алексея Ген-
надьевича Дюмина, а в конце бесе-
ды подарила памятную книгу 
«Дорогами Побед».  
 Всероссийская патриотиче-

ская акция «Диктант Победы», по-
священная 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, прохо-

дит в рамках федерального проекта 
«Историческая память» на террито-
рии Тульской области и всей Рос-
сии. Суть акции заключается в про-
верке знаний по истории Великой 
Отечественной войны. Диктант 
прошел в формате тестирования, 
состоящего из 25 вопросов. Каж-
дый участник акции получил па-
мятный сертификат.  
 Ксения Камаева  
                (9 «А» класс) 

 17-го сентября в Тульском 
государственном университете 
прошла образовательная команд-
ная игра «Сам Себе Доктор», по-
свящённая Всемирному дню без-
опасности пациентов. Мероприя-
тие было организовано студента-
ми Медицинского института Тул-
ГУ по инициативе Министерства 
здравооохранения Тульской обла-
сти.  

Основная цель игры заклю-
чается в популяризации здорового 
образа жизни, развитии аналитиче-
ского и творческого мышления и 
расширении общекультурных ком-
петенций студентов и школьни-
ков.  Участие в ней приняли 10 ко-
манд. В их состав вошли первокурс-
ники Медицинского института Тул-
ГУ и учащиеся профильного меди-
цинского 10 «М» класса Центра 
образования № 58 «Поколение бу-
дущего», с которым опорный вуз 
региона тесно взаимодействует в 
рамках соглашения о сотрудниче-
стве.  

Перед началом игры школь-
ники посетили симуляционный 
центр ТулГУ, где выпускники Ме-
дицинского института ТулГУ про-
ходят первичную аккредитацию. 
Экскурсию для ребят провёл вы-
пускник Медицинского института 

Тульского государственного уни-
верситета, детский анестезиолог-
реаниматолог Тульской городской 
клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи им. Д.Я. Ваны-
кина, ассистент кафедры 
«Анестезиология и реаниматоло-
гия» ТулГУ Алексей Рафаилович 
Токарев. Вместе с ним ребята побы-
вали на пяти станциях — сердечно-

лёгочной реанимации, экстренной и 
неотложной медицинской помощи, 
физикального обследования и дис-
пансеризации.  
 Игра «Сам Себе Доктор» 
включала в себя конкурсы 
«Позвони мне, позво-
ни!» (применение правильного ал-
горитма вызова бригады скорой 
помощи), «Сделай сам» (подбор 

препаратов для создания ситуатив-
ной и универсальной домашней ап-
течки), «Чёрный 
ящик» (угадывание человеческого 
органа по его описанию), а также 
рубрику «Правда или миф», в ходе 
которой ведущие вместе с участни-
ками развеяли различные народные 
заблуждения на медицинскую тема-
тику. 

В качестве экспертов высту-
пили заместитель директора де-
партамента здравоохранения ми-
нистерства здравоохранения — 
начальник отдела первичной ме-
дико-санитарной помощи Елена 
Михайловна Фурсикова, выпуск-
ники Медицинского института 
ТулГУ — главный врач Центра 
медицины катастроф Сергей Иго-
ревич Мухин и главный врач Ме-
дицинского клинического центра 
ТулГУ Ксения Юрьевна Китани-
на.  

Победила  в игре команда 
учащихся ЦО № 58 «Поколение 
будущего». В состав команды вхо-
дили: Анастасия Давыдова, Мария 
Подколзина, Татьяна Гречишкина, 
Елизавета Ничипуренко. Лучшим 
игроком сегодня стала Мария Под-
колзина.       (vk.com/newstulgu) 
  

 Планирование. Если дела 
не планировать, то в жизни бу-
дет хаос. Планировать нужно 
обязательно: на электронных 
или бумажных носителях. Не 
стоит составлять планы в голо-
ве. План должен быть четким и 
продуманным.  
         1) Купите календарь или 
ежедневник (планировщик задач). 
Убедитесь в том, что в календаре 
есть место для записи дел и задач. 
К некоторым календарям прилага-
ются ежедневные или ежемесяч-
ные планировщики. К тому же, 
можно просто воспользоваться 
ноутбуком. Выберите тот вариант, 
который вам больше подходит. 
Что бы вы ни выбрали, этот вари-
ант должен быть удобен именно 
вам. Советуем покупать красивый 
ежедневник, чтобы, глядя на него, 
хотелось записать множество дел 
и поскорее выполнить их. Но не 
стоит заводить ежедневник для 
учебы, для работы, для досуга и 
так далее – всё должно быть в од-
ном месте. Возможно, вам захо-
чется выбрать электронный или 
бумажный календарь с дополни-
тельными страницами, где можно 
добавлять примечания к своему 
расписанию. Это поможет отсле-
живать не только то, что вы сдела-
ли, но также и то, как вы это сде-
лали (или как чувствовали себя в 
это время).  

2) Составляйте план на 
следующий день сегодня вечером. 
Планировать будущий день в кон-
це сегодняшнего дня похвально, 
но чтобы ничего не забыть, обяза-
тельно все свои дела записывайте. 
Разграничьте дела по степени важ-
ности, разделив записную книжку 
на два столбца. В первом запиши-
те то, что требуется сделать безот-
лагательно. Во втором – что менее 
важно и в случае форс-мажора 
может быть перенесено на другой 
день. 

Задачи и дела, с которыми 
вы справились, одни за другими 
вычеркивайте. Это будет служить 
для вас дополнительным стиму-
лом, и прибавлять новых сил для 
решения оставшихся задач. Чем 
меньше задач у вас будет оста-
ваться, тем больше уверенности 
появится в том, что ты с ними 
справишься. Во время планирова-
ния не забывай выделить место 
для наиболее приятных вещей, 

чтобы тебе хотелось выполнить 
все неинтересные дела. И присту-
пить к самому долгожданному 
занятию. 

3) Вставайте раньше! Этот 
совет подойдет не всем, особенно 
не понравится он “совам”, при-
выкшим ложиться поздно. Но если 
вы действительно хотите пре-
успеть в самоорганизации и пла-
нировании, просто попробуйте 
хотя бы месяц ложиться и вста-
вать раньше (в одно и тоже вре-
мя). Ранний подъем (в 5:00-6:00) 
гарантирует вам высокую произ-
водительность. И, помня о том, 
что мы эффективны всего четыре 

часа в сутки, к полудню вы уже 
выполните основные задачи и пе-
рейдете ко второстепенным. 

4) Сортируйте свои дела. 
Цветовая сортировка поможет ви-
зуализировать задачи и понять, 
сколько времени уходит на каж-
дую категорию дел. Например, 
можно заметить, что в расписании 
целая куча «красных» дел (то есть 
по работе) и «зеленых» дел (то 
есть по дому), но очень мало 
«розовых» (отдыха и физических 
упражнений). Если вы заметите, 
что на упражнения у вас остается 
мало времени, возможно, у вас 
будет стимул попытаться выде-
лить на это больше времени в сле-
дующие дни. 

5) Выделите время для 
каждого задания. Напишите, 
сколько времени ты собираешься 
потратить на каждое задание. 
Например, в день у вас может уй-
ти 2 часа на определенный пред-
мет по учебе, 1 час на тренировку, 
30 минут на прогулку с собакой. 
Этот ключевой аспект поможет 
выяснить, сколько времени тебе 
потребуется на выполнение каж-
дой задачи. Но если ты запланиру-
ешь слишком много и не будешь 
объективен в определении необхо-

димого времени на ту или иную 
задачу, то поставишь себя в стрес-
совую ситуацию. 

Не забудьте учесть в рас-
писании время на дорогу. Напри-
мер, вам ведь нужно будет доехать 
из школы в спортзал? 

Попробуйте во время опре-
деленной задачи поставить тай-
мер, тогда дела будут выполняться 
гораздо быстрее. Например, тебе 
нужно убрать комнату, поставь 
таймер (мое время 7 мин.) так вы 
не будете отвлекаться на другие 
более «важные» дела. И успевать 
будете гораздо больше. 

6) Наедине с собой. Часто 
бывает, что телевизор в соседней 
комнате, радио, которое работает 
сутками напролет, чьи-то голоса, 
проходящие мимо вас люди, стро-
ящееся здание на соседней улице в 
итоге так раздражают, что просто 
невозможно нормально сконцен-
трироваться на выполнении важ-
ных дел. 

Для выполнения чрезвы-
чайно важных заданий необходи-
мо иметь возможность работать 
спокойно, без каких-либо помех 
извне. Именно в этом случае вы 
сможете, максимально сосредото-
чившись, добиться наивысшей 
производительности труда и ре-
зультативности 

7) Не забывайте про от-
дых! Прежде чем переключиться 
на другой вид деятельности, оста-
новитесь, сделайте 10-15-
минутный перерыв. Не нужно из 
огня сразу бросаться в полымя. 
Очистите десктоп своего мозга, 
чтобы загрузить новую информа-
цию. Свежие мысли не заставят 
себя ждать! И помните о четырех 
волшебных часах. Если они про-
шли, то, сколько ни сиди, ничего 
гениального не высидишь. 

8) Медитация и концентра-
ция. Простейшее, что можно сде-
лать, — 5 минут посидеть в ти-
шине, закрыв глаза. Заведите бу-
дильник. Не думайте ни о чем. Как 
только мысль приходит вам в го-
лову, сразу отбрасывайте ее. Вы 
удивитесь тому, как много всего 
крутится у вас в мозгу. Увеличи-
вайте время пребывания с собой 
на одну минуту в день и доведите 
его до 60 минут. 

Верьте в себя и все полу-
чится!     Ирина Кулакова  

(9 «А» класс) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%93%D0%A3

