Главное слово 2021 года объявлено
И это не "коронавирус"
«введение жестких ограничений на передвижение, социальные контакты и доступ к
общественным местам».
В пятницу, 12 ноября 2021 года, в администрации городского округа Самара состоялось заседание оперативного штаба. Городские власти
приняли решение продлить удаленный режим обучения для школьников
Самары. Ученики 5-8 и 10 классов
продолжают учиться удаленно. Для
учащихся 1-4, 9 и 11 классов сохраняются обязательные эпидемиологические ограничения при проведении
занятий.
Так, началась наша 2 четверть,
очень холодно и не уютно, без всего
нашего школьного состава. Мы понимаем как важно временно побыть
дома, ведь риск «подхватить» COVID
-19 есть не только в учебном заведении! Прогулки с друзьями, поездки в
общественном транспорте, посещение
торговых центров и людных мест
опасны
ничуть
не
меньше!
Дистанционное обучение введено сейчас только с одной целью побыть дома и не контактировать
друг с другом. Именно такой подход
позволит свести к минимуму возможность заражения и сохранить здоровье в изоляции от коллектива.
Как только эпидемическая обстановка улучшится, ограничительные меры будут сняты. Чем строже
мы будем выполнять требования самоизоляции, тем быстрее сможем
вернуться к нашей привычной жизни!

Среди списка ограничений вход в торговые центры и магазины
площадью свыше 2 тысяч квадратных
метров строго по QR-коду.

В Самарской области с 25 октября 2021 года введен режим локдауна из
-за сложной эпидемиологической обстановки. Очередной за последние два
года. Раньше многие из нас никогда не
слышали этого слова. Сегодня же на
своем опыте прочувствовали его значение. Осенние каникулы превратились в
«Ковидные каникулы» и продлились 2
недели.
Однако, после недели каникул, 9
и 11 классы вышли на очное обучение
и продолжали готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.
Остальные классы находились на

дистанционном обучении.
Заочное обучение это отличный шанс исправить свои оценки и
подготовиться к самостоятельным и
контрольным работам. Главным минусом дистанционного обучения стал
нестабильный интернет и ограниченная возможность выходить на дистанционное обучение. После локдауна
статистика заболевших коронавирусом снизилась.
Ева Карташова
10 «А» класс

Понравилось ли в целом заниматься
дистанционно по сравнению с обычными уроками в школе?
- Честно говоря да удобно.
Много плюсов но и минусы тоже
есть. Плюсы мне стало проще делать
домашнее задание дают больше времени. Но домашнего задания стало
ещё больше, чем раньше, но меня
устраивает это. Минус то что теперь с
одноклассниками редко видимся.
Карина Польшакова

- В целом, 50/50 потому что
дистанционно заниматься прикольно,
много свободного времени. Но охота
все таки живого общения.
Артём Селивёрстов
- Дистанционное обучение мне
не понравилось, мне нравится больше
учиться очно. Очно, ты, хотя бы, чтото понимаешь, а на дистанционном
обучении лично я, ничего не понимаю.
Виктория Федорова

Результат обучения стал лучше, т.к.
продолжительность уроков сократилась, и появилось больше времени на
домашнее задание и самообучение. В
будущем?.. только если дистанционное
обучение будет на постоянной основе;
совмещать очное и заочное обучение
неудобно.
Юлия Антипова

Хотели ли вы в будущем использовать дистанционное обучение в образовательных целях, ваш результат
стал хуже?
- Знания ни как не поменялись,
не стали лучше, но и не ухудшились.
Я бы не хотела использовать в будущем дистанционное обучение, потому
что мне больше нравится общаться с
учителями в живую, чем по zoom и
понимать информацию, как ни как,
проще в школе.
Карина Польшакова
- На дистанционном обучени
мои знания стали хуже, я редко читала что-то, в этом и заключалась проблема. Я ленивая, поэтому почти ничего не учила. Конечно же нет, я не
особо углубляюсь в учёбу во время
дистанта. Многим моим одноклассникам понравилось так учиться, но мне
нет.
Виктория Федорова

Использовать гаджеты
родителей
Использовать электронную почту
( не требует быстрого интернета)
Использовать смс или обычную телефонную связь

Варианты решения:
Организовать взаимодействие через
телефонную связь.
Рассмотреть варианты учебы офлайн
( например, оставлять распечатанные
материалы на вахте школы, где их могут забрать родители, учителя.

Возникли ли трудности в освоении
дистанционного обучения?
- Нет, не возникло, сразу во
всём разобралась.
Карина Польшакова

- В начале были трудности, т.к.
я не понимала, что конкретно требуют учителя от нас - какие задания
нужно делать устно, а какие письменно? Откуда брать эти задания – из
таблицы или из асу? И т.д.
Юлия Антипова

Варианты решения:

У ребенка нет гаджета

- На дистанте немного скучновато. В школе можно общаться в живую со всеми друзьями или одноклассниками, а на дистанционном обучении только через телефон, и то, только на уроках.
Валерия Тимашева

- Трудности заключались в
самом обучении, иногда я просто не
могла зайти на урок и, в принципе,
нормально не получала информацию.
Это проблема не в учителях, а во мне.
Виктория Федорова

Ребенок находится за городом
без интернета или с плохой
интернет-связью

Как организовать дистанционное
обучение. Методические рекомендации для педагога.
Как правильно организовать
удаленные занятия ?
Ознакомьтесь с расписанием занятий, которое размещено на сайте
школы
http://shkola-116samara.ru/ в разделе «Дистанционное
обучение».
Выполняй предложенные преподавателем задания согласно расписанию.
Получай у классного руководителя своего класса подробную
информацию по вопросам организации дистанционного обучения и используемых для этого ресурсах .
Воспользуйся моментом и расширь кругозор, изучая дополнительные темы по предметам.

Распространённые проблемы
и варианты их решения.
Ребенок не смог посетить урок
Варианты решения:
Ребенок смотрит материалы урока в гугл таблице или в асу рсо.
Учитель связывается с учеником
через электронную почту, мессенджер
или дает консультацию по телефону.

Шаг 1. Составьте расписание .
Спланируйте каждый день, учитывая
время на проведение занятий, проверку заданий и отдых.
Шаг2. Подготовьте четкие инструкции по использованию выбранных
платформ. Таким образом вы сократите количество возникающих проблем.
Шаг3. Проведите настройку оборудования. Проверьте качество связи,
звука, видео и работоспособность
платформ до начала урока.
Шаг 4. Используйте презентации.
Подготовьте слайды, которые будут
отражать главную суть урока.
Шаг5. Добавьте в занятия интерактив. Изучите возможности инструментов чтобы задействовать всех учеников.
Шаг 6. Придерживайтесь стандартной нагрузки. Не увеличивайте объем домашних заданий и материала на
урок.
Шаг 7. Внедрите инструменты обратной связи. Регулярно вы ражайте
своё отношение к работам учащихся в
виде текстовых сообщений во Вконтакте/WhatsApp
или
онлайнконсультаций в Zoom/Discord.

Жизнь после дистанта,
никогда не будет прежней...
Переход на дистанционный
режим обучения повлиял на взаимодействие учителя с учениками. Многие учителя задают себе вопросы о
текущем состоянии и перспективах
дистанта: в каком формате дать материал ребенку, чтобы повысить мотивацию и интерес к предмету? Как
разработать дистанционный урок?
Где взять идеи? Мы попросили наших
учителей, принявших участие в конкурсах 2021 года, поделится опытом
своего участия и ответить на интересующие нас вопросы.

«Фестиваль методических идей

молодых педагогов - 2021»

Жизнь учителя начальных классов череда ярких дней и эмоций… для его
учеников. Сам же учитель призван
каждодневно вести борьбу за познавательный интерес учащихся.
С целью решения этой проблемы
мною была разработана идея создания мультимедийного проекта предметного содержания. Данная методическая разработка - интерактивный
мультфильм из 5 сцен: вступление,
завязка, развитие сюжета, развязка.
Сначала ученик знакомится с главным героем - полубогом Атлантом,
который, в наказание за бунт, отправлен держать небо от падения на мир
людей. Далее ребёнок ведёт мысленный диалог с собой и путём нажатия
на определенную область экрана
определяет, в каком порядке будет
развиваться сюжет: узнаёт об устройстве неба, получает возможность.

устроить рассвет, собирает созвездия
из звёзд в кладовой Атланта и т.п. В
развязке ученику предлагается поучаствовать в судьбе главного героя:
разобраться в том, заслуживает ли он
прощения за свой поступок и помочь
Атланту проверить, получено ли оно;
или же остаться безучастным.
Таким образом, проект отвечает образовательным, воспитательным и развивающим задачам урока; позволяет собрать информацию об уровне развития
социальных компетенций ребёнка.
Данная разработка закладывает основы
компьютерной и функциональной грамотности, развивает критическое мышление и может быть интегрирована в
любую предметную область.
Яна Дмитриевна Лисинцева

образовательный процесс через онлайн конференцию, во-вторых, происходит обратная связь между учителем и учениками. В-третьих, кейстехнология способствует развитию у
учащихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения,
аргументированно высказать свою,
формирует интерес и позитивную
мотивацию к учебе.
Как вам кажется, какие риски у дистанционного обучения?

Есть технические риски: что-то перестанет работать, интернет отключат.
Сервисы не рассчитаны на огромное
количество людей. Другой риск —
контроль. Большой класс контролировать как в школе сложнее. Также
дома есть много отвлекающих факторов, поэтому от детей нужен высокий
уровень сознательности.
Какие преимущества у дистанционного
обучения?

"Методическая разработка
дистанционного урока - 2021"!

Каждый по – настоящему заинтересованный учитель хочет, чтобы его уроки,
были интересными, разнообразными,
увлекательными и, несомненно, запоминающимися. На этих критериях строится непрерывный поиск новых форм и
методов проведения современного урока, которых к настоящему моменту
огромное количество. Реализацию данной задачи возможно решить при использовании в учебном процессе кейстехнологии. Цель моей методической
разработки – показать возможность
применения кейс-технологии на уроке
истории в дистанционном формате.
Суть метода заключается в исследовательской аналитической работе учащегося на основе тщательно подобранного
учителем материала: текстов, аудиозаписей, мультимедийного материала.
Задачей учащегося становится анализ
предоставленного учебнометодического материала, привлечение
дополнительного материала, источником которого в дистанционном обучении может являться такой неиссякаемый источник как интернет с последующим обсуждением материала в группе.
Учитель создает проблемную ситуацию
на дистанционном уроке, где подготовленные заранее учащиеся находят решение и делают выводы по теме. Преимущество моей методической разработки
состоит в том, что, во-первых, учитель
контролирует

Во-первых, у детей появляется больше времени, не нужно тратить время
на дорогу. Во-вторых, мобильность можно заниматься в любом месте и в
любое время. Остальное, так или иначе, дублирует то, что можно получить
очно.
Как поддерживать мотивацию ученика?

На самом деле, проблема мотивации
учеников к познавательной деятельности была и остается одной из актуальных задач педагогики. Одним из
путей повышения интереса к предмету является использование активных
форм обучения, позволяющих погрузить обучающихся в процесс, в котором они проявляют свою сущность и
могут взаимодействовать друг с другом, а не только с учителем. В целях
повышения мотивации также можно
использовать игровые элементы. Существует множество сервисов с играми, викторинами, кроссвордами и т.д.
Что вы рекомендуете учителям, которые первый раз пробуют себя в дистанте? Что нужно сделать в первую очередь?

Первое, с чего нужно начать — это
изучить платформы, через которые
возможно осуществлять онлайнобучение. Далее смотреть обучающие
видео для того, чтобы понять, как они
работают и как их можно применить
на онлайн-уроке. Главное — не бояться экспериментировать и пробовать новые форматы и инструменты.
Алия Ильдаровна Халетова

3 место в областном конкурсе
"Методическая разработка
дистанционного урока - 2021"

Слово психологу
Психолог.
Кто
же
это?
Психолог – это помогающая профессия. Главная и основная задача психолога состоит в создании условий,
при которых обратившийся к нему
человек начинает понимать самого
себя, находит ресурсы для своего
саморазвития и принимает верные
решения.
Так же, психолог помогает преодолевать различные страхи, комплексы,
трудности в общении, эмоциональные
переживания.
Психолог не решает проблемы других людей, он лишь помогает найти
самостоятельно подход из трудной
ситуации. Быть психологом это значит любить новое в себе и окружающих, помогать другим ( в том числе и
себе самому), становиться лучше и
счастливее. В каждом человеке есть
солнце, просто позвольте ему светить!
Наталья Сергеевна Хайбулатова
График работы:
Понедельник 9:00 – 16:00
Среда 9:00 - 16:00
Пятница 9:00 – 16:00
Кабинет 305а
Тест на определение темперамента
Из четырех утверждений вам необходимо выбрать одно, наиболее подходящее
для вас.
1.
а) суетливы и неусидчивы;
б) жизнерадостны и веселы;
в) хладнокровны и спокойны;
г) застенчивы и стеснительны
2.
а) вспыльчивы и невыдержанны;
б) деловиты и энергичны;
в) обстоятельны и последовательны;
г) в новой обстановке теряетесь.
3.
а) прямолинейны и резки по отношению к
другим людям;
б) склонны себя переоценивать;
в) умеете ждать;
г) сомневаетесь в свои силах.
4.
а) незлопамятны;
б) если что-то перестает интересовать,
быстро остываете;
в) строго придерживаетесь системы в
работе и распорядка дня;
г) приспосабливаетесь невольно к характеру собеседника.
5.
а) вы обладатель порывистых, резких

б) быстро засыпаете;
в) вам тяжело приспособиться к новой обстановке;
г) покорны.
6.
а) к недостаткам нетерпимы;
б) работоспособны, выносливы;
в) в своих интересы постоянны;
г) легко ранимы, чувствительны.
7.
а) нетерпеливы;
б) бросаете начатые дела;
в) рассудительны и осторожны;
г) трудно устанавливаете контакт с новыми
людьми.
8.
а) у вас выразительная мимика;
б) быстрая, громкая речь с живыми жестами;
в) медленно включаетесь в работу;
г) очень обидчивы.
9.
а) у вас быстрая, страстная речь;
б) в новую работу включаетесь быстро;
в) порыв сдерживаете легко;
г) очень впечатлительны.
10.
а) работаете рывками;
б) за любое новое дело беретесь с увлечением;
в) попусту сил не растрачиваете;
г) у вас тихая , слабая речь.
11.
а) вам присуща несобранность;
б) настойчивы в достижении цели;
в) вялы, малоподвижны;
г) ищите сочувствия других.
12.
а) быстро решаете и действуете;
б) в сложной обстановке сохраняете самообладание;
в) ровные отношения со всеми;
г) необщительны.
13.
а) инициативны и решительны;
б) быстро схватываете новое;
в) не любите попусту болтать, молчаливы;
г) одиночество переносите легко.
14.
а) стремитесь к новому;
б) у вас всегда бодрое настроение;

в) любите аккуратность;
г) робки, малоактивны.
15.
а) упрямы;
б) в интересах и склонностях не постоянны;
в) у вас спокойная, ровная речь с остановками;
г) при неудачах чувствуете растерянность
и подавленность.
16.
а) имеете склонность к горячности;
б) тяготитесь однообразной кропотливой
работой;
в) мало восприимчивы к порицанию и
одобрению;
г) у вас высокие требования к окружающим и себе.
17.
а) склонность к риску;
б) к разным обстоятельствам приспосабливаетесь легко;
в) начатое дело доводите до конца;
г) у вас быстрая утомляемость.
18.
а) резкие смены настроения;
б) склонны отвлекаться;
в) обладаете выдержкой;
г) слишком восприимчивы к порицанию и
одобрению.
19.
а) бываете агрессивным, задирой;
б) отзывчивы и общительны;
в) незлобивы;
г) мнительны, подозрительны.
20.
а) в споре находчивы;
б) неудачи переживаете легко;
в) терпеливы и сдержанны;
г) имеете склонность уходить в себя.
Ключ к тесту стр.8

Встречаем
год тигра!

Н

а смену Белому Металлическому Быку приходит более своенравный и импульсивный хозяин года
– Водяной Тигр. Год по восточному
календарю начнётся 1 февраля и продолжится до 21 января 2023.Тигр —
животное, которое не любит сидеть
на одном месте: он постоянно перемещается в поисках добычи. Поэтому
хорошая новость: возможно, и мы,
наконец, выйдем из двухгодичного
домашнего заточения, вызванного
пандемией.
Тигр почти никого не боится, значит,
и нам в этом году можно смело планировать новые проекты, переезды,
перемены в личной жизни. Этот год
идеален для обновлений и улучшений. Все, что вы долго откладывали,
о чем только мечтали, может сбыться
в 2022 году.
Вместе с тем не стоит забывать, что
грациозный, сильный и умный Тигр
— один из самых непредсказуемых и
жестоких представителей животного
мира, хищник. В его присутствии
расслабляться не стоит. Нужно держать ситуацию под контролем.
То, что нынешний Тигр «водяной»,
совсем неплохо. Астрологи считают,
что присутствие воды в символике
знака снимает с него весь возможный
негатив.
Именно вода станет правящей стихией 2022 года. Она наделит нас мощной интуицией, поможет определиться с выбором решения в любой
сложной
ситуации.

2022 год пройдет под знаком Меркурия. Эта планета оберегает от необдуманных поступков — ведь она считается покровителем разума. Меркурий
обещает и материальное благополучие.
Но только тем, кто работает.
Все это означает, что нас ожидает интересный год, полный событий, встреч,
поездок и перемен во всех сферах жизни.
Что касается «счастливых» цветов,
Тигр рекомендует обратить внимание
на белый, серый, синий и оранжевый
Новый Год во многих странах празднуют по-разному.
В Италии, например, новы й год
начинается 6-го января. Все итальянские ребятишки с нетерпением ждут
добрую Фею Бефану. Она прилетает
ночью на волшебной метле, открывает
двери маленьким, золотым ключиком
и, войдя в комнату, где спят дети,
наполняет подарками детские чулки,
специально подвешенные к камину.
Тому, кто плохо учился или шалил,
Бефана оставляет щепоточку золы или
уголек. Обидно, но ведь сам заслужил!
Французский Дед Мороз — Пер Ноэль — приходит в новогоднюю ночь и
оставляет подарки в детских башмаках. Тот кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает титул «бобового короля». И в праздничную ночь все подчиняются его приказам.
В Швеции перед Новы м Годом дети
выбирают Королеву Света Лючию. Ее
наряжают в белое платье, на голову
надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям и
лакомство домашним животным. В
праздничную ночь в домах не гаснет
свет, улицы ярко освещены.
В Англии Деда Мороза зовут Санта
Клаус. В новогодние дни для детей в
театрах разыгрываются представления
на сюжеты старины, английских сказок. В этой стране возник обычай обмениваться к новому году поздравительными открытками.
В Германии Санта Клаус появляется на ослике. Перед сном дети ставят
на стол тарелку для подарков, которые
им принесет Санта Клаус, а в башмаки
кладут сено—угощение для его ослика.

В Голландию Дед Мороз приплы вает на корабле. Дети радостно встречают его на пристани. Дед мороз любит
веселые розыгрыши и сюрпризы и часто дарит детям марципановые фрукты, игрушки, леденцовые цветы.
Сто восемь ударов колокола возвещают приход Нового года в Японию. В
новогоднюю ночь Японские дети прячут под подушку картинку с изображением парусника, на котором плывут
семь сказочных волшебников — семь
покровителей счастья. В этой стране
Новый год встречают в новой одежде.
Считается, что это приносит здоровье
и удачу в Новом Году.
В Австралии новы й год приходится
на самый разгар лета, так что снеговиков и саней с бубенцами на празднике
не бывает. Но дед Мороз, все равно,
присутствует. Только появляется он на
серфе из океана. Он может быть без
шубы, но в неизменном красном колпаке и с белоснежной бородой.
Новый год у нас в стране — самый
любимый праздник ребят. В каждом
доме к его приходу готовятся дети и
взрослые. В полночь 31 декабря, с последним ударом часов, наступает новый год. Утром под елкой дети находят подарки, оставленные Дедом Морозом и Снегурочкой!
Лилиа Мартиросян

Создаём новогоднее
настроение для всех!

Н

овый год, этот яркий и веселый
праздник, отмечается в разных
странах по-разному, однако, везде он
любим и ожидаем. Начиная с середины декабря в городах, селах, в каждом
коллективе и каждой семье чувствуется приближение этого зимнего торжества! Наша школа - не исключение!
Ученики всех классов с большим удовольствием принимают участие в создании праздничной атмосферы!
Здорово держать в руках потрясающей красоты, огромные, блестящие
шары; здорово развешивать по веточкам мишуру, маленьких «дедов Морозов», «звёздочки» и прочие милые
игрушки; здорово уже просто находиться рядом с главным атрибутом
праздника и вдыхать её непередаваемый хвойный аромат!..
Всем учащимся представилась возможность создать удивительные композиции для украшения дверей и окон
школы (эта замечательная традиция
появилась в нашей школе сравнительно недавно). И нужно отметить, ребята постарались на славу!

Каждое окошко и дверь в кабинеты
заиграло красками, ожило и стало отдельным сказочным миром!
Здесь и настоящие красавцы-снеговики,
одетые в яркие шарфы, с мётлами в
руках, и розы, запорошенные «снегом»,
и живые веточки ели, и красивые снежинки, и всевозможные ёлочкиподелки: из мишуры, из бумаги…
В итоге всей этой предновогодней весёлой суеты наша школа в последние дни
второй четверти была пропитана атмосферой праздника, хорошим настроением (украшали и поневоле заряжались
радостью предстоящего веселья), запахом хвои... Плакаты, нарисованные
ребятами, отовсюду «кричали» поздравления с Новым годом! Как-то поновому заиграла вся школьная обстановка в целом, наполненная живостью
и праздничным уютом!..
И, если быть честным учёба, обычно
всегда утомительная к концу четверти,
в этот промежуток времени приносила
только самые положительные эмоции!
В преддверии нового 2022 года в школе
весело и интересно прошли

Учащиеся МБОУ Школа 116 г. о. Самара участвуют во Всероссийской акции
"Новогодние окна". Каждый год окна нашей школы украшаются к празднику:
снежинки и фигурки, цифры и фонарики, все это радует учащихся и прохожих.

новогодние мероприятия в 1-4 классах.
Праздник Новый год - один
из самых любимых праздников, потому что к нам приходят Дед Мороз и
Снегурочка с подарками. Мы рады
приходу зимы, ждем чудес, загадываем желания. Для детей это предвкушение чуда, появление Деда Мороза,
Снегурочки, получение подарков,
новогодние представления.
Отмечать новогодний праздник в кругу школьных друзей, одноклассников – это все уже вошло в традицию нашей школы.
22 декабря 2021 года для учеников начальной школы прошли новогодние представления. Праздник
получился очень интересным, веселым, зажигательным. Юные артисты,
ученики 1-4 классов, в образе
«зайчиков»,
«мушкетёров»,
«снежинок», «мышек», «пиратов»,
«принцесс» помогли окунуться в мир
чудес,
почувствовать
атмосферу
праздника. Участвуя во множестве
разнообразных конкурсов Деда Мороза и Снегурочки под руководством
ведущих, ребята танцевали, пели, играли и читали стихи! Никто не остался равнодушным. Все получили порцию отличного настроения и позитива
от хорошей музыки, танцев и весёлых
конкурсов и ,конечно же, новогодние
подарки от Деда Мороза.
Эмиль Кутлуюлов
11 «А» класс

Учащиеся 2а класса участвуют в Международной акции
"Книговичок", совместно с районной библиотекой.

Всем подарки!

В нашей школе побывал Дед Мороз и
Снегурочка. Они поздравили всех с праздником, пожелали всем здоровья, хорошей
учёбы, отличного настроения.

Новый год - самый желанный праздник для ребят. В школе прошли
новогодние мероприятия: утренники, праздники, игры, забавы. Ребята
пели песни, читали стихи, танцевали и водили хоровод.

Газета «Школьный Фреш» 12/2022

Информационно-развлекательное издание коллектива
учащихся МБОУ Школы №116 г.о. Самара

Тираж - 500 экз. Распространяется бесплатно.
Редактор - Мария Сергеевна АГАПОВА
учитель информатики

Ключ к тесту
Подсчитайте, сколько раз вы выбрали ответ
«а», сколько «б», сколько «в» и сколько «г».
Теперь каждую из полученных 4 цифр умножьте на 5. Вы получите процентное содержание ответов.
Например:
«а» — 7 раз * 5 = 35%
«б» — 10 раз * 5 = 50%
«в» — 2 раза * 5= 10%
«г» — 1 раз * 5 = 5%
Четыре вида ответов соответствуют 4 типам темперамента .
«а» — тип холерика
«б» — тип сангвиника
«в» — тип флегматика
«г» — тип меланхолика.
В нашем примере доминирует тип «б» —
сангвиник (50%). Определите свой доминантный тип.
Холерик
Неуравновешенный тип. Бурные эмоции,
вспышки. Речь неровная, сбивчивая. Резкая
смена настроений. С людьми неуживчив,
прямолинеен. Не умеет ждать, нетерпелив.
Стремится к новому постоянно, неустойчив
в интересах.
Сангвиник
«Живой», общителен, сохраняет самообладание в сложной обстановке. Легко входит в
новый коллектив, не скован. Быстро переключается с одной работы на другую. В
решениях часто не собран. Речь четкая,
громкая, быстрая.
Флегматик
Уравновешенный. Рассудителен, осторожен,
общителен в меру. Малоподвижен, инертен.
Устойчив в интересах. Придерживается
строгого распорядка на рабочем месте. Медленно переключается с одной работы на
другую.
Меланхолик
Малоподвижный, неуравновешенный. Все
эмоции внутри. Нерешителен, не верит в
себя, очень чувствителен. Замкнут, склонен
к одиночеству. Устойчив в интересах. На
контакты идет тяжело.

Над выпуском работали:
Эмиль Кутлуюлов (11 «А» класс)
Анастасия Гавлиевская (10 «А» класс)
Лилиа Мартиросян (10 «А» класс)
Ева Карташова (10 «А» класс»)

