
1. БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ 

Быть внимательным к материалу, 

который учитель предоставляет на 

уроках. На уроках нам дают 

возможность получить знания. А 

вот получать их или оставаться 

невеждой - выбор каждого.  

Наш выбор - внимательно слушать 

учителя, конспектировать урок и 

осмыслять полученную 

информацию. 

 



2. ПОСТАВИТЬ ЦЕЛЬ  

Установить для себя определенную цель. 

В любом действии нужно видеть цель. 

Нужно знать к чему ты стремишься и для 

чего тебе это нужно. Чтобы чётко 

стремиться к чему-то и предпринимать 

определённые действия, для начала 

нужно знать, что ты хочешь получить в 

конечном итоге. Мы учимся для того, 

чтобы быть образованными людьми, и 

получить достойное образование. 



3. НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С УЧИТЕЛЯМИ 

Это один из важнейших пунктов нашего 

доклада, потому что отношение учителя к 

ученика на прямую зависит от твоего 

отношения к учителю и его предмету. 

Неуважительно относиться к учителю 

нельзя - ведь это хранитель драгоценных 

знаний. Помните золотое правило морали: 

относись к другим так, как хочешь, чтобы 

относились к тебе. Также в отношении 

этого хочется отметить, что сначала ты 

работаешь на авторитет, а потом 

авторитет работает на тебя. 



4. РАСПИСАНИЕ ДНЯ 

Самоконтроль - очень важен для того, 
чтобы получать знания. Этот навык 
необходимо развивать всем, кто хочет 
получать хорошие оценки. Этот навык 
пригодится каждому из кадет в будущей 
взрослой жизни. На самоподготовке 
необходимо контролировать себя 
самому, а не ждать пока офицер или 
классный руководитель напомнит тебе 
о невыполненном домашнем задании. 
Это нужно не им, а вам. 



5. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

Добросовестно относиться к 

выполнению домашнего задания. 

Домашнее задание - это один из 

способов самопроверки. Не 

желательно списывать его, а если и 

делать это, то максимально 

вдумчиво, чтобы в следующий раз 

суметь самостоятельно решить 

задачу. Запомните- вы учитесь, не 

для учителей, не для родителей, а для 

себя. 



6. СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ СОЦСЕТЕЙ 

Очень много времени у нас занимают соцсети. 
Это свойственно для подростков, конечно, но 
только не в ущерб учёбе. Можно посидеть в 
телефоне и посмотреть развлекательные 
программы, но только когда сданы все долги, 
выполнена вся домашняя работа и так далее. 
Взамен на посещение социальных сетей или 
игр на телефоне, можно заняться другим 
интересным делом, которое поспособствует 
твоему развитию. Для тех, кто не может себя в 
этом контролировать, на многих телефонах есть 
функция контроля экранного времени. 



7. ИЗУЧАТЬ ДОП. ЛИТЕРАТУРУ 

Чтобы быть образованными людьми, 

нужно постоянно развиваться и не 

стоять на месте. Для этого нужно 

постоянно вне урока изучать темы. 

Возможно углубляться в тему, 

изученную на уроке. Можно узнать 

что-то новое по теме до урока и 

поделиться этим с одноклассниками. 



8. НЕ ЗАЛЕЗАТЬ В УЧЕБНЫЕ ДОЛГИ 

Одна из самых частых проблем - это 

учебные долги. Часто эти долги перерастают 

в неудовлетворительные оценки. Но что 

делать, чтобы потом не бегать за учителем с 

просьбой исправить? Сразу сдавать все 

домашние задания, готовиться к уроку 

заранее, к определённому числу, не 

рассчитывая на других. Сделал дело - гуляй 

смело, с чистой совестью. 


