Здравствуй, дорогой ученик…..Самый умный, способный и талантливый ребенок!
Для того чтобы успешно сдать экзамен, максимально показать то, на что ты
способен, ты должен верить в себя. Ты ведь веришь, не так ли? Я верю, что каждый из вас,
подошедший к такому взрослому, ответственному, важному этапу в жизни – верит в себя.
Верит и мама, и папа, и бабушка, и сестра, и твой педагог, который так долго пугал тебя
на протяжении всего учебного процесса, а в последний год, задача испугать тебя
приобрела уже навязчивый характер. Потому что твой учитель сам страшиться его.
Но ты не боишься. А знаешь почему?
Потому что, каждый из вас, уникальная личность. И вы знаешь, что экзамены это
всего лишь небольшое препятствие, которое вы легко преодолеете для того, чтобы
подняться еще на одну ступеньку вверх для достижения твоей цели. А знаешь ли ты, что
при достижении цели вырабатывается гормон – дофамин? Уверена, что знаешь – ведь
поэтому ты и выбрал такой интересный предмет как биология. А когда ты увидишь свои
прекрасные результаты экзамена, то тебя захлестнет гормон радости – серотонин. Разве
обществознание это сложно? Ведь не поспоришь, о том, что ты человек, индивид,
личность, что ты ежедневно находишься в обществе - и именно оно тебе помогло стать
разносторонне развитой личностью. А география? Разве может быть сложно то, с чем ты
сталкиваешься ежедневно? Море, в котором тебе предстоит водить корабли, если ты
мечтаешь, стать моряком или рыбаком....Земля, по которой ты ходишь....
Не позволяй чувству страха взять над тобой верх. Страху твой экзамен не нужен, и
родителям он не нужен, и педагогу. Он нужен ТЕБЕ. А еще он необходим твоей великой
стране – России, которая во все времена и века оставалась и остается непобедимой и
единой. Всегда помни, о том, что ты, частичка этой страны, гражданин своего
государства. Не забывай, что сделали наши предки и деды в тяжелые для нашей Родины
времена, о том, что твоя Отчизна нуждается в тебе и в каждом из вас. Вы – наше будущее,
наша гордость, наша надежда, наши мечты…
Ты и сам прекрасно знаешь, что успешная подготовка к ЕГЭ это легко.
Ты управляешь предметом, а не предмет тобой.
Ты структурно, поэтапно и талантливо укладываешь в свою способную и умную
голову знания, которые помогут тебе на экзамене, в дальнейшей учебе, твоей
головокружительной карьере.
А теперь позволь мне, развеселить тебя стихотворными напутствиями от педагогов,
которые желают тебе успехов!

Биологию – люблю,
Клетки – интересно!
Рыба водится в водеКак в морской и пресной.
Увлечься морем-океаном Я географию свою учу!
Но только тихим стоном знаний
Я твердую пятерку получу!
О, Пушкин, Лермонтов, Толстой Вы друзья мои навеки
Напишу ЕГЭ на «пять»
О прожитом веке.
Математика – проблема?
Да, но только не моя!
Уравненья и задачи –
на «ура» решаю я!
Чтобы руки не дрожали,
Не болела голова
На ЕГЭ бери «пятерки» Школа их тебе дала!
Учить обществознание –
Совсем не наказание!
Ведь ты же Личность, Человек.
А Возможно - интроверт.
Твои способности безграничны
И знания – отличные!
Но лишь тебе известно достоверно,
Предчувствие чуть- чуть заметной дрожью
Что физика, как жизнь, закономерна,
Нас множество, и все мы не похожи.
Двери школы на замок –
Не звенит даже звонок.
Дети бледные сидят,
В обморок упасть ходят.
Телефоны их сданы,
Все проверены штаны.
Ждут команды «начинай!»,
На ЕГЭ ты отвечай.
Дума, прежде чем писать,
Чтобы получил ты «пять»!

