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Советы одиннадцатиклассникам, сдающим ЕГЭ. 

Советы 11-классникам, собирающимся сдавать ЕГЭ по математике, дает 

директор Московского центра непрерывного математического образования, 

завкафедрой МИОО Иван Ященко.  

 

1. Не волнуйтесь: хорошо выспитесь, хорошо позавтракайте и возьмите с собой 

запасные ручки: любая мелочь может стоить вам нескольких баллов.  

2. Совет отличникам: повторите все формулы: ЕГЭ, в отличие от традиционного 

экзамена, почти не оставляет времени на спокойные размышления.  

3. Совет двоечникам: в оставшиеся 2 недели не учите ничего нового. Закрепите 

то, что понимаете.  

4. Для тех, кто борется за 100 баллов: быстро решив части "А" и "Б", займитесь 

частью "С". В перерывах между решением задач части "С", перепроверяйте 

ответы в частях "А" и "Б". Случайная ошибка в простой задаче может стоить вам 

поступления на бюджетное место.  

5. Совет двоечникам: даже не читайте условия заданий части "С". В части "А" 

решите те задачи, которые умеете решать. В остальных угадайте ответ. При 

угадывании учтите, что наиболее очевидный ответ обычно неверный.  

6. Совет сильным ученикам: в черновике ни в коем случае не оформляйте 

полные аккуратные решения задач частей "А" и "Б" как вас учили в школе. У 

вас просто не хватит времени. Набросайте основные "вехи" решения, чтобы 

самому быть уверенным в правильности ответа. 

 

                  Советы девятиклассникам, сдающим ГИА-2009 

1)     Во ВСЕХ вариантах в тесте для изложения будет 250 слов (примерная норма 
для сжатия текста – 90-120 слов) Важно помнить, что в этой части не столь важно 
количество слов, сколько правильное использование приемов для сжатия микротем 
текста!); 

2)     Текст для изложения будет: четко структурирован, публицистичный или 
научно-популярный стиль, тип речи – рассуждение; 

3)     По заверению Председателя предметной комиссии ФИПИ по разработке 
содержания тестов для ГИА в базе данных для проведения экзамена 2009 года НЕТ 
ТЕКСТОВ, в которые включены данные /собственные имена, термины и т.д./, которые 
требуют записи на доске; 

4)     Для изложения во всех вариантах тексты подобраны так, чтобы можно было 
выделить главное в каждой микротеме; 

5)     Большая часть текстов для изложения требует применения одного приема для 
сжатия – исключение (одного приема для ВСЕХ микротем текста достаточно для 
получения максимального балла, см. КРИТЕРИИ); 

6)     Текст 2 (для выполнения заданий части А,В и написания 
одного из сочинений в части С) – текст художествен или публицистич 
стиля, в основном – сюжетный характер, 300-320 слов. Текст будет 
сопровождать короткая справка об авторе. 

7)     При подготовке к сочинению на лингвистическую тему /С2.1/ 
помимо рекомендованных на семинаре и консультациях для учителей, 
работающих в тест-классах, обратите внимание на проработку еще 
одной темы: Зачем нужно многоточие? 
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В начале мая в нашей школе проводились традиционные дни творчества. Особенно 

активными участниками стали учащиеся 5-8 классов. 
Богата талантами Лузинская школа №1. Каждый раз в этом  убеждаешься. Мы 

можем петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, читать стихи. А какие 
рисунки-гербы создают юные художники!  В общем, талантов «море»! 

 
Своими впечатлениями о празднике делится Климанова Таня (7а класс): 

Хочу рассказать о выступлении 7-х классов. 
 7а класс придумали оригинальный герб. Каждая деталь рисунка имела 
свое значение. Это  голубой  парусник  с солнцем и радугой. Рисунок  

получился светлый и яркий. 
Визитка состояла из стихотворений о классе, красивой песни   «Голубые 

паруса», которую исполнили несколько человек из класса под 
аккомпанемент   Калачинского Паши. Зрители активно поддерживали 

ребят: подпевали и хлопали. 
 В 7Б  классе тоже постарались и подготовились к выступлению.  Их герб 
состоял из цветка с  лепестками разного цвета, а на каждом лепестке -  

имя ученика. Щвец Лера рассказала  красивое стихотворение К. Симонова  
под названием «Жди меня».  

Блестяще выступили ребята из 7В класса.  Начали они, как и все, с 
защиты своего герба. Герб имел форму круга, разделенного на четыре 

части с названиями Здоровье, Учеба…и т.д. Защищали  герб  стихами про 
здоровый образ жизни. 

В качестве визитки класса прозвучала песня собственного сочинения  на 
мотив известной песни  «Алые паруса». Завершило программу 

выступление агитбригады и песня, которую поддержали все зрители.              
В общем, молодцы ребята, которые за короткое время смогли 

подготовиться и так хорошо выступить. 
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  День Победы остается одним из самых важных праздников в истории нашего 

государства. Слова  «Никто не забыт, ни что не забыто» остаются значимыми для 

всех нас. Прошедшая война до сих пор напоминает о себе. Открываются новые 

факты о событиях тех лет. Так недавно стали известны новые имена  наших 

земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Вечная им память! 

  8 мая в сквере, напротив дома культуры, состоялась торжественная линейка, 

посвящённая дню Победы. В ней приняли участие ученики и учителя нашей школы. 

Собравшиеся минутой молчания почтили павших в самой страшной войне в истории 

человечества. Приглашенные ветераны войны  обратились с приветственным словом 

к ученикам нашей школы и даже исполнили песни собственного сочинения, 

навеянные войной.  
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День Победы - праздник всей страны. 

Духовой оркестр играет марши. 

День Победы - праздник седины 

Наших прадедов, дедов и тех, кто младше. 

Даже тех, кто не видал войны, 

Но её крылом задет был каждый. 

Поздравляем с Днём Победы мы! 

Этот день - для всей России важный! 
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8 мая 2009года на стадионе у спорткомплекса проходили 

соревнования по кроссу между школами с.Лузино и д. Петровка.  Наша 
школа показала хорошие результаты. Участвовало по четыре человека от 
класса: 2 мальчика и 2 девочки. От нашей школы  участвовали команды 
5,6,7,8 и 10 классов. Особых наград удостоены победители  первого этапа 
эстафеты: Пудов Андрей (6А класс), Пресняков Максим (7А класс) и 
Кулагин Дмитрий (10А класс).  Именно эти ребята помогли выиграть 
своим командам. В итоге в копилке нашей школы следующие победы: 

 5А (1 место) 
 5Б (3 место) 
 6А (1 место) 
 6Б (2 место) 
 7А (3 место) 
 10А (2 место). 

Поздравляем с победой!!! Молодцы!!! Так держать!!! 
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Все позади: уроки, перемены, 

Экзамены, ответы у доски. 

Приходят первоклассники на смену, 
А вы теперь уже - выпускники. 
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                      Солнце над партою, лето у ног. 

                                Сколько он длится, последний звонок? 

                                В окнах вселенная не умещается, 

                                Школа глядит, а сама уменьшается. 

                               Взгляды летят над далеким штурвалом, 

                               Острым ланцетом, могучим станком, 

                               А над страной, как над актовым залом, 

                               День заливается синим и алым 

                               Школьным, прощальным хрустальным звонком... 

                           И. Коре 

 
Пожелание на лето 

 
    Ура! Ура! Каникулы! Весёлая пора! 

            И до поры до времени заброшены дела. 
              И солнце светит ясное, и на душе светло, 

                      И мы бежим на улицу, ведь там сейчас тепло. 
 

          Велосипеды, удочки, скакалки и мячи, 
Весёлые гуляния, на даче у реки. 

                    Хоть лето не короткое, про школу помни ты, 
             Все летние задания читай, решай, пиши. 

 
                                             Редакция газеты 
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      Трудно сказать, когда именно человек впервые стал 
наносить рисунки на свою кожу, но доподлинно известно, что 
история татуировки насчитывает не менее 6000 лет Появилась 
татуировка при первобытнообщинном строе. Она служила не 
только украшением, но и обозначением рода, племени. 
Указывала на социальную принадлежность ее обладателя, а 
кроме того, наделяла определенной магической силой. 
 
 

      Татуировка прилагалась к человеку еще с 
первобытных времен, отражая его мировоззрение. 
Развитие общества, приведшее к объединению в 
племена, сделало татуировку объединяющим 
фактором, призванным показать принадлежность к 
одному из племен, и являющимся языком, состоящим 
из примитивных символов сакрально-
магическогозначения. 
        Дальнейшее развитие происходило и в эпоху 
тотемизма, когда племена делились породам и имели 
определенного духа-предка, охраняющего род. 
     Татуировка была незаменимым способом поведать 
об этом, и именно в этот период она переходит из 
категории массовой в элитарную. Теперь 
татуировались только военные вожди, жрецы и главы 
родов. 

 
       Каждая татуировка что-либо ЗНАЧИТ. В тату имеют 
значения не только отдельные элементы, но и группы 
элементов в которые они входят, а так же цветовая гамма 
татуировки. 
     Так же важно место расположения татуировки. 
      Поскольку татуировка относится к декору человека, 
который трудно изменить в последствии (но конечно же 
возможно) – выбор тату осуществляется всегда 
продолжительное время с пристальным вниманием. 
 
 
 
 

 

 

 

 

     Татуировка — понятие, которое пришло 
к нам из Полинезии, на таитянском 
диалекте «татау» означает рисунок. Ввел 
это понятие знаменитый английский 
первооткрыватель Джеймс Кук, который 
использовал его, отчитываясь о 
кругосветном плавании 1773 года. До этого 
времени Европа 

Май  2009 г. № 20                            ТИНЕЙДЖЕР                                         стр. 10 
 


