
Составь расписание, включающее
школьные занятия, внеклассные
занятия (игра на музыкальном
инструменте, уроки музыки,

изучение иностранных языков),
домашнюю работу и свободное

время. Не забывай о чтении! Читай
каждый день! Поддерживайправильный режим сна.

Работай самостоятельно. Упорностарайся найти решениесамостоятельно. Во время учебыотметь задачи, которые тебенепонятны, и попробуй решить их
снова в конце рабочего дня. Если ты

не можешь найти правильный ответ,
спроси учителя, который доступенчерез дистанционное обучение.

Члены семьи могут помочь тебе, ноони не могут работать с тобой.

Советы для 
успешной работы

Выключи или поставь на

беззвучный режим мобильный

телефон перед учебой, чтобы не

отвлекаться на него.

Придерживайся установленного

плана каждый день. Докажите, что

ты можешь сделать это. Не

откладывай работу на завтра, если

можешь сделать ее сегодня.

Сосредоточься на работе, таким

образом ты сделаешь свое время

ценным.

Ежедневно

рассказывай своим

родителям, что ты сделал

и узнал за день. Это будет

тренировать твою память.

ПОДДЕРЖКА

Ч Т О Б Ы  С Д Е Л А Т Ь  Т Е Б Я  И  Т В О И Х  Р О Д И Т Е Л Е Й  С Ч А С Т Л И В Ы М И

держи свою комнату и рабочее 

место в порядке и чистоте

ЧИСТОТА

Достижение - самый большой приз; 

оно является ДОБРОДЕТЕЛЬЮ. Добродетель - лучший друг

РАДОСТИ и СЧАСТЬЯ. С твоей помощью он сформирует УСПЕХ.

Единственный путь к успеху –
 это упорство. 

Будь упорным. Будь упорным в обучении 

и на работе. Будь мотиватором и 

вдохновляй других.

Проводи уборку в своей комнатекаждое утро и проветривай еенесколько раз в день. Приведи впорядок свой стол послезавершения работы. Расставь попредметам свои тетради, учебникии рабочие тетради, которые тыпланируешь использовать
ежедневно.

составь график своего 
рабочего дня

ПЛАН

следуй своему рабочему плану
ДИСЦИПЛИНА

Твои родители, братья и сестры 

могут помогать тебе, но они не могут и 

не должны работать с тобой
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Достижен
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Достижения:Ты будешь доволен собой, если

сможешь сделать свое учебное

время продуктивным.

Достижени
е:

Ты будешь го
рдиться тем, что смог 

придержив
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заключил сам с собой.
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