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О том, что ждет выпускников этого 
учебного года, рассказали на коллегии Ми-
нобрнауки.   

Любителям посидеть «на Камчатке» и 
поплевать в потолок, пока учительница вдох-
новенно рассказывает о лирике Бунина, при-
дется срочно браться за ум. Иначе не только в 
вуз не допустят, но даже ПТУ может закрыть 
двери перед самым носом. Борьбу с путешест-
венниками по стране невыученных уроков на-
чинает Единый госэкзамен, который, напомню, 
с 2009 года станет обязательным. 

Что придется сдавать? 
Выпускникам этого учебного года 

предстоит сдавать только два обязательных 
предмета - русский язык и математику. Раньше 
приходилось еще писать тест по трем предме-
там по выбору. Теперь ребята освобождены от 
этой «повинности». Не собираешься дальше 
учиться - спихнул математику с русским - и 
свободен. Остальные экзамены будут сдавать 
только те, кто хочет поступать в вузы или кол-
леджи. Выбор дополнительных испытаний за-
висит от того, какие предметы требуются, что-
бы стать студентом того или иного учебного 
заведения. Например, поступаешь на химфак - 
сдавай ЕГЭ по химии. На истфак - историю 
России. Сколько предметов сдавать в форме 
ЕГЭ дополнительно, решает сам школьник. 
Хоть все девять. 

Что такое допуск к ЕГЭ? 
Теперь, чтобы расквитаться с «еди-

ным», недостаточно просто отучиться 11 лет в 
школе. Выпускникам придется перед Госэкза-
меном написать на положительную оценку 
итоговую контрольную по математике и сочи-
нение. «Это покажет, готов ли выпускник к 
итоговой аттестации, а также не даст вытес-
нить литературу из школы», - пояснила руко-
водитель Рособрнадзора Любовь ГЛЕБОВА. 
(Напомним, раньше выпускники писали сочи-
нение и получали в аттестат две оценки - по 
литературе и русскому языку. Год назад остал-
ся только ЕГЭ по русскому языку, и чи-
новников критиковали за то, что из экзамена-
ционного списка выпал важный предмет - ли-

тература. Теперь она возвращается, 
хотя и в форме контрольной работы. - 
Авт.) 

Как будут оценивать? 
Перевод баллов в оценки реши-

ли отменить совсем. Беспредел с пере-
счетом, когда так и не было понятно, 
почему по одному предмету для трой-
ки нужно 50 баллов, а по другому - 40, 
закончится. Свидетельство о сдаче 
ЕГЭ и аттестат будут абсолютно неза-
висимы друг от друга. Итоговые оцен-
ки пойдут в аттестат, и результаты 
ЕГЭ на них не повлияют. Правда, 
только в том случае, если «единый» 
сдан, не на двойку. 

Что будет с двоечниками? 
Если ученик умудрится напи-

сать обязательный ЕГЭ по русскому 
языку или по математике на пару, ему 
будет дан шанс пересдать экзамен в 
один из дополнительных дней. Если 
неудача постигнет мученика науки и 
на этот раз, то вместо аттестата горе-
ученик получит справку о том, что 
учился 11 лет, но так и не выучился, и 
отправится на все четыре стороны. Ни 
в вуз, ни в учреждения среднего про-
фобразования неучей не пустят, только 
в училища. Через год после окончания 
школы молодой человек сможет снова 
попытать силы в сдаче ЕГЭ, и если по-
везет, то и в вуз поступить. Если же 
выпускник оказался совсем 
нерадивым и сдал оба обязательных 
экзамена на «лебедя», право пересдачи 
сразу после неудачи у него вообще от-
нимут 

Ну а если выпускник сдал обя-
зательные ЕГЭ, но завалил один по 
выбору, аттестат ему выдадут и даже 
пару в этот документ не поставят - ос-
танется итоговая оценка. Зато посту-
пить в вуз по специальности, где 
предмет по выбору, который он зава-
лил, был профильным, он не сможет. 

Как изменятся тесты? 
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Контрольно-измерительные материалы 
(КИМы), в народе их называют проще - тесты, 
меняются ежегодно - точнее, совершенствуют-
ся. Был долгий спор, оставлять ЕГЭ по матема-
тике или нет - все-таки 25 процентов выпуск-
ников-2008 написали его на два! В итоге спе-
циалисты решили серьезно модернизировать 
КИМы по этому предмету. Теперь школьнику 
недостаточно будет просто зазубрить форму-
лы. Новые тесты станут проверять понимание 
предмета и умение применять его на практике. 
Все формулы, которые необходимо знать, без-
условно, придется вызубрить. Но задачки, 
предложенные в ЕГЭ, будут иметь непосредст-
венное отношение к реальной жизни. К приме-
ру: билеты стоили 12 рублей и подорожали на 
15 процентов. Сколько билетов можно купить 
на 100 рублей? Главное, чтобы ребенок нау-
чился применять математику в жизни, а не 
складывать три плюс два. 

- В нашем веке цифр нельзя бояться. 
Нас окружают цифровые телефоны, цифровое 
телевидение, а школьники не знают математи-
ку! - сетовал министр образования и науки Ан-
дрей ФУРСЕНКО. 

По его мнению, задания по математике 
надо приблизить к заданиям международных   
тестов PISA. 

- Конечно, мы понимаем, что это не-
обычно для выпускников. Но мы выложим все 

три тысячи задач на сайте. Достаточно 
будет их прорешать. И я уверен, что 
сдать на тройку их сможет каждый, 
кто хоть немного  учится в школе, - 
заверил министр. Тесты по математике 
разделят на три части - первая из шес-
ти элементарных задач, основная и од-
на задача олимпиадного уровня. Для 
тройки достаточно справиться с пер-
вой частью. А выявлять таланты при-
звана олимпиадная задача. 

- В ближайшем будущем мы 
планируем тесты по всем предметам 
изменить, приближая задания к жиз-
ненным ситуациям, а также делая ак-
цент на понимание, а не на зубрежку, - 
пояснила Глебова. 

Как поступить в вуз? 
Каждый вуз установит свой 

проходной порог, к примеру 75 бал-
лов. Он будет известен до начала 
приема заявлений от абитуриентов. 
Ребята с заведомо непроходными ре-
зультатами ЕГЭ смогут выбрать вуз 
попроще, где проходной балл ниже. 
Кроме того, некоторые вузы получат 
право проводить свои дополнительные 
испытания или творческий конкурс. 
Список таких вузов обнародуют в бли-
жайшие дни. 
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Осенняя пора, очей очарованье, 

Приятна мне твоя прощальная краса… 
 

Осень – это пора очень щедрая на краски. В какие только цвета не окрашивается при-
рода! Богатая осенняя палитра будит воображение, зовет фантазировать.  

  Возможность удивить всех своей фантазией получили ребята начальной школы, го-
товясь к празднику «Золотая осень».  

 Ими были составлены удивительные по красоте букеты. Невозможно выбрать луч-
ший. 

       
 

 
 

  Но самый интересный конкурс - это конкурс поделок из природного материала. Чего 
здесь только нет!  

                   
 

Спасибо учителям начальной школы и Велякиной Е.Л. за подаренный праздник. 
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Начиная с этого номера, мы открываем рубрику, в которой будем сообщать о работе 
всех кружков нашей школы. 

Кружок по шахматам и шашкам. 
 

Уже 9 лет в нашей школе существует шахмат-
но-шашечный кружок, который ведет международ-
ный мастер по русским шашкам, кандидат в мастера 
спорта по шашкам Спирин Георгий Иванович. За 
годы работы кружка многие учащиеся достигли вы-
соких результатов:  

Речапов Артур (7 а класс)  имеет I взрослый 
разряд по шашкам и II взрослый разряд по шахма-
там;  

 
Чернышов Алексей (7 а класс) IV взрослый раз-

ряд по шашкам; 
 
Чернышов Дмитрий (4 класс) IV взрослый раз-

ряд по шашкам; 
 
Парамонов Борис (2 класс) III взрослый разряд 

по шашкам; 
   
  Ребята, занимающиеся в кружке, ежегодно вы-

езжают на областные турниры по шахматам и шашкам 
«Первенство области среди школьников по русским 
шашкам», «Чудо-шашки», где постоянно занимают 
призовые места в личном и командном первенствах. 

Занятия кружка проводятся в здании начальной школы.  
Понедельник, вторник, среда в 15.00. 

 

 

 

 

Октябрь 2008 г. № 13                       ТИНЕЙДЖЕР                                   стр. 5 
 



 

 

 
 
 

  В этом номере авторами литературной страницы стали ученики 5 А класса.  
  Представляем  вашему вниманию рукописи сказок и иллюстраций к ним. 
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— Придумай пример с частицей "ни". 
— Никрасов. 
 
— Каково назначение плавников у рыб? 
— Плавники предназначены для того, чтобы рыба могла тормозить на поворотах. 
 
— Что происходит во время землетрясения? 
— У многих едет крыша! 
 
Какие ты знаешь полезные ископаемые? 
— Каменный уголь, известняк, бетон... 

 
— Папа, — говорит Вовочка, — я должен тебе сообщить, что завтра в школе состоит-

ся маленькое собрание учеников, родителей и учителей. 
— Что значит — "маленькое"? 
— Это только ты, я и классный руководитель. 

 
— Сидоров! Мое терпение лопнуло! Завтра без отца в школу не приходи! 

— А послезавтра? 
 
— Петя, сколько в вашем классе отличников? 

— Не считая меня, четыре. 
— А ты разве отличник? 
— Нет. Я же так и сказал — не считая меня! 

 
Вовочка останавливает машину на улице: 

— Дяденька, довезите до школы! 
— Я еду в противоположную сторону. 
— Тем лучше! 

 
         Итоги конкурса, объявленного в прошлом номере «Узнай знакомые черты лица …». 
Больше всего правильных ответов дали учащиеся 8 «а» и 11 «а» классов. 
        Правильный ответ.  

 
 
 
 
 
 

Баландина Т.И. 
 
Велякина Е.Л. 
Крюкова В.Н. 
 
Некрасова Н.М. 

Опрышко М.В. 
 

Регэций Г.Е. 
 
 
Конюхов С.Ю. 
 
Бетехтин Р.В. 
 
Фомиче В.П. 
Конюхов С.Ю. 
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