
#Опять в школу
Пять советов, как легко начать новый учебный год
Уже с понедельника у школьников 
начнётся учебный год.  
Если первоклассники ждут  
1 сентября с нетерпением,  
то ребята постарше отнюдь  
не так оптимистичны. Без паники, 
главное правильно настроиться 
на девятимесячный учебный 
марафон. Конечно, подготовка  
к нему заключается не только в том, 
чтобы собрать ранец. Психолог-
консультант Софья Летучая дала 
несколько советов, как легко 
втянуться в школьные будни.

ПерехОд на «шкОльнОе» 
время
Перед началом учебного года не-

обходимо перестроиться с канику-
лярного режима на учебный, это 
нужно для того, чтобы плавно вой-
ти в образовательный процесс, под-
держивать хорошую успеваемость и 
дисциплину. На освоение школьно-
го материала сильно влияет физиче-
ское состояние, его можно регулиро-
вать с помощью правильного режима 
сна и бодрствования. Во время кани-
кул распорядок дня становится сво-
боднее, поэтому ближе к началу обу-
чения начните ложиться и вставать 
раньше, чем вы это делали в течение 
каникул. В идеале за несколько дней 
до начала обучения начните вставать 

по тому ритму времени, по которому 
будете обучаться. Так впоследствии 
вы сможете с лёгкостью подстроить-
ся к расписанию школы.

как кОрабль назОвёте…
Второй очень важный фактор – 

психологическая готовность к обу-
чению. Конечно, осознание того, что 
свободное время заканчивается, у 
многих из вас может вызвать непри-
ятные эмоции. Поэтому перед нача-

лом учебного года придумайте для 
себя какое-нибудь развлечение и ор-
ганизуйте приятную подготовку к на-
чалу занятий.

забег ПО магазинам
Скрасить ожидание начала учеб-

ного года поможет шопинг. Будет здо-
рово, если вы сами выберете одежду, 
которая вам нравится, тогда вы по-
лучите приятные эмоции и чувство 
удовлетворения от покупок. Конеч-

но, важно и приобретение канцеляр-
ских товаров, их сейчас в магазинах 
великое множество. Выбор красивых 
тетрадей, ручек и карандашей навер-
няка принесёт много удовольствия и 
вызовет положительные ассоциации 
с началом обучения.

ПОвтОрение – мать учения
Обязательно просмотрите матери-

ал, который был пройден в конце про-
шлого учебного года. Это поможет вам 
повысить концентрацию внимания на 
занятиях и настроит на учебный лад. 
Нелишним будет вспомнить и те до-
машние задания, которые вы выпол-
няли во время каникул. Если летом у 
вас на домашнее задание не нашлось 
времени, то сейчас лучший момент 
для того, чтобы его подготовить. 

какая встреча!
До первых учебных деньков про-

ведите время с друзьями из школы 
или университета, эта встреча навер-
няка вызовет много положительных 
эмоций и желание поскорее присту-
пить к учёбе. Другой вариант – весе-
ло и приятно отметить с однокласс-
никами первое сентября, устроив не-
большой праздник, который даст за-
ряд мотивации на всю четверть.

#у уральских юнкоров появится 
возможность проявить себя
«Областная газета» и «СверхНовая Эра» вновь наградят лучших авторов
В прошлом номере мы 
опубликовали итоговый текст-
победитель конкурса детских  
и молодёжных изданий 
«СверхНовый взгляд»,  
а в этом – объявляем о новом 
сезоне масштабного состязания  
для юнкоров и редакций 
подростковых СМИ.

– Многие конкурсы для юнкоров 
проводятся в открытом режиме с ма-
стер-классами и интерактивными 
мероприятиями, благодаря им ребя-
та знакомятся между с собой и с ра-
ботами друг друга, – рассказывает ру-
ководитель екатеринбургского ин-
клюзивного медиаклуба «Репортёр» 
Юлия Войта. – Ещё три года назад в 
федеральных медиаконкурсах можно 
было победить без областных наград. 
Сейчас это почти невозможно: одной 
победы недостаточно, нужны порт-
фолио и победы в региональных кон-
курсах юнкоров. Такие возможности 
и предоставил подрастающим «аку-
лам пера» «СверхНовый взгляд».

Хотя наш конкурс – для детей и 
подростков, темы текстов, которые 
авторы представляли на «СверхНо-
вый взгляд», были вполне взрослые. 
Лауреаты писали о проблемах урба-
низации, анализировали русский рок, 
затрагивали проблемы воспитания… 

–  Считаю, что качественный ма-
териал должен быть написан пре-
жде всего для читателя, а не для по-
ощрения графомании автора, рассуж-
дает юнкор газеты «Тинейджер» Ана-
стасия Каганович. – Хороший текст 
не может получиться без яркого ин-
формационного повода. Там должна 
быть свежая мысль, никто не будет 
читать то, о чём уже написали все ко-
му не лень.

В прошлом году на «СверхНовый 
взгляд» пришло более восьмидеся-
ти заявок. Состязание заявлялось как 
региональное, но в итоге вышло за 

пределы Среднего Урала: участие в 
«СверхНовом взгляде» приняли юн-
коры из Челябинской области. В этом 
году мы решили расширить геогра-
фию конкурса и пригласить попро-
бовать свои силы авторов со всего 
Уральского федерального округа.

Что касается номинаций, то здесь 
тоже есть изменения. Каждый автор 
может выбрать для себя направле-
ния по интересам: мы ждём тексты 
о социальных проблемах, спортив-
ной и культурной жизни, удачные ин-
тервью. Что касается выбора лучше-
го СМИ, то здесь борьба обещает быть 
жарче, в этот раз мы определим сра-
зу два лучших издания – школьное и 
городское. Отдельными призами «Об-
ластная газета» и «СверхНовая Эра» 
наградит лучший фотоснимок, цикл 
публикаций и эссе о журналистике. 
К слову, количество направлений, по 
которым можно подавать работы, не 
ограничено.

Не обошлось в этом году и без но-
минаций и для наставников юных ав-
торов. У них есть возможность пред-
ставить свою работу в трёх фор-
мах – план классного мероприятия, 
программа обучения журналистике 
или эссе о работе школьного пресс-
центра. 

– Больше всего я благодарна 
«СверхНовому взгляду» за то, что в 
этом конкурсе были замечены медиа- 
педагоги, – делится Юлия Войта. – 
Как правило, эти люди остаются в 
тени, отдельных номинаций для них 
почти не бывает, хотя именно от тру-
долюбия и профессионализма «ме-
диамам» и медиапап» многое зави-
сит.

Заявки на «СверхНовый взгляд» 
принимаются до конца этого го-
да. Итоги конкурса будут подведе-
ны весной 2020-го. Напомним, что в 
прошлый раз церемония закрытия 
проходила в мультимедийном пар-
ке «Россия – Моя история», там ребят 
ожидало не только награждение, но и 
историческое путешествие по музею 
и мастер-классы от профессионалов.

Работы для «СверхНового взгля-
да» можно передать любым спосо-
бом: лично, по почте или на элек-
тронный адрес. Подробнее об услови-
ях конкурса можно узнать из положе-
ния на сайте www.oblgazeta.ru. Если 
у вас возникли вопросы, пишите на 
почту konkurs_snv@oblgazeta.ru, с 
удовольствием на них ответим.
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#«сверхновой» 
два года

Юлия ШАМРО, 22 года,  
Екатеринбург

о нас

Павел ворожцов

алексей кунилов

Одна из главных целей «СверхНового взгляда» – дать юнкорам возможность знакомиться  
и обмениваться идеями

Даже те, кто идёт в школу не в первый раз, могут чувствовать волнение перед началом 
учебных будней. Новый график, новые предметы, у некоторых, новые учителя… Спокойствие, 
главное, позитивный настрой

эксперт

Арина СИНЮКОВА, 20 лет,  
факультет журналистики УрФУ

Рассказываем, что мы успели 
сделать за последние 12 месяцев

44
автора

148
текстов  

в 21 номере

с сентября 2018 года «сверхновая»  
запустила рубрику «Хочу спросить»,  

в которой помогала читателям решать их 
проблемы. вместе с психологами,  

юристами, блогерами, философами,  
стилистами и другими мастерами своего 
дела мы ответили на 18 вопросов ребят

Хочу  
спросить

Какие материалы  
больше всего читали в Интернете

1. Анна ПАШКОВА «кореянка – о жизни в 
россии»  
2. Светлана КИРьяНОВА «Почему моло-
дые люди остаются в маленьких городах»  
3. Анна ПАШКОВА «как актёры запомина-
ют текст?» 

Евгений ЧЕРНыХ
солист группы BOGACHI

Екатерина ВОлКОВА
 актриса

Ксения ТЕлЕШОВА
 ведущая на оТв

Арина ВЕРИНА
«Мисс екатеринбург» – 2018,

вице-мисс конкурса  
«Мисс россия»

Известные герои

с ПОнедельника в шкОлу


