ПЯТЫЙ КЛАСС. ПЯТИКЛАШКА.
СЕРЬЕЗНЫЕ ПРАВИЛА И ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕБЯ.
Переход в 5-й класс – важный и сложный период в вашей жизни. Сложность
заключается в том, что вы перешли от одного учителя ко многим, у вас появились новые
предметы, усложнилась школьная программа, вы уже не сидите в одном кабинете. Кроме
того из самых старших в начальной школе вы стали самыми младшими в средней школе

Чтобы ваша учеба была успешной, чтобы вы не уставали занимаясь на
уроках или дома, чтобы школа не стала для вас в тягость:
- Внимательно слушайте учителей на уроке. Постарайтесь быстро запомнить
все имена, отчества и фамилии новых учителей.
- Выполняйте домашние задания старательно и ответственно. Если не
можете справится сами, обратитесь за помощью к родителям, но не
позволяйте им выполнять их за вас.
- Во время выполнения домашних заданий делайте короткие перерывы.
Знайте, что отдыхать, не дожидаясь усталости – лучшее средство от
переутомления
- Помните, что мало пользы, зато много вреда может принести попытка
сосредоточиться над учебником в одной комнате с работающим
телевизором или радио, включенной музыкой.
- Не забывайте о смене учебной деятельности дома, полезно немного
подвигаться между выполнением домашних заданий.
- Наблюдайте за своей осанкой во время выполнения домашних заданий,
заботьтесь о хорошем освещении.
- Обязательно ешьте фрукты и овощи, не забывайте про витамины.
Воспитывайте ответственность за свое здоровье.
А теперь, ещё немного «советов»

Правила поведения в школе для впечатлительных подростков
1. Приходи в школу в последнюю минуту, чтобы тебя, когда ты,
мокрый и взмыленный, ворвешься в класс, сразу все заметили.
Особенно, девочка со второй парты.
2. Если тебе попалась на глаза некрасивая надпись на парте, не
бездельничай, разрисуй ее почетче, чтобы все было тип-топ. Опять
же, сразу будет видно твой художественно развитый вкус.
3. Когда учитель входит в класс, не забывай поприветствовать его
шумными криками и радостными восклицаниями. Он явно оценит
твое хорошее настроение и положительное к нему отношение.
4. Если ты начнешь пререкаться с «любимой» учительницей, не
забывай придумывать аргументы поубедительнее. Можно даже
дома заранее подготовиться и написать план работ. И дать ее на
проверку маме.
5. В школу приноси полный портфель всякой всячины, кто знает, что
может пригодиться за 6 часов школьной жизни.
6. Меняй тетрадки каждый день, тем самым ты облегчишь работу
своих учителей и простимулируешь развитие писчебумажной
промышленности в России.
7. Коридор школьного холла — прекрасное место для будущих
чемпионов по легкой атлетике, ведь бег с препятствиями развивает
мышцы и координацию движений.

8. Звонок для учителя, не отнимайте у него радость, только по звонку
он может, наконец, избавиться от толпы надоедливых шумных
обормотов, не знающих простейших правил русского языка.
9. Не мешай желающим грызть гранит науки, это процесс нелегкий,
а у тебя и так есть полностью заряженный мобильный телефон с
десятком стрелялок.
Разве что ставь в известность одноклассников о прохождении особо
трудного уровня, пусть они тобой гордятся.

10.Выяснение отношений для школы самое место, ведь ты же здесь
живешь большую часть светового дня. Поэтому, не удивляйся что
учителя, понимая, как ты соскучился, приглашают в школу гостейродителей.
«Советы» взяты с http://japsix.ru/pravila-povedeniya-v-shkole-10-vrednyh-sovetov/

