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 Поздравляем с победами! 

Школяры Выпуск апрель—май 2018 

Актуально 
Стр. 2 

21 апреля на базе Центра детского творчества  № 
4 прошел городской конкурс чтецов «У приро-
ды нет плохой погоды». Не смотря на дождли-
вую и пасмурную погоду, в конкурсе приняли уча-
стие сорок четыре «мастера художественного сло-
ва». В рамках конкурса чтецов прошел Литератур-
ный Батл «Прогноз погоды», в котором победи-
тельницей стала учащаяся 8 А класса Афанасье-
ва Злата, под руководством Черняевой Н.А. 
 
 

С 20 по 23 апреля в Санкт-Петербурге проходила 
V Всероссийская научно-инновационная кон-
ференция школьников "Открой в себе учено-
го", в которой приняли участие учащиеся 10 «А» 
класса Ольга Смородинова (секция «История и 
краеведение»), Максим Дмитриев (секция 
«Лингвистика и литературоведение»), Павел Си-
доров (секция «Математика и информатика»). 
Ольга Смородинова стала лауреатом 2-й степени, 
Максим и Павел награждены дипломами лауреа-
тов заочного тура.  
Поздравляем участников и их руководителя Н.Н. 
Сосновскую и желаем им новых побед! 
 
 
В марте 2018 года  в Москве состоялись Всерос-
сийские  юношеские чтения  им. Вернадского. В 
чтениях принял участие ученик 10 А класса Пав-
лычев  Вадим,  ставший победителем  Бурылин-
ских чтений в Ивановском  регионе. А в Москве  
он  получил  Диплом I степени.  Стендовая защита 
исследовательских работ проходила в Президиуме 
Российской академии наук. 
Поздравляем  ученика 10 а класса Павлычева  
Вадима и  руководителя  его исследовательской 
работы Сосновскую Наталью Николаевну  с 
успешным выступлением на  Всероссийских юно-

шеских чтениях им. 

Вернадского в Москве.  
 
 
 
 
С 16 по 28 апреля 2018 года в Ивановском государственном 
химико-технологическом университете в рамках Всероссийской 
научной конференции «Фундаментальные науки – специалисту 
нового века» проходила Студенческая научная конференция 
«Дни науки в ИГХТУ», в которой в конкурсе эссе на англий-
ском языке приняли участие ученики 10 б класса Горшихин 
Степан и Лебедев Даниил. Поздравляем Горшихина Степана 
и его учителя Дмитриеву Елену Владимировну , с победой в кункурсе.  



Открытый мир 
Стр. 3 

   Школяры Выпуск  апрель—май 2018 

Актуально 

 

28 апреля в гимназии состоялась традиционная конференция «Открытый мир», где учащи-
еся представляли исследовательские работы гуманитарной направленности, получившие призна-
ние на интеллектуальных мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уров-
ня.  

В этом году конференция была организована в форме стендовой презентации. Учащиеся 7-10 
классов могли посетить кабинеты 56 и 58, где участники интеллектуальных конкурсов различного 
уровня представляли свои исследовательские работы.  

В конференции приняли участие учащиеся 7 «Д», 10 «А» и 11 «А» классов: Михаил Стар-
ченко, Денис Хуторов, Ольга Смородинова, Дарья Костюк, Екатерина Юдина, Елизавета 
Калягина, Вадим Павлычев, Максим Дмитриев, Ирина Закатова, Софья Ведяшова. Руковод-
ство работами осуществляли учителя Н.Н.Сосновская, И.М.Иванова, А.В.Власова. 

На конференции также выступила ученица 8 «А» класса Злата Афанасьева, победитель го-
родского конкурса чтецов. Злата представила стихотворение Игоря Северянина, художественное 
чтение которого она подготовила под руководством Н.А.Черняевой. 

Учащиеся и их руководители поделились впечатлениями от выступлений на Областных чте-
ниях имени Д.Г.Бурылина, Всероссийском фестивале «Леонардо», Всероссийской конференции 
имени В.И.Вернадского, Всероссийской конференции «Открой в себе ученого». От имени родите-
лей слово взяла У.В.Смородинова, неоднократно оказывавшая учащимся гимназии помощь в ор-
ганизации интеллектуальных мероприятий. Ульяна Валентиновна сказала о значимости этого вида 
работы, о важности его продолжения.  

В заключение мероприятия выступила Вера Юрьевна Данилова, заместитель директора по 
УВР. Вера Юрьевна отметила, что наша гимназия ежегодно принимает результативное участие в 
мероприятиях внешнего уровня, и выразила надежду, что круг юных исследователей на следую-
щий год станет еще шире.  
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Полезно 

 

Что такое ЕГЭ 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

является основной формой государственной ито-
говой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования, которую 
должны пройти выпускники российских школ 
после окончания 11 класса, а также формой всту-
пительных испытаний для приёма в вузы России. 

Главные особенности ЕГЭ 
При проведении ЕГЭ используются контроль-

ные измерительные материалы (КИМ) - это 
комплексы заданий стандартизированной формы. 
А для оформления ответов на задания разработа-
ны специальные бланки. ЕГЭ проводится в спе-
циально оборудованных пунктах проведения 
экзаменов (ППЭ), которые, как правило, разме-
щаются в школах. Чтобы исключить нарушения 
правил проведения ЕГЭ, экзамен проводится в 
присутствии независимых наблюдателей, во вре-
мя ЕГЭ ведется видеонаблюдение. Поэтому не 
стоит пытаться нарушить установленные прави-
ла, воспользоваться шпаргалкой или мобильным 
телефоном, получить подсказку от другого участ-
ника – все это будет замечено, а нарушителя 
ждет удаление с экзамена и аннулирование его 
результата.  

Полезные интеренет-ресурсы о ЕГЭ 
При подготовке к экзаменам, стоит, прежде 

всего, обратить внимание на сайт Рособрнадзора 
(www.obrnadzor.gov.ru) и официальный информа-
ционный портал единого государственного экза-
мена (www.ege.edu.ru) – там в первую очередь 
публикуется информация о ЕГЭ, которая так или 
иначе может быть интересна будущим участни-
кам. Чтобы разобраться, что ждет вас на экзамене 
по конкретному предмету, рекомендуем обра-
титься к сайту разработчиков экзаменационных 
материалов ЕГЭ – Федерального института педа-
гогических измерений (ФИПИ) (www.fipi.ru). Для 
понимания того, как нужно выполнять экзамена-
ционную работу, следует в первую очередь озна-
комиться с демонстрационными версиями кон-
трольных измерительных материалов (КИМ) 
ЕГЭ по предметам этого года (http://www.fipi.ru/
ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodi- fikatory). 
Также на сайте ФИПИ есть Открытый банк зада-

ний ЕГЭ (http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-
zadaniy-ege). Кстати, на этом же сайте есть От-
крытый банк заданий ОГЭ (9 класс), а также тре-
нировочные задания для учеников с ограничен-
ными возможностями здоровья. Ты можешь при-
соединиться к группе ЕГЭ в социальной сети «В 
контакте»: (https://vk.com/osokoru) или группе 
Рособрнадзора (https://vk.com/obrnadzorru), где 
будущие участники экзамена и их родители мо-
гут задать интересующие их вопросы. На 
Youtube-канале Рособрнадзора https://
www.youtube.com/user/rosobrnadzor ты можешь 
найти множество видео, в которых даются реко-
мендации по подготовке к ЕГЭ по различным 
предметам и другие.  

Что не надо делать на ЕГЭ 
Существуют одинаковые для всех правила по-

ведения на ЕГЭ. Исполнять их надо обязательно. 
За нарушение правил поведения на ЕГЭ выпуск-
ник может быть удален с экзамена. Поэтому: 
 Не бери с собой на экзамен ничего, кроме то-

го, что разрешено  
 Не пытайся использовать шпаргалки или мо-

бильные устройства  
 Внимательно слушай организатора, даже если 

хорошо знаешь правила  
 Не переговаривайся с другими участниками. 

Если у тебя возникнут вопросы или понадо-
бится выйти, подними руку и дождись, чтобы 
к тебе подошел организатор  

 Не трать силы на то, чтобы найти готовые от-
веты к ЕГЭ. Их нет. Подобные предложения – 
это жульничество и попытка нажиться на тво-
ей тревоге, а также нарушение закона 
Как действовать на ЕГЭ 
Чтобы правильно распределить время и успеш-

но справиться с процедурой ЕГЭ, помни такие 
правила:  
 На ЕГЭ ты выполняешь такие же задания, ка-

кие много раз делал(а) в школе. Ты это уме-
ешь. Главное – сосредоточься на деле  

 Выспись накануне  
 Когда сядешь за парту, постарайся устроить-

ся максимально удобно. Мысленно скажи 
себе подбадривающие слова, например: «Я это 
умею. Я справлюсь»  

 Внимательно читай задания. Дочитывай за-
дание до конца. Дочитав, еще раз прочитай и 
пойми, о чем спрашивается: очень важно пра-
вильно понять вопрос  

 Начинай работу с самых простых для тебя 
заданий. Выполни сначала то, что можешь 
сделать быстро  

(Продолжение на странице 5) 
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 Если есть задания, на которые ты пока не зна-
ешь ответа, не трать на них время. Ты набе-
решь баллы на тех заданиях, которые тебе по-
нятны  

 Действуй в таком темпе, как ты привык(ла) на 
уроках. Не торопи себя, но и не задерживайся 
слишком долго на одном задании. Если ты 
чувствуешь, что выполнить задание не получа-
ется, переходи к следующему. Лучше вер-
нешься к нему тогда, когда остальное будет 
выполнено  

 Когда доделаешь работу, отдохни 1–2 минуты 
и проверь себя. Сначала проверь себя, двига-
ясь с конца бланка к началу (в обратном по-
рядке по сравнению с тем, как ты выполнял 
задания). Это связано с тем, что внимание по-
хоже на физическую силу: оно истощается по 
мере выполнения дела. Поэтому начни провер-
ку с последних заданий – там твое внимание 
могло снизиться  
Как справиться с волнением на ЕГЭ 
В первую очередь, надо понимать, что от вол-

нения на экзамене никто не застрахован. Для того 
чтобы избежать ошибок, познакомься с правила-
ми, которые помогают быстро справиться с вол-
нением на ЕГЭ.  

До экзамена: 

 Перед экзаменами высыпайся, максимально 
сократи время пребывания в социальных сетях 
и в видеоиграх, побольше двигайся и бывай на 
свежем воздухе, не сиди на диете - тебе важно 
быть в хорошем физиологическом состоянии.  

 Исследуй свое волнение, пойми его. Чего 
именно ты боишься, что вызывает у тебя 
наибольшее беспокойство? Проговори вслух 
свои страхи, скажи, о чем переживаешь. По-
пробуй оценить, не преувеличены ли твои опа-
сения. Продумай и обсуди с кем-то, кому ты 
доверяешь, свои действия на случай провала 
на ЕГЭ. 

 Обрати внимание на то, что у тебя уже есть 
какие-то собственные проверенные, знакомые 
способы, позволяющие взять эмоции под кон-
троль. Вспомни учебные ситуации или собы-
тия в личной жизни, когда ты испытывал(а) 
сильное волнение. Удавалось ли тебе хотя бы 
немного успокоиться? Что этому помогало?  
На экзамене: 

 Резко поверни голову направо. Этот прием 
активизирует левое полушарие мозга, отвечаю-
щее за логику, анализ, рассуждение  

 Используй медленное дыхание на 12 счетов: 
считай про себя до 12; на 1, 2, 3, 4 делай долгий 

вдох (как будто собираешься нырнуть в воду); 
на 5, 6, 7, 8 – задержи дыхание; на 9, 10, 11, 12 
– медленный выдох. Сделай так 3–4 раза.  

 Сильно-сильно сожми кулаки и разожми их. 
Повтори это 2–3 раза  

 Чередуй быстрое моргание и закрывание и 
расслабление глаз  

 Переключи внимание на какой-то предмет: 
выбери взглядом любой предмет в кабинете. 
Мысленно назови его («это ручка»), перечисли 
5 любых его признаков («тонкая, твердая, про-
зрачная, моя, черная») и его функцию 
(«письменная принадлежность»)  

Главные правила успеха на ЕГЭ 
1) Помни о ЕГЭ, когда учишься, но учись не ради 

ЕГЭ  
2) Учись осмысленно и действуй себе на пользу  
3) Занимайся регулярно: чем чаще ты повторяешь 

какие-то действия, тем лучше ты их осваива-
ешь  

4) Тренируйся, пробуй  
5) Когда пройдешь пробные экзамены, подумай, 

чем объясняются твои ошибки и правильные 
ответы. Спроси учителей и выпускников 
предыдущего года о типичных ошибках на 
ЕГЭ. Избавляйся от того, что приводит к ошиб-
кам, и развивай все то, что тебе помогает  

6) Дели подготовку на небольшие выполнимые 
шаги. Ставь перед собой конкретные цели, 
каждую из которых можно достичь за день  

7) Используй приемы быстрого освоения матери-
ала  

8) Освой приемы совладания с волнением 
9) Используй поддержку и опыт взрослых 
10)Избавляйся от «похитителей времени» - блуж-

дания по интернету, видеоигр, длительного 
пребывания в социальных сетях  

 
ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 

(Начало на странице 4) 

Полезно 


