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Мы с праздником 
вас поздравляем 
солдатским,

Но видеть всегда вас 
хотим только
 в штатском!

А если уж в форме, то 
только в спортивной – 

Для бега, футбола 
и жизни активной!

Сегодня празднуют мужчины

И есть у них на то причины:

Они от бед нас охраняют,

От гроз и бурь оберегают.

Как торжество мужской отваги,

Пусть гордо реют в небе флаги!

И с днем защитника страны

Мы их поздравить все должны!

Февраль метелями лютует…

Но разве время для кручин?

Мы, всей душою торжествуя,

Вновь отмечаем День мужчин!

Поздравляем  всех мужчин  
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!  С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!  

Желаем крепкого здоровья, мира и тепла, успехов в труде, счастья!

ПРОБА  ПЕРА

Софья
 Разме

та,  

5б класс

СНЕЖИНКИ

Пусть будет снег всегда,  

всегда.

Я у окна стою одна, 

На снег смотрю я и молчу,

Как заклинание ш
епчу:

«Хочу, чтоб ночью

 белым вальсом

Снежинки  

падали с небес!»

     Мне на день рождения родители купили электрогитару. Я сейчас 
занимаюсь с преподавателем, который учит меня правильно играть на 
гитаре, держать медиатр, переходить с одного аккорда на другой.
     Если я играю дома сам, то в Интернете ищу табулатуру на песню. 
После того как скачаю, прослушиваю через специальную программу, 
чтобы поймать ритм этой мелодии. Распечатываю и понемногу начи-
наю разучивать. Если песня большая, я могу и месяц ее учить, а если 
небольшая то неделю.    
  Когда буду знать мелодию отлично, я повторяю ее вместе с програм-
мой. Сначала включаю медленный ритм, а потом нормальный. Учу 
слова. Музыкой наполняется весь наш дом, хоть и нет рядом моего 
«супермузыкального» старшего брата.      Всем желаю побольше ве-
селых дней в году! Хорошего настроения!

Игорь Лейба,  7 «Б»

УРОКИ ИГРЫ 
 НА ГИТАРЕ 

 Учебный год – 
 хождение по мукам.

 Дневник – 
книга жалоб и предложений.

 Ответ у доски – 
 прямой репортаж 
с петлей на шее.

 Столовая – много хочешь – 
мало получишь.

 Общий побег с урока – 
никто не хотел умирать.

 Звонок с урока –  
любимая мелодия.

 Кабинет директора – 
 убойный  отдел.

 Последняя парта –  
дом отдыха.

«УШЕЙ  
ОЧАРОВАНЬЕ»
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УЧИСЬ  УЧИТЬСЯ УЧИСЬ  УЧИТЬСЯ
НАУЧНЫЙ ПОИСК – ЭТО ИНТЕРЕСНОНАУЧНЫЙ ПОИСК – ЭТО ИНТЕРЕСНО

НАШЕ ОБЩЕЖИТИЕ-ЗЕМЛЯНАШЕ ОБЩЕЖИТИЕ-ЗЕМЛЯ

НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫНЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. В какие сроки и 
где необходимо за-
регистрироваться 
для участия в ЕГЭ и 
ГИА-9-2012?
Заявление необходимо 
обязательно подать 
до 1 марта 2012 года. 
Выпускники текущего 
года должны это сде-
лать в своей школе. 
Напоминаем, что по-
сле 1 марта 2012 года  
добавлять предметы 
или менять выбранные 
предметы нельзя.
2. Какие экзамены сдают в форме ЕГЭ? 
ЕГЭ в крае сдают по 13 предметам: русский язык, математика,  литература, физика, хи-
мия, биология, география, история, обществознание, информатика, иностранные языки 
(английский язык, французский язык, немецкий язык)
Для получения аттестата выпускники школ текущего года должны сдать два  обязатель-
ных экзамена в форме ЕГЭ - русский язык и  математика. 
3. Кто имеет право на досрочную сдачу ЕГЭ в апреле 2012 года?
Досрочная сдача ЕГЭ проходит в последней декаде апреля. Участвовать в ней  имеют 
право выпускники школ текущего года:
•выезжающие на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 
смотры, олимпиады и тренировочные сборы;
•выезжающие на постоянное место жительства или для продолжения обучения в ино-
странное государство;
•направляемые по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные 
учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприя-
тий в период проведения ГИА;
4. Какая категория выпускников имеет право выбрать форму сдачи  выпускных эк-
заменов (ЕГЭ или государственный выпускной экзамен)?
Право выбора формы сдачи  выпускных экзаменов предоставляется только  выпуск-
никам:
•с ограниченными возможностями здоровья;
•специальных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением;
•учреждений уголовно-исполнительной системы.
При этом допускается сочетание обеих форм сдачи  выпускных экзаменов.
5. Какие выпускники относятся к категории с ограниченными возможностями 
здоровья?
Это лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том чис-
ле глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети-инвалиды, 
инвалиды.
6. Можно ли пересдать ЕГЭ в этом году?
Нельзя. Пересдать ЕГЭ можно только в следующем году. Те ребята, которые не преодо-
лели порог успешности по одному из экзаменов (русскому языку или математике), мо-
гут пересдать его только по решению ГЭК  в дополнительные сроки.
7. В какие сроки и куда подается апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ?

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается руководителю учреждения, в 
котором был получен пропуск на ЕГЭ, в течение 2 рабочих дней со дня объявления 
результатов ЕГЭ по соответствующему предмету.
Апелляция же по процедуре проведения экзамена необходимо подать до выхода из пун-
кта проведения экзамена в самом пункте проведения ЕГЭ.
8. В каком случае выпускник не получит аттестат?
Выпускники, которые не преодолели порог успешности по русскому языку или матема-
тике, не получают аттестат. 
Вместо аттестата им выдается справка об обучении и предоставляется право сдать ЕГЭ 
на следующий год.
9. Что делать, если выпускник не получает аттестат? 
Можно поступить в профессио-
нальное училище, техникум 
или колледж на специально-
сти (профессии), открытые 
на базе основного общего об-
разования, используя аттестат 
за 9 класс.

Не менее ответственная 
пора и наших девятикласс-
ников. До 1 марта им также 
необходимо сделать выбор 
какие экзамены они будут 
сдавать. 
1. Сколько экзаменов необходимо сдать, чтобы получить аттестат об основном 
общем образовании? 
Для получения аттестата за курс основной общей школы требуется сдать  4 экзамена. 
Два – русский язык, математику – в новой форме, а два по выбору. 
2. Куда необходимо подать заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием 
предметов? 
Заявление нужно подать в свою  школу
3. В какой форме выпускник 9-го класса может сдавать экзамены по выбору? 
Экзамены по выбору можно сдавать как в новой форме так и в традиционной форме, 
(по билетам). 
4. В какой форме должен сдать экзамены выпускник, чтобы получить возможность 
продолжить свое обучение в профильном классе? 
Для обучения в профильном классе необходимо также сдать экзамены в новой форме 
территориальной экзаменационной комиссии
5. Что нужно иметь с собой в день экзамена при входе в образовательное учрежде-
ние – пункт проведения ГИА-9? 
Как правило, ребята идут на экзамен в сопровождении классного руководителя и с со-
бой должны иметь гелиевую или капиллярную ручку с черными чернилами, портфолио 
с фотографией, или (в случае обучения в форме экстерната) можно взять паспорт.
6. В какие сроки подается апелляция о несогласии с результатами ГИА-9? 
Апелляция о несогласии с результатами ГИА-9 подается в течение 3 рабочих дней со 
дня объявления результатов ГИА-9 в своей школе.
7. Сколько неудовлетворительных оценок, полученных на экзаменах в основной 
период, выпускник может пересдать в этом году? 
Пересдать экзамены в случае неудовлетворительных результатов можно по одному или 
двум предметам. 

Некоторые вопросы о ЕГЭ и ГИА – 9 в 2011 – 2012 учебном году
Наше интервью с М.Н. Жадан,  зам. директора по учебной части

Наш РЕПОРТАЖ мы ведем с заседания гуманитарной кафедры, где о своих планах и наработ-
ках докладывают члены научного общества «Эврика». Это своеобразная «предзащита», отчет ре-
бят и их научных руководителей. Нужно сказать, что такая новая форма уже «опробована»  среди 
учащихся начальных классов. 
Сегодня на этом заседании я не простой зритель, а член жюри, подводящего предварительные 

итоги работы самых талантливых ребят нашей школы. Признаться, так хочется передать ту дру-
жественную обстановку, царящую среди будущих соперников. Как внимательно слушают ребята 
своих наставников: убедительные, глубокие доводы историков, красивую речь словесников.
Вот выступает одноклассница, Настя Нестеренко: здесь и научные аргументы, и доказатель-

ность суждений, и продуманные тезисы. Я уверен, ее работа будет по достоинству оценена.
Екатерина Шеремет удивила всех стройной логичностью своего выступления о восстановлении 

колхоза имени Буденного.
Хочу, чтоб вы представили, о чем работа Александра Бегмы. Старшеклассника интересуют кор-

ни зарождения фашизма, его идеология, причины его распространения. 
О богатырях земли Русской, о сыновней любви к Родине вдохновенно рассказала Копаева Марина.
Младшее поколение «Эврики» представлено работой Ксении Гурской. Как говорят, это будет «бомба» - тема ее исследования «SMS-ки как речевой 

жанр».
Заседание прошло живо и интересно. Я не увидел ни одного незаинтересованного лица, что в свою очередь говорит о том, что научный поиск – это 

интересно.
Андрей Мухин,  

10 кл.

Чтобы ребята не заскучали от однообразных учебных будней, в 
нашей школе проводятся предметные недели. 
Недавно прошла неделя естественных наук: географии, биологии 

и химии. Ребятам были предложены интересные задания, выполняя 
которые они могли проявить себя творчески, показать знания в об-
ласти естественных наук. В рамках недели были проведены увле-
кательные и познавательные мероприятия.
Учащиеся 5-х и 6-х классов, окунувшись в мир ботаники и зоо-

логии,  стали активными участниками экологической игры «За-
нимательная биология».
Восьмиклассники состязались в  игре «Что? Где? Когда?». Ин-

теллектуальная игра сопровождалась мультимедийной презен-
тацией, она позволила выявить самых эрудированных, любозна-
тельных учащихся и дала возможность ребятам проявить в игре 
со сверстниками свои знания в области биологии, географии и 

экологии.
На одном дыхании 

учащиеся начальных 
классов прослушали лек-
цию старшеклассников с 
презентационным мате-
риалом на тему  «Удиви-
тельные животные». Хо-
чется, чтобы такая форма 
стала традиционной у 
нас в школе. Приятно от-
метить, что  лекторами в 
этом году стали одиннад-

цатиклассники: Легкоконец В., Грищенко Е., Чернуха А., Поздеев 
И., Шеремет Е., Крыжанова А., Масько А., Пошивач К. А еще ин-
тересным был просмотр компьютерных презентаций «Заповедни-
ки   России»,семиклассников ждала спортивно-интеллектуальная 
эстафета.
Заключительным событием недели стали уроки занимательной 

химии, которые провели ученики 9 класса Кислый Евгений и Ба-
бенко Валерий. Здесь  
были продемонстри-
рованы яркие, разноо-
бразные  химические 
опыты: «Извержение 
вулкана», «Фараонова 
змея», «Несгораемый 
платок» и другие.
Орг ани з ато р ами 

недели были учи-
теля: Е.В. Петро-
ва, Н.И.Пирогова, 
Л . Е . Р ы б а л к о , 
О.П.Бурхан и В.Ф. Гадецкая.
Неделя естественных наук уже закончилась, а впечатления и но-

вые полученные знания останутся ещё надолго.   Можно с уверен-
ностью сказать, что предметная неделя прошла в атмосфере творче-
ства, сотрудничества и показала высокую результативность работы 
школьников среднего и старшего звена.

Анастасия Нестеренко,
 10 класс

Вопрос об образовании есть для современных обществ вопрос жизни и смерти, вопрос, от которого 
 зависит их будущее.  Э. Ренан

Хитрые люди презирают учение, простые преклоняются перед ним, мудрые пользуются им.
Т. Маколей




