Если ты новенький в классе

Ты переходишь в новый класс или школу. Новый класс – это своеобразный маленький мирок со своими взаимоотношениями и традициями и тебе нужно к этому привыкнуть. Пусть это случится не в первый и даже не на пятый день твоего пребывания в новом классе, но это случится, если ты правильно подойдешь к насущному вопросу: «Как установить связь с одноклассниками?» Обычно адаптация в новом коллективе зависит далеко не от возраста, а от индивидуальных особенностей. В частности от состояния здоровья, эмоционального состояния и желания строить новые отношения и заводить новые знакомства. Если же у тебя есть настрой на создание новой жизни, тогда пора к действиям. 

	Хорошо присмотрись к одноклассникам, выдели для себя тех людей, которые наиболее приятны тебе и начинай сам строить отношения. Подойди, представься и если считаешь нужным, расскажите немного о себе. 
Проще всего заводить знакомства с вопросов. Разузнай у новых знакомых всю информацию, которая интересна тебе. Например, есть ли в классе какие-нибудь традиции (в одежде, поведении и т.д.), как строятся отношения у одноклассников с учителями и т.д. 

Если хочешь, чтобы новые одноклассники приняли тебя хорошо, тогда будь доброжелателен и приветлив. 
Не пытайся казаться лучше или хуже, чем ты есть на самом деле. Просто будь собой и тогда к тебе потянутся «нужные» люди – те, кто тебе близок по характеру и темпераменту. 
Помни поговорку: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят»? Так вот в этой ситуации она как нельзя кстати. Ведь именно тебе нужно вливаться в новый коллектив, а не новому классу подстраиваться под тебя. 
Улыбайся. Если ты смотрел мультик про крошку енота, тогда знаешь песенку: «Поделись улыбкою своей, и она еще не раз к тебе вернется…»
Не кидайся направо и налево всем раздавать советы, даже если ты на все сто процентов уверен в собственной правоте. Пока ты не имеешь авторитета, к твоему мнению вряд ли прислушаются. 
Зато помощь одноклассникам всегда поддерживается. Например, ты хорошо разбираешься в математике, а твой сосед по парте «плавает» в этой области. Ты же можешь ненавязчиво предложить ему помощь: «Если хочешь, я помогу тебе с этим».
Не пытайся понравиться всем сразу – это просто невозможно. Достаточно и пяти, но хороших друзей. Но это не значит, что с остальными нужно конфликтовать.
Если ты не можешь установить контакт с новыми одноклассниками, тогда обратись за помощью к школьному психологу. Он поможет тебе в преодолении трудностей.
Будь уверен в своих силах, ведь смелые и уверенные нравятся окружающим куда больше, чем замкнутые скромняги. 




