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Целый год переменки, уроки 
И домашних заданий гора. 
Позади всех контрольных тревоги, 
Впереди лето, солнце, жара. 
 

 
 

Отдыхай, наслаждайся погодой, 
Между делом и книжки читай. 
С окончанием учебного года! 
Ты по школе немножко скучай! 
 

 

            В этом номере: 
   Последний звонок. (Стр.2). 
   Как сдать экзамены? (Стр.3). 
   Экзамены в 2016году. Изменения. (Стр.4). 
   Как вести себя на ОГЭ ? (Стр.5). 
   Профессиональные праздники в июне. (Стр.6). 
   Поздравляем! (Стр.7). 
   Улыбнитесь! (Стр.8). 
                         



 

Мои фотографии 

         Последний звонок 

   20 мая для наших девятиклассников прозвенел 
«Последний звонок» 



 

                               Поиск 

    Как сдать экзамен? 
    В жизни не бывает экзаменов. Но в школе кажет-
ся, что они происходят постоянно. На первый 
взгляд, все просто – прочитать материал и прийти 
на занятие – но иногда этого оказывается недоста-
точно. В этой статье мы расскажем вам о том, как 
учиться продуктивно, как привести мозг в рабочее 
состояние и что делать во время экзамена, чтобы 
сдать его легко и успешно. 
 

    В любом случае, подготовьтесь как можно лучше. Когда вы садитесь писать экзаменационную 
работу, вы не должны ни о чем беспокоиться. Принесите с собой горсть карандашей, ручек, ластиков, 
калькулятор, черновик – все, что вам потенциально может понадобиться, и еще немного. Тщательно 
подготовившись, вы не только будете чувствовать себя спокойно, – когда возникнет какая-то проблема, 
вы будете готовы к ней! 
     Возьмите с собой на экзамен горсть мятных конфет. Исследования показали, что аромат перечной 
мяты повышает способности к сосредоточению, делает вас более собранным и дает вам легкий стиму-
лирующий эффект, который может сыграть решающую роль. Если вопрос ускользает от вас, закиньте 
пару мятных пастилок и повторите попытку. 

     Если вы не знаете ответ, пока что пропустите этот вопрос. Экзамен 
не бесконечен, а последнее, о чем вы хотите беспокоиться – время. Вместо 
того чтобы смотреть в пустой лист и слушать, как тиканье уходящих минут 
становится все громче и громче, просто пропустите этот вопрос. Сначала 
выполните то, с чем справитесь с закрытыми глазами и завязанным руками, 
а уж потом возвращайтесь к трудным вопросам. Ваш интеллект разогреется 
на всем, что вы знаете наверняка, и сложные вопросы будет решить немно-
го легче. 
     Когда вы справитесь со всеми легкими, переходите к тем, которые имеют 
наибольшую ценность по баллам. Если вы не ответите на вопрос, который 
составляет 10% от вашей оценки, на остальную часть экзаменационной ра-
боты надежд мало. Если у вас сложилась ситуация выбора, подумайте, за 
что браться, исходя из ценности вопроса по баллам. 

     Сохраняйте положительный настрой. Знаете это заклинание " веди се-
бя уверенно, так ты приобретешь уверенность"? Это полностью справедливо и 
для сдачи экзамена. Позитивное мышление и уверенность в себе действитель-
но помогут вам добиться лучших результатов – они избавят вас от тревоги, 
если для нее нет веских причин (а расслабленное состояние даст возможность 
вашему мозгу лучше работать). Входите на экзамен с высоко поднятой голо-
вой, чтобы таким же образом и уйти с него. 
Как оказалось, вера в себя – важная часть дела. Когда вы доверяете своей па-
мяти, ваша сила становится тверже. А потому – будьте уверены в силе своего 
разума! Чем больше вы будете ему доверять, тем большей наградой он отбла-
годарит вас в виде правильных ответов. Если вы не знали: ваш разум – фено-
менальная штука! 

                                                                                    Совет 
    Начинайте готовиться заблаговременно, а не за пару дней перед экзаменом. Мозгу легче усвоить ма-
териал, когда его куски разнесены во времени. Учите периодическую таблицу элементов? Первая 
строчка на этой неделе, вторая – на следующей, и так далее. 
                                                                             Предупреждение 
    Не пытайтесь все вызубрить за пару ночей перед экзаменом. Придя на экзамен, вы будете истощены 
и встревожены, что только ухудшит ваши результаты. 



 

                               Поиск 

   Экзамены в 9 классе в 2016 году. Изменения. 

   В последние годы в  России сложилась 
«традиция» ежегодно менять правила и усло-
вия сдачи выпускных экзаменов. Не станет ис-
ключением и 2015-2016 учебный год. Интерес-
ные нововведения коснутся нынешних девяти-
классников. Нагрузка последних на ГИА уве-
личится в два раза. Какие экзамены в 9 классе 
в 2016 году потребуется сдавать? К чему гото-
виться? 
 

   В нынешнем учебном году принято решение ужесточить си-
стему проверки, а именно сделать сдачу дополнительных экза-
менов обязательной. Нынешние выпускники 9 классов в 2016 
году сдают следующие экзамены: Обязательные дисциплины: 
русский язык и математика. Дополнительные предметы. Уче-
ники имеют право выбрать любые две дисциплины из списка: 
физика, литература, химия, география, биология, история, ин-
форматика, обществознание или иностранный язык. 
 

   Что учитывается, а что не учитывается? Уже принято 
решение о том, что для выдачи аттестата ученику необхо-
димо будет в конце 2015-2016 учебного года успешно 
пройти контроль знаний только по двум обязательным 
предметам. Результаты ГИА-9 по выбранным учеником 
дисциплинам на выдачу ему аттестата влиять не будут, 
даже если эти результаты будут неудовлетворительными. 
 

    Переэкзаменовка допускается в случаях: неудовлетворительной оценки; необходи-
мости увеличить количество баллов. Если количество набранных баллов за ОГЭ не 
позволяет гарантированно поступить в ВУЗ, ученик сможет пересдать экзамен снова. 
Это существенное нововведение. Если итог устраивает — выпускник получает серти-
фикат. Если нет — получает экзаменационные листы повторно. Пересдать ОГЭ мож-
но не более 2 раз. Допускается изменить результаты только 1 экзамена. Сдать повтор-
но можно будет любой предмет, включая выбранные самостоятельно. Обязательными 
остаются русский и математика. Возможность пересдачи позволит самостоятельно 
оценить результаты, ошибки и сделать выводы при повторном экзамене. Изменения 
могут помочь: выпускникам; лицам, не преодолевшим минимальный порог ранее. Пе-
ресдача будет проходить по другим экзаменационным листам. Возможность, что ва-
риант, с которым выпускник работал во время первой сдачи ОГЭ, снова достанется,  
ему будет полностью исключена.  



 

                               Поиск 

Как вести себя на ОГЭ ? 

    Перед походом на ОГЭ важно не 
только хорошо выучить предмет, 
который вам предстоит сдавать. 
Важно запомнить особенности са-
мой процедуры проведения экзаме-
на. Тогда вы не нарушите правила 
по незнанию и, более того, сможе-
те защитить свои права, если что-
то пойдет не так. 
 

                                    Инструкция 
   Возьмите с собой в кабинет только паспорт, индивидуальный пропуск, черную гелевую руч-
ку и разрешенное дополнительное оборудование. В кабинете займите место, которое вам ука-
жет организатор. Впоследствии без его разрешения вам нельзя будет покидать свое место или 
меняться местами с другим учеником. 
  Перед началом экзамена преподаватель может попросить вас сдать дополнительное оборудо-
вание, чтобы проверить, соответствует ли оно установленным нормам. На экзамене по мате-
матике разрешено пользоваться линейкой, по химии – непрограммируемым калькулятором, на 
физику можно взять с собой оба этих предмета, на ЕГЭ по географии – линейку, транспортир 
и калькулятор. Если оборудование не соответствует нормам, организатор вправе забрать его 
до окончания экзамена. 
   Получив индивидуальный набор ОГЭ, вскройте его и проверьте количество бланков, а также 
их качество – посмотрите, нет ли на них непропечатанных фрагментов или другого типограф-
ского брака. Если один или несколько бланков испорчены, попросите, чтобы организатор пол-
ностью заменил вам пакет заданий. 
   Выслушав объяснения преподавателя, заполните бланки ОГЭ. Если у вас возникнут вопросы 
по их оформлению, не обращайтесь к другим ученикам и не берите у них образцы – перегово-
ры и обмен предметами на ОГЭ запрещены. По всем вопросам обращайтесь к руководителю. 
    Во время экзамена вы имеете право выйти из кабинета. Прежде чем сделать это, сдайте все 
бланки и черновики преподавателю. За пределами кабинета, так же как и в нем, запрещено 
пользоваться сотовой связью или выходить с КПК в интернет. 
    Для выполнения заданий со свободной формой ответа вы можете взять дополнительный 
бланк. Если вы понимаете, что одного предоставленного листа не хватает, попросите у руко-
водителя еще один бланк №2. 
    Если вы выполнили все задания досрочно или уверены, что часть из них не сможете сделать 
при всем желании, можете уйти с ОГЭ досрочно. Все бланки и черновики сдайте руководите-
лю. На незаполненных частях бланка преподаватель должен поставить прочерк буквой Z. В 
вашем пропуске он должен отметить, сколько бланков вы сдали и во сколько ушли с экзамена. 
    Учеников, которые не ушли с ОГЭ раньше его завершения, преподаватель может попросить 
остаться в кабинете. Нужны как минимум три ученика, которые проследят, что руководитель 
запечатал все сданные материалы в возвратный пакет, написал на нем количество и тип блан-
ков. 
    Если вы не согласны с процедурой проведения экзамена, подавайте апелляцию сразу же 
после его окончания. Попросите у руководителя бланк, напишите в нем ваши личные данные 
и перечислите свои претензии. Составьте второй экземпляр заявления. Распишитесь под обои-
ми заявлениями и отдайте их на подпись уполномоченному представителю государственной 
экзаменационной комиссии. Один экземпляр апелляции должен остаться у представителя 
ГЭК, а второй – у вас. 
 



 

                                Поиск 

 Профессиональные праздники в июне 

 
 
1 июня 
Международный день защиты детей 
День защиты детей начал регулярно отмечаться с 1950 года. Принято же решение об 
учреждении такого праздника в ноябре 1949 года. 
5 июня 
День эколога 
Ну, скажите, кто из нас равнодушен к природе и животным? Конечно, все любят и 
природу, и растения, и животных. 
8 июня 
День социального работника в России 
День социального работника был установлен в качестве профессионального праздни-
ка Указом Президента РФ.  
12 июня 
День России 
Один из самых распространенных праздников нашего необъятного государства – День 
России. Это один из новых праздников. 
19 июня 
День медицинского работника в России 
третье воскресенье июня 
Сколько жизней в этом мире зависит от врачей. Они тоже достойны благодарности. 
Именно поэтому День медицинского работника празднуют не только в России. 
25 июня 
Международный день моряка 
Международный праздник, который решили праздновать в честь моряков – День мо-
ряка. Несомненно, моряки заслуживают нашей благодарности. 
27 июня 
День молодежи в России 
В России ежегодно отмечается праздник, который охватывает 27% населения страны, 
причем независимо от национальности, вероисповедания, места жительства. 
 



 

                         Мои подарки 

                                                      Поздравляем 

                 Наши сотрудники      

   Игошев Саша 03.06., Милков Саша 21.06., Го-
ликов Паша 13.06., Мальгинов Кирилл 23.06. 
     Пычков Ян 21.07., Налётов Артём 01.07., Гу-
лов Сафар 24.07., Глущенко Сергей 02.07., Алек-
сандров Влад 15.07., Кутателадзе Владимир 
01.07., Тимочкин Никита 01.07.,Менаджи Иван 
23.07., Никулина Саша 06.07., Калугина Лиана 
16.07., Алтынцев Костя 24.07. 
     Мурашко Влад 23.08., Леонтьев Владимир 
06.08.,Дятловский Денис 23.08., Гофман Кирил-
л10.08., Зелин Илья 20.08., Кабиров Руслан 
04.08., Смолокурова Света 24.08. 
 
 

                                               Июнь 

       Павлочева Инна Витальевна 28.06.,  
       Паньков Владимир Фёдорович 28.06.,  
       Лунегов Сергей Владимирович 20.06.,  
       Останина Татьяна Валерьевна 25.06. 
                                          Июль 

       Лебедева Елена Владимировна26.07., 
       Леднева Валентина Николаевна 01.07., 
       Лебедев Сергей Александрович 06.07..  
                                                  

Соснина Елена Викторовна 07.07.. Сурнин Михаил Николаевич 
09.07., Безгодов Геннадий Дмитриевич 11.07., Буракова Валенти-
на  Степановна 14.07., Вшивкова  Елена Викторовна 14.07., 
Крючкова Таисья Васильевна 17.07.,  Крылова  Раиса Раисовна 
23.07., Школьникова  Дарья Олеговна 29.07., Киселёва Вера Ген-
надевна 30.07., Кащапова Гульнур Мизитовна 30.07.   
                                                  Август 

Лобанов Василий Васильевич 01.08., Трушников Виктор Михай-
лович 04.08., Рукавишникова Алла Вениаминовна 23.08.



 

Приложения  

Улыбнитесь!!! 

Два малыша гоняют во дворе футбольный мяч.  
- Что за шум в вашей квартире? - спрашивает один.  
- Это мой дедушка объясняет моему папе, как надо решать мою задачку по 
арифметике. 
 - Ребята, составляем задачу. На лесной поляне было двенадцать зайцев. 
Пять зайцев убежали. Какой надо задать вопрос?  
- Догоним их? 
- Дети, кто разбил окно?  
Молчание.  
- Дети, кто разбил окно?  
Молчание.  
- Я в третий раз спрашиваю, кто разбил окно?  
- Да ладно, Марья Ивановна, чего там! Спрашивайте 
уж и в четвертый раз. 
    Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками и время 
от времени выгоняет тех, у кого заметил шпоры.  
В класс заглядывает завуч:  
– Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно любителей посписы-
вать! 
Учитель отвечает:  
– Нет, любители – уже за дверью. Здесь остались только профессионалы. 
   — Слушай, Коля, а если бы ты познакомился со стариком Хоттабычем, 
какое свое желание ты попросил бы его выполнить? 
— Я бы попросил сделать Лондон столицей Франции.  
— Почему?  
— А я так вчера ответил на географии и получил двойку!.. 
    — Молодец, Митя, — хвалит отец сына. — Как же тебе удалось полу-
чить пятерку по зоологии?  
— А меня спросили, сколько ног у страуса. Я ответил, что три.  
— Погоди, но у страуса две ноги!  
— Вот именно! Но все другие ответили, что четыре! 
Ученик спрашивает у учителя:  
— Иван Петрович! Я не могу разобрать, что вы написали в моей тетради.  
— Я написал: пиши разборчиво! 
— Петя, сколько в вашем классе отличников?  
— Не считая меня, четыре.  
— А ты разве отличник?  
— Нет. Я же так и сказал — не считая меня! 


