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ЖЖииззнньь ггииммннааззииссттоовв..

1 . 21 февраля исполнилось 11 5 лет со
дня рождения Алексея Николаевича
Косыгина, имя которого носит наш

университет. В честь это события сегодня
представители структурных

подразделений университета возложили
цветы к месту захоронения А.Н.Косыгина

- на Красной площади, возле
Кремлёвской стены. Гимназисты также
приняли участие в этом мероприятии. А

также учащиеся 1 0 «Д» класса
познакомили гимназистов с биографией
А.Н.Косыгина, рассказали о его вкладе в

историю нашей страны.



2. 27 февраля в гимназии прошёл
концерт учащихся, посвящённый

праздникам 23 февраля и 8 марта, где
гимназисты выступили с довольно
веселыми, яркими и креативными

номерами.

6 марта в РГУ им
А.Н.Косыгина состоялся

праздник "Проводы
русской зимы".
Празднование

Масленицы проходило в
Институте славянской
культуры. В данном

мероприятии приняли
участие студенты и наши
гимназисты. На празднике
ребята смотрели концерт,

подготовленный
студентами Института
славянской культуры,

поучаствовали в
конкурсах, угостились
блинами со сгущёнкой.



1 марта завершился конкурс "3D БУМ", в котором приняли участие
наши учащиеся в составе двух команд. Команда гимназии с
коллекцией "Дальневосточный леопард" заняла 2 место в

номинации "Цифровые технологии в индустрии моды". Финальный
показ состоялся на территории ВДНХ, в павильоне "Умный город",
куда приехали организаторы и участники конкурса, в том числе и

других номинаций.



























Как психологически подготовиться

к ЕГЭ?

ЭЭккззааммеенныы —— ээттоо ннее ппррооссттоо ««ооттббааррааббаанниилл»» ии уушшеелл .. ЭЭттоо ппррооццеесссс
ммннооггооккооммппооннееннттнныыйй ии ссллоожжнныыйй ,, ггддее ккаажжддааяя иизз ссооссттааввлляяюющщиихх ууссппееххаа ппррооссттоо

ннееззааммееннииммаа.. ППссииххооллооггииччеессккааяя ггооттооввннооссттьь ттааккжжее вваажжннаа,, ккаакк ии ххоорроошшееее
ввллааддееннииее ззннаанниияяммии ппоо ппррееддммееттуу..

ДДлляя ттооггоо,, ччттооббыы ннооррммааллььнноо ппооддггооттооввииттььссяя ии ххоорроошшоо ссддааттьь ЕЕГГЭЭ,, ссооввееттууеемм
ппррооччииттааттьь ннеессккооллььккоо ссооввееттоовв ообб ээттоомм ..

1 . Сначала стоит подготовить место для занятий:
убрать со стола лишние вещи, удобно расположить
нужные учебники, пособия, тетради, бумагу,
карандаши.

2. Можно ввести в интерьер комнаты желтый и
фиолетовый цвета, поскольку они повышают

интеллектуальную активность. Для этого бывает
достаточно какой-либо картинки в этих тонах или

эстампа.

3. Составьте план подготовки. Для начала
определите, кто вы — «жаворонок» или «сова», и в
зависимости от этого максимально используйте
утренние или вечерние часы. Составляя план на
каждый день подготовки, необходимо четко
определить, что именно сегодня будет изучаться. Не
вообще: «немного позанимаюсь», а какие именно
разделы и темы будут пройдены.

4. Начните с самого трудного — с того раздела,
который знаете хуже всего. Но если вам трудно
«раскачаться», можно начать с того материала,
который вам больше всего интересен и приятен.
Возможно, постепенно войдете в рабочий ритм, и

дело пойдет.



5. Чередуйте занятия и отдых, скажем, 40 минут
занятий, затем 1 0 минут — перерыв. Можно в это время
помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять
душ.

6. Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и
запомнить наизусть весь учебник. Полезно

структурировать материал за счет составления
планов, схем, причем желательно на бумаге. Планы

полезны и потому, что их легко использовать при
кратком повторении материала.

7. Готовясь к экзаменам, никогда не думайте о том, что
не справитесь, а, напротив, мысленно рисуйте себе
картину триумфа.

8. Ну и наконец стоит один день перед экзаменом
на то, чтобы вновь повторить все планы ответов,

еще раз остановиться на самых трудных вопросах.







ННаадд ввыыппууссккоомм ррааббооттааллии::

ККооннббееккоовваа
ЛЛююббооввьь

--

ккррееааттииввнныыйй
ддииррееккттоорр

ММааттввеееевваа
ППооллииннаа

--

ггллааввнныыйй
ррееддааккттоорр

Чистякова
Елизавета

-

выпускающий
редактор

РРууеевваа ММаарриияя

--

ттееххннииччеессккиийй
ррееддааккттоорр

Неверова
Варвара

-

интервьюер

ККррююккоовв
ММааккссиимм

--

ррееппооррттеерр

Старкова
Дарья

-

интервьюер

ККрраассннииккоовваа
ММаарриияя

--

ррееппооррттеерр


