
   Этот праздник- всенародный, 

              праздник всей страны:  

Знания ведь  каждому  нужны! 

Ну а их мы получаем в школе,  

Где учитель выступает в главной  роли. 

 

Кем  для нас с тобой является учитель? 

Это детства нашего и  друг, и покровитель! 

Он - наставник, он же и судья – 

Благородна и трудна его судьба. 

 

Труд учителя - день завтрашний страны: 

Все усилия к нему обращены: 

Чтоб прогресс служил России на века, 

Надо правильно взрастить ученика. 

Дан учителю особенный удел: 

Жизнь земная для него ведь не предел: 

Даже если он покинет свет, уйдёт , 

Его имя в сердце нашем оживёт! 

 

И   нельзя пред ним не преклонить колен… 

Труд его  вовек благословен! 

Пусть поверят все на свете дети,  

Что учитель -это лучший друг на свете!  

 

 

 

 

 

 

   5 октября отмечается День учителя, и в приближении к этому знаме-

нательному дню я бы хотел рассказать о наших  преподавателях. 

Светлана Николаевна – мой классный руководитель. Она учит школь-

ников по алгебре и геометрии. Светлана Николаевна всё очень понятно 

объясняет на уроках, и с ней изучать математику интересно и нетруд-

но! 

А вообще, все учителя в нашей школе – просто замечательные! Если 

нужно узнать что-то по истории – можно обо всём спросить у Людми-

лы Александровны; не понятно правило по русскому языку – обращай-

тесь к Галине Юрьевне. И так – к любому учителю, какой бы предмет он ни преподавал! Каждый пойдёт тебе 

навстречу и поможет в трудной ситуации. 

Я хочу от души поздравить Вас, наши дорогие учителя, с Вашим профессиональным праздником! Желаю Вам 

удачи в работе, благополучия в семье и стабильности, а самое главное – здоровья! 

Михаил Соколов, 8 класс. МОУ «Виленская СОШ» 

   В нашей школе преподаёт много 

достойных и замечательных учите-

лей, но об одном из них хочется 

рассказать подробнее. 

Это наш учитель музыки – Сизова Таисия Петровна. О ней можно говорить 

много и без остановки. Она работает в нашей школе очень давно, но и по сей 

день её талант и задор неиссякаемы. 

Таисия Петровна отлично знает свой предмет, всегда энергична и доброжела-

тельна со своими учениками. На её уроках лица детей сияют улыбками. Вме-

сте с ней мы готовим концерты, смотры художественной самодеятельности. 

Особенно восхищают зрителей выступления ансамбля «Ложкари».  Это любимое детище Таисии Петровны, её 

осуществлённая идея: она   организовала и  взрастила этот коллектив самостоятельно. Ребята  нашей школы с 

удовольствием участвуют во всех мероприятиях, проводимых любимым учителем. 

С большим уважением и трепетом мы относимся к Таисии Петровне, которая отдала большую часть своей жиз-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕДАГОГОВ С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!  

ПОЖЕЛАНИЯ ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЯМ. 

СЛОВО О НАШЕЙ СЛАВНОЙ 

 ТАИСИИ ПЕТРОВНЕ.  



ни работе с детьми и музыке, и  ото всей души хотим поздравить её с наступающим юбилеем,  пожелать ей здо-

ровья и сил! 

Педагогический и ученический коллективы Стрелецко-Высельского филиала МСОШ №2 

    Когда я размышлял над этой замет-

кой, возник вопрос: а кто он, мой пер-

вый учитель? Учитель-это кто учит, 

но дома – это родители, в саду - вос-

питатели. В школу многие дети идут, 

уже умея читать и писать. Я думаю, 

многие  согласятся со мною. А на-

ставника в школе я хотел бы назвать 

Преподавателем. Почему с большой 

буквы? А разве может быть иначе? 

Как говорится, « по труду и честь»! 

Поэтому и заметка моя называется 

«Мой первый Преподаватель!» : тот, 

кто преподает нам учебные предме-

ты , направляет нас , учит правильно-

му  поведению. 

Я хочу рассказать о своей Римме Ана-

тольевне Жинтагулевой. Римма Ана-

тольевна открыла  нам путь в большое 

плавание. Наш класс постоянно побе-

ждал в олимпиадах, многие ребята 

стали учиться в заочной Школе эсте-

тики в городе Рязани. Мы пробовали 

свои силы в творчестве: писали кто 

     Пятого октября вся наша страна 

отмечает День учителя. 

Ученики во всех школах будут по-

здравлять педагогов с этим замечательным праздником. 

Я хочу от лица всех обучающихся  Чапаевской СОШ поздравить наших за-

мечательных учителей и выразить им благодарность за всё. Спасибо Вам 

прежде всего за Вашу заботу о нас , за уроки нравственности, за Ваши муд-

рые советы, за Вашу помощь и поддержку! Вы вкладываете в нас не только 

знания, но и свою душу,  любовь к детям.. Мы этого никогда не забудем! 

Спасибо Вам за ваш труд и за  знания, которые помогут нам в жизни. Дорогие учителя, от всего сердца желаем 

Вам счастья и крепкого здоровья! 

              Валерия Кибалова,  10 класс. МОУ «Чапаевская СОШ» 

.   Вот и пролетело 

лето. Мы пришли в 

школу, и, надо ска-

зать, после этой утомительной дистанционки все были рады встрече и с учителя-

ми, и со своими друзьями. Жаль, что с нами теперь не будет нашей любимой учи-

тельницы Светланы Николаевны Винокуровой. У нас, пятиклассников, теперь но-

вые преподаватели. Нам очень понравилось учиться у Светланы Николаевны. Она 

добрая, внимательная, терпеливая  и справедливая. Четыре года пролетели быст-

ро. Мы желаем Вам, Светлана Николаевна, оставаться такой же отзывчивой, инте-

ресной, любящей свою профессию и детей! И – веселой. 

Вы наш первый, самый лучший учитель. Летом, как Вы нам советовали, мы читали книги, рисовали, готови-

лись к 5 классу. 

Светлана Николаевна, поздравляем Вас с Днем учителем! Желаем Вам счастья, здоровья, а мы будем стараться 

хорошо учиться, чтоб не подвести Вас. 

                                                                Аня Гранкова.5 класс МОУ «Чапаевская СОШ» 

рассказики, 

кто стишки,  

Римма Ана-

тольевна их пересылала, а потом 

еще и возила нас  в эту школу на 

занятия. А сколько всяких конкур-

сов было в нашем классе! Когда 

учительница  все успевала, не знаю. 

На мой вечер творчества, который 

прошел в районной библиотеке, она 

пришла меня поздравить. Кто знает, 

стал ли я писать свои стихи, если 

бы не мой Преподаватель. В млад-

ших классах она нам давала задания  

что - то сочинить , что-то нарисо-

вать; мы старались выполнить всё в 

меру своих способностей и возмож-

ностей.. Всё лучшее вывешивали в 

коридоре на стену; наши родители, 

бабушки, дедушки это видели , им 

было приятно. 

Я не помню ни одного случая, что-

бы Римма Анатольевна повысила 

бы на нас голос. Пятого октября у 

нашего преподавателя день рожде-

ния, я поздравляю её и считаю, что 

быть учителем, Преподавателем 

ей уже было предсказано свыше. 

Слово учителя порой помнится 

всю жизнь и даже помогает  

спустя годы  правильно посту-

пить в тех или иных ситуациях. 

Моя бабушка рассказывает, как 

она однажды в тетради протерла 

дырку и ее учительница сказала: 

« Пусть это будет окно на доро-

гу к знаниям», и бабушка это 

помнит уже много лет, старается 

и по отношению к нам посту-

МОЙ ПЕРВЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЛЮБИМОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ! 



    В современном мире очень много разнообразных про-

фессий. Но я хочу отметить профессию учителя. Люди 

именно этой профессии необходимы каждому. Быть учи-

телем, на мой взгляд, очень трудно. Ведь он не только 

учит детей, но и воспитывает, прививает любовь к пред-

мету. Учитель должен быть собранным, обладать терпе-

нием, чувством юмора, должен не только знать свой пред-

мет и быть готовым ответить на любой вопрос, но и уметь 

донести знания до учеников. 

Я учусь в пятом классе Козловского филиала Михайлов-

ской СОШ №1, чему очень рада. У нас замечательная 

школа и очень хороший педагогический коллектив. Мы 

здесь проводим время как одна большая и дружная семья. 

Моя первая учительница, Муромцева Елена Борисовна, 

познакомила нас с азами школьной программы. На протя-

жении четырёх лет она проявляла заботу о каждом учени-

ке, переживала за успехи и неудачи, старалась увлечь, за-

интересовать нас. Благодаря ей мы узнали много нового. 

Так в моей жизни получилось, что 

я «путешествовал» по школам, и 

везде меня встречали очень хоро-

шо. Я не могу назвать ни одного 

имени, кто бы из учителей меня не 

понимал. 

Дорогие мои ПРЕПОДАВАТЕЛИ! 

От всего сердца я ВАС поздрав-

ляю с ВАШИМ праздником! Я же-

лаю ВАМ здоровья, всего само-

го, самого доброго! ПОТЕРПИ-

ТЕ НАС, ПОЖАЛУЙСТА, МЫ 

ХОРОШИЕ! 

Корреспондент газеты 

«Единство»  Сладков Сергей, 

11 класс, МОУ “Михайловская 

СОШ №1” 

 

пать так же. Мне хочется обратиться к 

Римме Анатольевне с такими словами: 

«Римма Анатольевна! У Вас «большие 

знания и большое любящее сердце». 

Такими Вы хотели воспитать и нас. 

Это ведь Ваш девиз? Я буду помнить 

всегда  дорогу  к знаниям,  , которую 

ВЫ нам показали, буду помнить все 

Ваши советы. 

Дорогой наш строгий и добрый 

учитель, замечательный Вы наш 

человек! Мы желаем Вам терпения 

и энтузиазма в работе, долголетия, 

благополучия, уверенности и оп-

тимизма, крепких сил и здоровья, 

отличного настроения и боевого 

духа, чтобы воспитать и обучить 

самых умных и талантливых в ми-

ре детей. Пусть всё и всегда полу-

В пятом классе 

перед нами от-

крылась новая 

ступень к зна-

ниям. Мы стали 

взрослее и гото-

вы усвоить бо-

лее сложный  

материал. Ко-

нечно, волнение 

нас не покидает. Новые предметы, новые учителя, 

новые требования. Со всем этим нам помогают 

справиться наши наставники. 

Я хочу выразить от всего нашего класса огромную 

благодарность нашим педагогам и поздравить их с 

профессиональным праздником – Днём учителя. 

Желаем всем учителям здоровья, удачи и терпенья! 

Спасибо Вам за Ваш нелёгкий труд! 

Салина Мария. 5 класс,  Козловский  филиал 

МОУ «Михайловская СОШ №1» 

 Дорогие наши, любимые, родные 

учителя! 

   С огромным уважением и благо-

дарностью в сердце от лица всех 

учеников 7 Б класса МСОШ №1 по-

здравляю Вас с Днем учителя! Се-

годня Ваш профессиональный 

праздник, и мы хотим еще раз ска-

зать искреннее спасибо за Ваш 

труд, профессионализм, терпение, 

мудрость и справедливость. Мы 

уже прошли с Вами немалый путь, 

но впереди нас ждет большая доро-

га жизни, еще многое нужно узнать, 

совершить удивительные открытия. 

И Вы, наши наставники, проводни-

ки на этом пути. 

  Учителя опреде-

лённо заслуживают 

огромного уваже-

ния, признания и своего  профессионального праздника! 5 октября – особенный 

день календаря. Это событие, знаменуемое  тем, что  в этот день всюду звучат 

слова благодарности и искренних поздравлений в адрес наших дорогих настав-

ников. В этой небольшой статье я хочу поблагодарить всех , кто учил и учит ме-

ня на протяжении  моих школьных лет. Свой путь ученицы я начала в Первомай-

чается так, как задумано Вами. А 

мы постараемся оправдать Ваши 

надежды и стать достойными людь-

ми, которыми Вы будете гордиться! 

Желаем активной и интересной пре-

подавательской деятельности, уда-

чи и поддержки близких людей на 

выбранном пути. 

Оставайтесь мудрыми и добрыми, 

понимающими и знающими, инте-

ресными и просто замечательными! 

Пусть каждый день преподавания 

будет плодотворным и результатив-

ным, пусть каждый день жизни бу-

дет прекрасным и радостным! Сча-

стья Вам и добра! 

Буянкин Даниил. 7Б класс МОУ 

“Михайловская СОШ №1” 

 

САМАЯ ЛУЧШАЯ В МИРЕ ПРОФЕССИЯ! 

 ОТ  ВСЕГО СЕРДЦА! 

                           ОСОБЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ. 



   Летят го-

ды, уходят и 

п р и х о д я т 

ученики, учителя, но школа для каждого из нас – это 

часть нашей жизни, где мы учились новому, получали 

знания, первый раз влюблялись и первый раз разочаро-

вывались, дружили и учились быть честными. Школа – 

это жизнь… Жизнь, в которой главным действующим 

лицом всегда будет Директор. Директор школы. 

Каждая школа должна стремиться к самосовершенство-

ванию и улучшению. Время не стоит на месте, вместе с 

ним изменяются требования к образованию, появляют-

ся новые стандарты обучения, современное оборудова-

ние. И для того, чтобы все это работало, необходим ру-

ководитель, который ясно понимает задачу, поставлен-

ную перед ним, способный вывести школу на более вы-

сокий уровень. 

Директор школы - это ответственная и серьёзная долж-

ность, с которой может справиться только образован-

ный и тактичный руководитель. В нашей школе таким 

человеком является Сергеева Ирина Александровна. 

Ирина Александровна успешно справляется со своими 

обязанностями и любыми трудностями. Будь это орга-

низация работы школы, подготовка отчётов или прове-

дение мероприятий. Наш директор обладает всеми теми 

качествами, которыми должен обладать настоящий ру-

ководитель, а именно: строгостью, решительностью, 

наблюдательностью, стойким духом, терпением и жела-

нием способствовать эффективному учебному процес-

ском филиале МСОШ №2. Об  этой школе у меня оста-

лось очень много добрых воспоминаний.  Их не было 

бы, если бы не педагоги, у которых мне повезло учить-

ся. Хочу поздравить свою бывшую классную руководи-

тельницу Политанскую Наталью Евгеньевну и поблаго-

дарить за то, что она всегда поддерживала наш класс,  

обучала нас русскому языку и литературе. Самыми тёп-

лыми словами хочу поздравить учителя математики Ро-

манову Анну Вячеславовну. Если бы не она, многие 

трудности остались бы для меня неодолимыми. Также 

хочу пожелать успехов в работе директору школы Су-

ханову Михаилу Александровичу и сказать спасибо за 

то, что он приобщил нас к спорту. Я бы очень хотела 

поздравить отдельно каждого педагога, но боюсь, что 

мне не хватит слов. Железных нервов и ответственных 

учеников искренне желаю всем учителям Первомай-

ской школы! 

Последние 2 года  я  являюсь ученицей  МСОШ №2. 

Реальность оправдала все мои ожидания! Нас приняли 

здесь радушно, помогли быстро освоиться. Я благодар-

на всему педагогическому коллективу, но  некоторым 

учителям хочется сказать особое спасибо.   Я по-

здравляю с праздником свою классную руководи-

тельницу Исакову Светлану Викторовну и желаю ей 

терпения, потому что вести 11 класс -дело не из про-

стых. Спасибо   хочу сказать учителю биологии Са-

востьяновой Елене Владимировне за её запоминаю-

щиеся, интересные уроки, за знания, которые она да-

ёт нам!  Благодарю учителя русского и литературы 

Сорокину Елену Эдуардовну, директора школы Саво-

стьянова Александра Павловича и многих, многих 

других. Я очень рада, что решила пойти именно в эту 

школу. 

В завершение я хочу сказать, что профессия 

«учитель» -это  титанический труд и люди, решив-

шие связать свою жизнь с преподаванием, воистину 

самые мужественные  и гуманные. 

Корреспондент «Единства» Наталья Бурлакова.11 

класс МОУ  “Михайловская СОШ №2” 

 

су. Всегда требова-

тельна к себе и к 

окружающим, она 

держит руку на 

пульсе школьных 

дел, может каждого 

понять, принять, 

простить и всегда 

готова помочь как ученикам и родителям, так и учи-

телям. 

Благодаря ей обучение в нашей школе проходит спо-

койно и продуктивно. Несмотря на все нюансы рабо-

чего процесса, она продолжает любить  школу и пе-

реживать за нее, и это заслуживает огромного уваже-

ния. Дорогая Ирина Александровна, от всего 11 клас-

са Михайловской школы № 3 поздравляем Вас с 

Днём Учителя! Пусть каждый день работы приносит 

вдохновение и желание совершенствоваться. Боль-

шое спасибо Вам за Ваш труд и стремление изменить 

учебный процесс в лучшую сторону. 

Плохо в семье – услышит, 

Трудно в работе – поймет, 

Если беда случится, 

Несомненно, на помощь придет. 

Эти слова без лести 

скажет каждый из нас: 

«Наш добрый и мудрый Директор, 

Мы ценим и любим Вас!» 

11 класс МОУ «Михайловская СОШ №3» 

   5 октября в нашей стране будет отмечаться важный праздник – День 

учителя. В преддверии этого праздника   корреспонденты школьной 

газеты «Скрепка»  Октябрьской школы №2 пообщались с педагогами и 

узнали об их детских мечтах. Мы задали каждому из собеседников  та-

кие вопросы:  

 

МАЛЕНЬКИЕ МЕЧТЫ БОЛЬШИХ УЧИТЕЛЕЙ  

НАШ ЛЮБИМЫЙ ДИРЕКТОР.  



«Вы помните, о чем мечтали в детстве? У вас была заветная мечта? Кем вы хотели стать: актрисой или актером, 

знаменитым футболистом или фигуристкой, геологом, а может, космонавтом?» 

У большинства мечты так и остались мечтами, однако педагоги до сих пор их помнят и берегут в душе. С ито-

гами опроса мы познакомим наших читателей. 

       ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВА УСТИНОВА , заместитель директора по воспи-

тательной работе, учитель музыки, в детстве мечтала стать милиционером, 

ловить жуликов,  расследовать преступления: «Очень привлекала милицей-

ская форма». Ещё одним её увлечением была музыка. Ольга Анатольевна 

закончила Университет культуры, но когда ей предложили работу в её род-

н о й  О к т яб р ь ско й  ш к о л е , 

«согласилась не раздумывая». 

 

    ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

СУРОВЦЕВА , учитель началь-

ных классов, в детстве хотела 

быть космонавтом, « бороздить космические пространства , попасть 

на какую-нибудь звезду, познакомиться с инопланетянами , устано-

вить с ними контакт, подружиться , рассказать им о Земле». Но в 

старших классах прочитала книги замечательного советского   педа-

гога Антона Семёновича Макаренко и поняла, что её призвание- 

школа. «Получается , что у меня совместились  и моя детская мечта , и педагогика. Ведь   в моем классе столь-

ко разных звездочек, которые приходится зажигать! Точно так же, как в моей детской мечте: звездочки совсем 

близко – они сидят у меня в классе!»- делает вывод Ирина Александровна. 

 

     МАРИЯ БАЛАСИЕВНА ИСАЕВА ,учитель русского языка и литерату-

ры, в детстве  мечтала работать директором  зоопарка! Она выросла в семье 

врачей, и, казалось бы, был ещё вариант –продолжить семейную династию. 

Но  «врач  – это призвание! Поэтому если ты не готов, то лучше не идти по 

этой дороге, »- уверена наша собеседница. А вот бабушка Марии Баласиев-

ны закончила педагогический институт, мечтала о работе в школе. Война 

спутала её планы. Но бабушка делилась с внучкой своей неисполненной 

мечтой, и  в сердце маленькой Марии родилось желание осуществить то, к 

чему так стремилась её любимая бабуля. «И может быть, в моём лице  мечта 

моей бабушки воплотилась!»- заключает наш разговор Мария Баласиевна.  

 

     СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА БАЛАШОВА, учитель химии и биоло-

гии, тоже в  детстве  мечтала стать милиционером: ведь её папа был мили-

ционером,  и она очень часто была у него в отделении на работе.  «Когда 

окончила школу, между моими родителями возник спор: мама хотела видеть 

меня врачом , а папа – работником  милиции! Для того чтобы их помирить , 

по совету моей классной руководительницы Елизаветы Васильевны Шабар-

шиной, я поступила в педагогический вуз. Так стала учителем и нисколько 

об этом не жалею!» -признаётся наш респондент.. 

 

    ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

МИХЕЕНКО, директор школы, не сразу выбрала профессию учителя, 

хотя в 5-м классе мечтала о ней. «Но вот это желание быстро перерос-

ло в другое желание.  Я захотела стать журналистом!» На такую рез-

кую смену выбора повлиял случай: вместо заболевшего учителя рус-

ского языка и литературы вести уроки пришла корреспондент област-

ной газеты. Новая учительница была настолько обаятельна и так инте-

ресно вела уроки, что «сразу захотелось стать журналистом!» Однако 

перед глазами Ирины Александровны был и ещё один не менее яркий 

пример-её мама, работавшая в начальных классах. «Это был  замеча-

тельный учитель, к ней стремились попасть очень многие! Вот так я и пришла работать в школу!»  - говорит 

наш директор школы. 

Эти интервью многое дали нам для понимания профессии педагога и тех требований, которые предъявляются к 

ней. 



   Учитель ... Сколько тепла, человечности, нежности и любви к детям в этом слове! Сколько доброты и терпе-

ния должно быть в  сердце каждого выбравшего этот удел! 

Мы ото всей души поздравляем наших наставников с Всемирным днем учителя! Во всем мире нет такой дру-

гой сильной, целеустремленной, волевой личности, которая не только дарит детям знания, но и верит в каждого 

из своих учеников. Дорогие учителя! Вы поистине достойны высокого признания и уважения. Мы желаем Вам 

здоровья, крепких сил, спокойствия души и внутренней гармонии. Пусть дети не теряют тяги к знаниям, пусть 

для Вас, учитель, каждый день и весь этот мир будет добрым и удивительным!  

 

Мысина Арина, Шингарева Карина, Проходцева Вероника, Зинченко Антон -  

ученики 6 Б класса; Иван Чеканов - 5 А класс. МОУ “Октябрьская  СОШ №2” 

Учитель… Педагог… Наставник… Жизнь каждого 

человека неразрывно связана с ним. Учитель даёт 

нам не только знания, но и вкладывает в каждого 

ученика частичку своей души. Именно к нему мы спешим обратиться за помощью, советом в трудную минуту, 

порой даже минуя участия родителей. Учитель выслушает, подскажет, как поступить в той или иной ситуации. 

Для ребят педагог – это и наставник, и старший друг. 

Приближается профессиональный праздник – День учителя, и хочется от всей души поздравить всех педагогов, 

пожелать им крепкого здоровья, успехов в их нелёгком труде. 

Сколько весен уже пролетело! 

Этих лет нам не остановить, 

 а для вас основным было дело – 

день за днем ребятишек учить. 

Пусть в ваш дом не заглянет ненастье 

 и болезни дорог не найдут! 

Мы желаем здоровья и счастья! 

И спасибо за добрый ваш труд! 

 

Активисты школьного отделения РДШ МОУ «Михайловская СОШ №2» 

СПАСИБО ЗА ДОБРЫЙ ТРУД! 

   Лето я провел весело и интересно, катался на мо-

тоцикле, читал книги, ездил в Тулу к бабушке. 

Учиться я начал в новой школе – в Чапаевской, по-

тому что мы переехали на новое место жительства. Моя новая школа – прекрасная! Мне она очень понравилась. 

Первый день в школе прошел  интересно. Были уроки, классные часы. Классный руководитель познакомила 

меня с новыми одноклассниками, с учителями. Григорий Юрьевич Шубенкин научил , как нужно действовать 

при пожаре. На уроке русского языка  мы выполнили несколько занимательных упражнений про слова и звуки. 

А на переменах  мы общались, знакомились, разговаривали. Ведь учиться вместе интереснее, чем на 

«удаленке» по компьютеру. Домой я уехал на школьном автобусе.  

Владислав Сальков7 класс МОУ «Чапаевская СОШ». 

МОЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В НОВОЙ ШКОЛЕ 

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГЭ НАС ЖДУТ  В 2021 ГОДУ. 

    20 год принес ошеломительные изменения в процедуре выдачи аттеста-

тов, проведении экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. Многие высказывают надежду на 

то, что ЕГЭ оставят только для поступающих в вузы. Но нас ждут еще не-

которые изменения в итоговой аттестации, которые мы раскроем в этой 

статье.  

   Без обязательного английского. 

    Минпросвещения объявило о том, что английский останется только 

предметом по выбору. Он исключен из числа возможных обязательных.  

    Информатика без «бумажных» вопросов. 

     С 2021 экзамен по информатике будет проходить полностью в компьютерной форме. 

     До настоящего момента экзамен включал в себя практическую часть (выполнение заданий на компьютере) и 

теоретическую часть (тестовая работа на бумажных бланках). Это решение пришло не спонтанно, до этого ве-

лась работа по обеспечению технической возможностью, разрабатывалась модель сдачи экзамена только в ком-



пьютерной форме. 

    Также в сентябре-октябре планируется провести широкое обсуждение нового порядка для экзамена по ин-

форматике, а также его повторную апробацию. 

    Будет ли обязательным ЕГЭ по истории ? 

    Напомним, что предложение о переводе экзамена по истории в число обязательных принадлежало бывшему 

министру просвещения Ольге Васильевой. После ее ухода с должности об этом речи больше не ведется. 

   Система доставки заданий. 

   Уже опробовали систему доставки заданий по ЕГЭ через защищенный канал. Эта система предполагает, что 

задания будут печатать прямо в аудитории. Члены комиссии по защищенному каналу получают задания, далее, 

используя шифр, открывают к ним доступ и распечатывают КИМы под наблюдением выпускников. 

    После завершения экзамена, сканирование бланков ответов происходит также в аудитории, выпускник сле-

дит за этим процессом. В 2021 году данная система станет повсеместной. 

    ЕГЭ только для поступающих в вуз. 

    Рособрнадзор считает, что данная практика оправданна, показала себя с положительной стороны. Поэтому, 

скорее всего, чиновники вернутся к обсуждению данного вопроса, а возможно, уже в 2021 году закрепят право 

выпускника (в соответствующих документах) получить аттестат без сдачи экзаменов. 

Материал взят с сайта «Обучение PRO» 

УГОЛОК ЮМОРА 

Подумайте, почему герои этих историй не понимают друг друга. 

 

История первая. 

Написал в электронном письме я Руслану,  

Что теперь по субботам будит кружок. 

Он мне ответил как-то уж странно: 

«Должен ты сам просыпаться, дружок!» 

 

 

 

«Я  вышил сегодня чуть свет,» - 

Приятелю я сообщил. 

«Ты разве девчонка?»-прислал он ответ… 

Обескуражен, признаться, я был. 


