
Школьный 
вестник 

6 июня 2019 гoдa иcпoл-

нилось 220 лeт co дня 

poждeния вeликoгo 

pyccкoгo пoэтa и 

пиcaтeля Aлeкcaндpa 

Cepгeeвичa Пyшкинa. 

Kpoмe тoгo, в этoт дeнь 

oтмeчaeтcя Пyшкинcкий 

дeнь Poccии и Дeнь 

pyccкoгo языкa. 

 Aлeкcaндp Cepгeeвич 

Пyшкин пoявилcя нa cвeт 

лeтoм 1799 г. в cтoлицe. 

Eгo oтeц, Cepгeй 

Львoвич,  был 

пpeдcтaвитeлeм дpeвнeгo 

двopянcкoгo poдa, мaть, 

Haдeждa Ocипoвнa,  былa 

внyчкoй A. П. Гaннибaлa. 

Жeлaниe пиcaть cтиxи 

пoявилocь y бyдyщeгo 

пиcaтeля в paннeм 

вoзpacтe. Пepвыe 

cтиxoтвopeния oн 

нaпиcaл,  кoгдa yчилcя в 

Цapcкoceльcкoм лицee в 

пepиoд c 1811 пo 1817 

годы. 3a этo вpeмя oн 

coздaл бoлee coтни 

cтиxoтвopныx 

пpoизвeдeний. Этo 

пoдтвepждaeт тoт фaкт, 

чтo к 18 гoдaм мoлoдoй 

чeлoвeк yжe cтaл нacтoя-

щим пoэтoм. B дaль-

нeйшeм, блaгoдapя 

cвoeмy тaлaнтy, A.C 

Пyшкин cтaл oдним из 

вeличaйшиx пoэтoв в 

иcтopии Poccии, 

«coлнцeм pyccкoй пoэ-

зии». 

Kaждый гoд 6 июня в 

в нaшeй cтpaнe 

oтмeчaeтcя 

Пyшкинcкий дeнь. 

Tвopчecтвo 

знaмeнитoгo пoэтa 

извecтнo кaждoмy. 

Eгo твopeния любят 

вce, нeзaвиcимo oт 

вoзpacтa, peлигии, 

нaциoнaльнocти. Его 

cтиxи пepeвeдeны нa 

дecятки языкoв миpa. 

 A.C. Пyшкинa 

cчитaют ocнoвaтeлeм 

coвpeмeннoгo 

pyccкoгo 

литepaтypнoгo языкa. 

Hecмoтpя нa тo, чтo 

eгo пpoизвeдeния 

дoвoльнo cлoжны для 

пepeвoдa, y aвтopa 

мнoжecтвo пoклoнникoв 

пo вceмy миpy. Eгo cкaзки 

мы нaчинaeм читaть eщe 

в дeтcтвe и зaтeм 

пpoдoлжaeм знaкoмcтвo c 

твopчecтвoм вeликoгo 

пиcaтeля нa пpoтяжении 

вceй жизни. 
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В этом выпуске: 

Обратите внима-

ние: 

 Не нужно боятся 

ЕГЭ. 

 Как десятые классы 

съездили в Питер. 

 Что было интерес-

ного в школьном 

лагере. 

 Во время каникул—

придерживайся 

Правил безопасно-

сти. 



Вот и прошла основная волна ЕГЭ. Тревоги и стрессы уже позади. Основные 

волнения были перед первым экзаменом – математикой - а потом всё пошло, 

как говорится, по накатанной. В этом году по русскому языку и ряду других 

предметов были серьёзные изменения ( в сторону усложнения, конечно). Но 

наши выпускники с этими трудностями справились. На ЕГЭ по русскому язы-

ку тексты были неоднозначные, сформулировать проблему было достаточно сложно. Особенно прославился 

текст «про лопату». В Интернете даже появились шуточные ролики про этот текст. Сложными были задания 

по профильной математике, химии и истории. 

В этом году на ЕГЭ были курьёзные случаи, чего раньше никогда не было. Так, например, 

В Астрахани трое учеников 11 класса получили 0 баллов за ЕГЭ по математике из-за проблем с ручкой. Инци-

дент произошел в гимназии №3.  Выпускник Артем Яровой сдал заполненные бланки экзамена, но сканер по-

казал, будто мальчик отдал пустые листы. Выяснилось, что ручка, 

которой школьник писал экзамен, не распознается устройством. 

Сначала чиновники от образования обвинили школьника в том, что 

он купил неправильную ручку, и заявили, что проверят работу вруч-

ную в августе. Как следствие, Яровой не сможет поступить в вуз и 

попадет в армию. При этом мальчик собирался поступать в москов-

ский университет и семь месяцев готовился к экзамену с репетитора-

ми. Позже стало известно, что случай этот не единственный. К сча-

стью, чиновники из Рособрнадзора разрешили гимназистам пере-

писать экзамен.  

Но как бы то ни было, практически все 

экзамены уже сданы, у ребят впереди выпускной бал и поступление в вуз на основе 

полученных баллов. Пожелаем им удачи! 

История 

Иван IV с детства не любил людей, из-за чего случались массовые казни. 

Царь Александр неожиданно скончался в Таганроге от воспаления мозгов. 

Декабристов ждала гостеприимная Сибирь. 

Николай II отдал приказ стрелять по рабочим после окончания рабочего дня. 

В СССР те, кто не отправлялся в тяжелые лагеря ГУЛАГа, отправлялись в менее тяжелые пионерские лагеря. 

Врагов советской власти называли дивидентами. Дивидентское движение росло и ширилось. 

Хрущев подавил восстание рабов в Новочеркасске. 

У Брежнева были большие брови и странно поставленная речь. Он был выдающимся и удивительным челове-

ком, его поступки послужили на благо России, и поэтому мы все его любим и знаем как пухленького 

и большебрового мужичка. Он направлял свою деятельность в разных направлениях. Я бы пожал руку такому 

выдающемуся человеку, как Брежнев. 

Османская империя в те времена находилась в стороне от наркотрафика. 

Западники привнесли в Россию, например, трамвай. Славянофилы до смерти ездили на лошадях. 

Политика царя вызывала голод и бешенство населения. 

Легенды и мифы ЕГЭ 

Ляпы на ЕГЭ 

Никогда, ни при каких 

обстоятельствах не 

говори «не знаю». Не 

знаю – расценивается 

как свидетельство 

полного безволия. 

Генерал Александр 

Лебедь об экзаменах в 

военной академии 
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Город—сказка, город—мечта 

Что обычно представляет себе человек, когда слышит о Санкт-Петербурге? Историк 

расскажет о легендарном Петре Первом, о затяжной Северной войне, о печальной 

судьбе императора Павла, о славной Октябрьской революции и о великом Ленине. 

Художник тут же назовет вам гениальные полотна Тициана, да Винчи, Рафаэля, Рем-

брандта и сотен других всемирно известных мастеров кисти, чьи творения вот уже 

несколько веков бережно оберегаются смотрителями Эрмитажа. Читатель с ходу пе-

речислит вам бессмертные произведения Достоевского, Толстого, Гоголя и Пушки-

на, местом действия которых избран этот чудесный город. И только путешественник 

сможет объяснить вам, что же такое Санкт-Петербург на самом деле. Его воображе-

ние услужливо нарисует прямые, как стрела, проспекты и гранитные набережные; 

широкую гладь Невы; дворцы, утопающие в зелени парков и садов; строгую, зако-

ванную в сталь «Аврору» и, конечно же, сияющее на солнце золото фонтанов Петер-

гофа. 

Но, как говорит пословица – «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». За 

этим и отправились ученики 11 А и Б – увидеть все своими глазами, а самое главное, 

прочувствовать атмосферу знаменитого «города на Неве». Всего за два дня группе 

удалось осмотреть Заячий остров – исторический центр Петербурга, увидеть мрач-

ную Петропавловскую крепость, монументального Медного всадника, величествен-

ные ансамбли Казанского и Исаакиевского соборов, а также побывать в музее Пуш-

кина и даже посетить Петергоф. 

Покидали ученики Петербург с сожалением. За эти два дня, многие успели привя-

заться к этому волшебному городу, к его чарующей, загадочной натуре. Но, кто знает 

– может это и к лучшему? Переосмыслить, вновь пережить произошедшее и извлечь 

что-то полезное для себя – вот что теперь нужно всем путешественникам.  

Нагорнов А. 

Санкт-Петербур́г (с 18 

августа 1914 года до 

26 января 1924 года — 

Петрогра́д, с 26 

января 1924 года до 6 

сентября 1991 года — 

Ленингра́д) — второй 

по численности 

населения город 

России. Город 

федерального 

значения. 

Административный 

центр Северо-

Западного 

федерального округа 

и Ленинградской 

области. Основан 16 

мая 1703 года Петром 

I. В 1712—1918 годах 

являлся столицей 

Российского 

государства. 
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3 июня стартовала новая смена нашего 

школьного лагеря Ералаш.  Каждый год в 

лагере очень весело и интересно, и ребята 

с удовольствием туда идут. Что же так при-

влекает их в школьном лагере? Мы опро-

сили некоторых ребят, и большинство из 

них сказало, что в лагере проходят инте-

ресные мероприятия, и заслуга в этом 

прежде всего Макаровой Анны Алексан-

дровны, Красновой Натальи Александровны и замечательных вожатых, которые с удовольствием занимаются с 

детьми, играют с ними и готовят их к разным мероприятиям. 3 июня были сформированы отряды, ребята позна-

комились с вожатыми, которые помогли им придумать название отряда, девиз, эмблему и оформить отрядный 

уголок. Воспитатели провели с ними инструктаж о безопасности. Ребят накормили вкусным завтраком и обедом, 

и они вместе с вожатыми принялись готовиться к празднику открытия лагеря. 

В лагере каждый день интересен, но какие дни оказались самыми яркими и запоминающимися? 

4 июня – день открытия лагеря. В этот день каждый отряд представил себя в творческой форме: показал либо 

танец, либо песню, либо КВН. Вожатые тоже не остались в стороне и показали свой номер. В общем, день про-

шёл весело и интересно.  

6 июня – в этот день, как известно, родился А.С. Пушкин, и ребята вспоминали его творчество, участвуя в квесте 

и театральных постановках по замечательным сказкам, которые знает каждый. 

10 и 11 июня – эти дни были посвящены Дню России. Ребята участвовали в мероприятиях «Самоцветы Рсссии», 

«Все это Родиной зовётся», конкурсе патриотической песни, посвящённом России, играли в  игры. 

13 июня – этот день был посвящён нашей малой родине – родному посёлку Суходол. 

Ребята посетили музейный уголок, где познакомились  с историей родного края, участвовали в конкурсе рисун-

ков «Край родной, навек любимый», играли в народные игры. 

14 июня. Тысячи людей ежегодно гибнут на дорогах, поэтому знать и соблюдать правила дорожного движения 

жизненно необходимо. В связи с этим в лагере прошёл конкурс агитбригад «Знай и соблюдай правила дорож-

ные», а также «Безопасное колесо».   

17 июня – в лагере прошёл День экологии. Защита окружающей среды – задача каждого из нас, поэтому мы 

должны беречь нашу замечательную планету. В этот день ребята рисовали плакаты «Защитим братьев меньших», 

участвовали в игре «Джунгли зовут», защищали презентации «Мы - юные защитники природы».  

18 июня – День театра. В этот день ребята окунулись в атмосферу театра и приняли участие в тематических иг-

рах,  "Гимерке" (создание образа из мультфильмов и кинофильмов). 

Яркие персонажи, оригинальная подача образов, новые знания, солнеч-

ная погода и много интересных игр сделали еще один день смены  неза-

бываемым. 

Скоро подойдёт к концу новая смена в лагере «Ералаш», которая назы-

вается «Вместе - ярче». Действительно, смена получилась очень яркой, и 

ребята получили в лагере заряд позитива, ярких эмоций, кое-чему 

научились и наверняка приобрели новых друзей. 

Наш—Ералаш 
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Правила безопасности  

Правила поведения, когда ты один дома 

1.      Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку. 
2.     Не оставляй ключ от квартиры в "надежном месте" 
3.     Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 
4.     Если ты потерял ключ - немедленно сообщи об этом родителям. 

Правила личной безопасности на улице, природе. 
1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближай-

шее людное место: к магазину, автобусной остановке. 
2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кри-

чи, зови на помощь: "Помогите! Меня уводит незнакомый человек!" 
3. Не соглашай ни на какие предложения незнакомых взрослых. 
4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину. 
5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег. 
6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых. 
7. Не играй с наступлением темноты. 
8. Не зная глубины водоема—не купайся в нем. 
9. Не разжигай костры. 

Правила дорожного движения 

1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по лево-
му краю дороги, навстречу движению транспорта. 

2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен 
светофор. Дорогу переходи на зелёный свет. 

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом на право. 
4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу надо 

прямо, а не наискось. 
5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом. 
6. На проезжей части игры строго запрещены. 
7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 
 

Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 
    Запрещается: 

1. Бросать горящие спички, окурки в помещениях. 
2. Небрежно, беспечно обращаться огнём. 
3. Выбрасывать горящую золу вблизи строений. 
4. Оставлять открытыми двери печей, каминов. 
5.  Включать в одну розетку большое количество потребителей тока. 
6.  Использовать неисправную аппаратуру и приборы. 
7.  Пользоваться повреждёнными розетками. Пользоваться электрическими 

утюгами, плитками, чайниками без подставок из несгораемых материалов. 
8.  Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией. 
9.  Оставлять без присмотра топящиеся печи. 
10.  Ковырять в розетке ни пальцем, ни другими предмета-

ми. 
11.   Самим чинить и разбирать электроприборы. 

    Разрешается: 
1.  В случае возникновения пожара вызвать пожарную 

охрану. 
2.  Подавать сигнал тревоги. 
3.  Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара. 
4. Знать план эвакуации на случай пожара. 
5. Кричать и звать на помощь взрослых.  
6. Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение 

сильно задымлено. 
7. Вывести из горящего помещения людей, детей. 
8. Набросить покрывало на пострадавшего. 

Русские народные пословицы 

и поговорки о безопасности: 

 

1.Не мечись в воду, не 

пытавшись броду! 

2.Семь раз примерь, один раз 

отрежь! 

3.Ползком, где низко, 

тишком, где склизко. 

4.Береги себя пуще глазу! 

5.Осторожного 

(Бережливого) коня и зверь 

не вредит (не берет). 

6.В ино место дорога широка, 

да назад узка. 

7.Люблю греться, да как бы 

не обжечься. 

8.Под гору съедем, в гору 

взвезем, а по гладкому 

покатимся. 

9.Держись за дубок: дубок в 

землю глубок. 

10.Хватил горячего до слез. 

Хватил медку из-под пчелки. 

11.Не вызывай волка из 

колка. 

12.Не груби малому, не 

вспомянет старый. 
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Над номером работали: Тряскина Л. Г., Баротова И. В., участники кружка Пресс-клуб 

Литература 

1.Есть произведение «Абломов», автор Достоевский. В этом рассказе автор показал, как человек дегрОдировал, 

загнал себя в комнату на дЕван. 

2. Старуха из Ирги «Горького» 

3. Гоголь написал повесть «ШАнель» 

4. И подумав над этим вопросом,  ко мне сам собой пришел вывод. 

5.Со зрением точки я соглашусь. 

6.  В рассказе Шарикова «Собачье сердце». 

7.  Автор, наверное, очень рад, что ему достался этот текст и он может порассуждать на эту тему.  

8. Не хочу оставить без внимания еще одно произведение Лермонтова «Собачье сердце». Сколько мучений 

перетерпела собака за свою жизнь! И в итоге нашелся человек, у которого забрали сердце и он не смог оста-

вить это равнодушным. В итоге собаки не стало на земле, а ее сердце осталось жить. 

9. УМЕРЕВ, Белла сделала правильно. 

10. Печорин как ребенок, просящий игрушку. 

11. Базарова можно сравнить с Печориным, который говорил: «Онегин – добрый мой приятель». 

12. В «Недоросле» Софью хотели выдать за Скалозуба, но КАБАНОВА узнает об этом… 

13. Штольц выкрал у Обломова жену, а после его смерти завладел его хозяйством… 

14. Главный герой поэмы Твардовского «Василий Теркин» - Печорин. 

15. Базаров знакомится с Одинцовой, у нее красивое тело, и опять же ему не до родителей» 

16. Роман «Тихий Дон» написал Георгий Мелех. 

Русский язык 
К концу лета я стану человеком. 

Нужно уметь отличать растения от птиц. 

Сосланная крестьянка напоминает мне Виктора Цоя, потому что он пел песню «Перемен требуют наши сердца!». 

Боец поймал утку. Первая мысль была — съесть животное! 

Боец отпустил утку в воду, но она не всплыла. 

А для чего весь этот фальш? Эти люди, от которых прямо так и веет этим фальшем и запахом вранья! 

Искаженное от безразличия лицо. 

Мы живем ради когота. 

Учитель Федор Евгениевич был настолько мудрый, что за любую провинность бил указкой по рукам или 

по спине. 

Проверяя мое сочинение, вы тоже можете проявить сострадание и великодушие. 

На войне так и было: боязнь, если че вдруг не так, то все. 

Обществознание 
Без мозга, как известно, нельзя жить. Без мозга человек — это просто сосуд с кровью. 

Я рада, что живу сейчас, когда наша власть отменила крепостное право. 

Определение социального неравенства в учебнике разительно отличается от того, которое диктовала нам учи-

тельница. 

В комендантский час дети до 16 лет не имеют права находиться даже на кладбище, хотя там никого нет. 

С древних времен общество делится на элиту, люмпенов и таких, как мы. 

Умный человек из-за огромного количества мыслей в своей голове может потерять семью. 
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