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Задание 1 / 5

КАК ПОДРУЖ ИТЬСЯ С НОВЕНЬКОЙ?

Сразу узнай и запомни, как её зовут, и называй по имени, а не
Прочитайте текст «Как подружиться с новенькой?», «новенькая», даже в разговоре с друзьями.
расположенный справа. Для ответа на вопрос отметьте нужные
Если захочешь познакомить её со своими друзьями, спроси, как она
варианты ответа.
к этому отнесётся.
Не задавай личных вопросов о ней и её семье. Возможно, когда вы
В 5 класс пришла новая девочка. На классном часе пятиклассники подружитесь, она сама тебе всё расскажет.
Не рассказывай ей о недостатках одноклассников.
обсуждали, как встречать новых учеников, помочь им освоиться в
классе. Ребята, принимавшие участие в подготовке классного часа,
Если новая девочка сначала общалась с тобой, а потом она стала
предложили правила «Как подружиться с новенькой». Иван при дружить с другими ребятами – не пытайся изменить это. Каждый
обсуждении сказал: «Это всё правила для девочек, для мальчиков выбирает себе друзей сам.
ни одно не подходит». Некоторые ребята согласились с Иваном,
некоторые – не согласились.
Какие мнения похожи на мнение Ивана?
Отметьте все верные варианты ответа.
 Поддержать нового человека, попавшего в коллектив, всегда
важно.
 Мальчики никогда не обсуждают личные вопросы.
 Всем приятно, когда их называют по имени.
 Мальчики и девочки ценят дружбу.
 Мужская дружба отличается от женской.

Источник:
https://vashechudo.ru/
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КАК ПОДРУЖ ИТЬСЯ С НОВЕНЬКОЙ?

Сразу узнай и запомни, как её зовут, и называй по имени, а не
Воспользуйтесь текстом «Как подружиться с новенькой?», «новенькая», даже в разговоре с друзьями.
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос.
Если захочешь познакомить её со своими друзьями, спроси, как она
к этому отнесётся.
При обсуждении на классном часе возник спор о пункте правил
Не задавай личных вопросов о ней и её семье. Возможно, когда вы
«Если захочешь познакомить её со своими друзьями, спроси, как подружитесь, она сама тебе всё расскажет.
она к этому отнесётся». Некоторые ребята считали, что нужно
Не рассказывай ей о недостатках одноклассников.
просто знакомить, чтобы новенькая быстрее узнала всех ребят.
Если новая девочка сначала общалась с тобой, а потом она стала
Другие были согласны с этим правилом.
дружить с другими ребятами – не пытайся изменить это. Каждый
выбирает себе друзей сам.
Какой аргумент могли привести ребята в подтверждение точки
зрения, что, прежде чем знакомить новенькую с друзьями, нужно
спросить, как она к этому отнесется, хочет ли она познакомиться с
ними?
Запишите свой ответ.

Источник:
https://vashechudo.ru/
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Воспользуйтесь текстом «Как подружиться с новенькой?»,
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос.
Ребята при обсуждении правил отметили, что согласны с пунктом о
том, что не нужно рассказывать новенькой о недостатках
одноклассников.
Почему не нужно рассказывать новым ученикам о недостатках
одноклассников?

КАК ПОДРУЖ ИТЬСЯ С НОВЕНЬКОЙ?
Сразу узнай и запомни, как её зовут, и называй по имени, а не
«новенькая», даже в разговоре с друзьями.
Если захочешь познакомить её со своими друзьями, спроси, как она
к этому отнесётся.
Не задавай личных вопросов о ней и её семье. Возможно, когда вы
подружитесь, она сама тебе всё расскажет.
Не рассказывай ей о недостатках одноклассников.
Если новая девочка сначала общалась с тобой, а потом она стала
дружить с другими ребятами – не пытайся изменить это. Каждый
выбирает себе друзей сам.

Запишите свой ответ.

Источник:
https://vashechudo.ru/
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КОГДА ЛУЧШЕ ПЕРЕХОДИТЬ В ДРУГУЮ ШКОЛУ

Легче менять школу, когда это делают многие другие школьники,
Прочитайте текст «Когда легче переходить в другую школу?», например, когда школа набирает специализированный или
расположенный справа. Для ответа на вопрос отметьте в профильный класс. Часто такие классы состоят из новых учеников,
таблице нужные варианты ответа.
которые будут учиться вместе первый год. В этих классах дети бывают
объединены интересом, например, желанием углублённо изучать
Какие ситуации похожи на ту, о которой говорится в тексте?
какой-либо предмет. Ребята оказываются в одинаковом положении:
почти никто никого не знает, коллектив класса только начинает
Отметьте «Похожа» или «НЕ похожа» для каждой ситуации.
формироваться. Учителя обычно проводят классные мероприятия,
чтобы школьники поскорее познакомились и подружились.
Похожа ли ситуация
Похожа НЕ похожа
Школьник приехал в открывшийся в
этом году детский лагерь на смену,


посвящённую театру.
Ученик перешёл в другую школу в
середине года в связи с переездом


семьи на новое место жительства.
Спортсмен пришёл в футбольную
команду, где ребята уже давно играют


вместе.
Пятиклассница пришла в команду для
выступления на городской олимпиаде
5-х классов по истории. В команде


было по одному победителю
общешкольных районных олимпиад
этого года.
В кружок по астрономии берут с 7 лет,
ребята вливаются в разновозрастный


давно сформированный коллектив.
Закончив 6 класс, школьник поступил
в школу с углублённым изучением


информатики, в которой были только
классы с 7 по 11.
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КАК ПОДРУЖ ИТЬСЯ С НОВЕНЬКОЙ?

Сразу узнай и запомни, как её зовут, и называй по имени, а не
Воспользуйтесь текстом «Как подружиться с новенькой?», «новенькая», даже в разговоре с друзьями.
Если захочешь познакомить её со своими друзьями, спроси, как
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте нужные
она к этому отнесётся.
варианты ответа.
Не задавай личных вопросов о ней и её семье. Возможно, когда вы
Какие из перечисленных ниже действий помогут подружиться с подружитесь, она сама тебе всё расскажет.
Не рассказывай ей о недостатках одноклассников.
новенькой и будут соответствовать рекомендациям?
Если новая девочка сначала общалась с тобой, а потом она стала
дружить с другими ребятами – не пытайся изменить это. Каждый
Отметьте все верные варианты ответа.
выбирает себе друзей сам.
 Сразу подойти вместе с ней к своим друзьям и познакомить их.
 Задать вопрос о том, сколько зарабатывают её родители.
 Рассказать ей об одноклассниках – кто хулиган, а кто всё
рассказывает учителям.
 Показать ей, где в школе столовая и библиотека.
 Называть её по имени, напоминать его одноклассникам, если они
будут забывать.
 Пойти вместе с ней и своими друзьями в кино, предварительно
спросив, хочет ли она с ними познакомиться.
 Пресекать все её разговоры и контакты с другими
одноклассниками.

Источник:
https://vashechudo.ru/
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