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Экзамены. Горячие деньки 
 

Вот и заканчивается учебный год.  

Согласно расписанию, 9-классники  

28 мая сдают математику; 

4 июня — русский язык;   

31 мая и 7 июня – экзамены по выбору.  

 

11-классники  

27 мая сдают русский язык, 

30 мая — информатику и 

ИКТ,  

3 июня —  математику,  

6 июня —  иностранные 

языки, физику,  

10 июня —  обществознание,  

13 июня — географию и 

литературу. 

 

Перестань печалиться о 

времени счастливых билетиков – 

оно миновало, ЕГЭ укрепился и 

из эксперимента превратился в 

реальность. Не нужно впадать в 

панику – 2 обязательных 

экзамена в формате ЕГЭ 

(русский язык и математика) 

можно успешно сдать, если ты 

посещал уроки и готовился 

дома, на дополнительных 

занятиях или с репетитором. 

Экзамен - это своеобразная 

борьба, в которой нужно 

проявить себя, показать свои 

возможности и способности. В 

пункт сдачи экзамена ты должен 

явиться, не опаздывая,  лучше за 

полчаса до начала тестирования. 

При себе нужно иметь пропуск, 

паспорт (не свидетельство о 

рождении) и несколько (про 

запас) гелиевых или 

капиллярных ручек с черными 

чернилами. 
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Спасибо гимназистам, родителям, 

учителям и всем, кто помог своими 

голосами во время десятидневного 

голосования на странице газеты 

Belobrazovanie.ru нашим «Школьным 

вестям» стать победителем областного 

конкурса детских работ «Мой безопасный 

Интернет» в номинации «Специальный 

выпуск школьных СМИ» (возрастная 

категория 10-11 классы).  

Поздравляем Лукинову Диану (10 «А»), Гарус Маргариту (11 "А"), 

Лутай Ольгу (10 "А") и Шастину Татьяну (11 "А"). Наши «Школьные 

вести» стали победителями и в городском конкурсе в номинации 

«Специальный выпуск школьных СМИ». 

Поздравления Тимошиловой Елизавете (8 «Б») за 2 место в 

муниципальном этапе регионального конкурса детских работ «Мой 

безопасный Интернет» в номинации «Рассказ». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги областного конкурса «Интернет безопасность» 

Фотографии с уроков и конкурсов 
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Пролетая над гнездом кукушки 

Кен Кизи 
 

 

Мы уже не умеем быть самими собой. Мы привыкли быть, какими надо. 

Именно поэтому нужны такие книги, как роман Кена Кизи «Пролетая над 

гнездом кукушки», нужен в жизни такой озорник, как Макмерфи, который верит 

в себя и сможет разбудить нас от спячки. Естественно, главная тема книги - тема 

свободы. Нужна ли она нам, когда нам страшно в мире? Достойны ли мы ее? 

Почитайте, подумайте. Книга завораживает, завлекает, не отпускает. Она признана культовой, 

гениальной, великолепной. Добавим только один эпитет - она "острая", как лезвие ножа, как бритва.  

Автору романа «Пролетая над гнездом кукушки» Кизи удалось создать произведение, парадоксально 

сочетающее в себе чѐтко выстроенный реалистический сюжет и неповторимую, призрачно-фантастическую 

повествовательную форму. Роман отличается народным лукавым юмором. 

Это книга, которая выворачивает читателя наизнанку. А что уж у тебя с изнанки – смотри сам, дорогой 

читатель. 

 

Советы школьного психолога.  

Как подготовиться к экзаменам 
Перед экзаменом все 

испытывают стресс. Многие 

ученики боятся 

тестирования, боятся стоять 

перед экзаменатором и 

отвечать устно. Но, увы, 

наша жизнь состоит из 

экзаменов, и надо привыкать 

выступать перед комиссией. 

Воспользуйтесь советами, 

чтобы облегчить подготовку 

к экзамену. 

Сосредоточься! После 

выполнения предварительной 

части тестирования (заполнения бланков), когда ты 

прояснил все непонятные для себя моменты, 

постарайся сосредоточиться и забыть про 

окружающих.  

Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не 

должны влиять на качество твоих ответов, перечитай 

вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, что 

от тебя требуется. 

Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в 

знании которых ты не сомневаешься, не 

останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие 

раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет 

работать более ясно и четко, и ты войдешь в рабочий 

ритм. 

Читай задание до конца! Спешка не должна 

приводить к тому, что ты стараешься понять условия 

задания "по первым словам" и додумать концовку сам. 

Это верный способ совершить досадные ошибки в 

самых легких вопросах. 

Думай только 

о текущем 

задании! Когда 

ты видишь новое 

задание, забудь 

все, что было в предыдущем. Как правило, задания в 

тестах не связаны друг с другом. Это дает и другой 

психологический эффект - забудь о неудаче в прошлом 

задании (если оно оказалось тебе не по зубам). Думай 

только о том, что каждое новое задание - это шанс 

набрать баллы.  

 Исключай! Многие задания можно быстрее решить, 

если последовательно исключать те варианты, которые 

явно не подходят. Метод позволяет в итоге 

сконцентрировать внимание всего на одном - двух 

вариантах, а не на всех пяти-семи (что гораздо 

труднее).  

Запланируй два круга! Рассчитай так, чтобы за две 

трети всего времени пройти все легкие задания 

("первый круг"), а потом спокойно вернуться и 

подумать над трудными, которые пришлось 

пропустить ("второй круг"). 

Проверь! Оставь время для проверки своей работы, 

хотя бы, чтобы успеть пробежать глазами и заметить 

явные ошибки.  

 Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но 

помни, что на практике это сложно. Учитывай, что 

тестовые задания рассчитаны на максимальный 

уровень трудности, и количество набранных баллов 

вполне может оказаться достаточно для хорошей 

отметки. 

Удачи вам, ребята! 

С психологом беседовали Боровикова Анастасия и 

Зинькевич Анна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы-ответы 

Психолог гимназии 

Ольга Александровна 

Книга, которую стоит прочитать 
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В каждом выпуске «Школьных вестей» мы читаем стихи или эссе десятиклассницы 

Жени Козинец. Женя –победитель регионального этапа всероссийской олимпиады по 

немецкому языку,  победитель ораторского турнира. Еѐ новые стихи перед вами.

Ты мне снова снишься 

Мой милый, ты мне снова снишься, 

Я не могу от чувств дышать, 

Как будто потерять меня боишься, 

Стремишься душу мне ты согревать. 

 

Я улыбаюсь. Сон - мое спасенье, 

В нем можешь ты меня обнять, 

И пусть лишь только на мгновенье, 

Но я могу тоску унять. 
 

Мы вместе смотрим на закаты, 

Смеемся так, что топим лед, 

Нам не страшны грозы раскаты, 

И жизнь такая - словно мед. 
 

А утром рушит все реальность... 

Нам нужно думать о делах 

И, наплевав на нашу дальность, 

Ждать встречи каждый раз во снах.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игра 
Твой выдох 

ознаменовал игры 

начало, 

Столь сложной, что мне страшно сделать ход. 

Но вот приветствие уж прозвучало, 

И раскололся небосвод. 
 

Я попытаюсь улыбнуться, 

Унять души тот жуткий крик, 

Что требует назад вернуться... 

Но не распутать мне интриг. 
 

Ты ходишь мудро. Знаешь, что получишь. 

А я кусаю все губу, 

Ведь ты меня сильнее мучишь 

И обещаешь: "Да, приду". 
 

Я верю раз за разом. Плачу. Ошибаюсь. 

Все просто. Шах и мат. Конец игре. 

Но тут я неожиданно решаюсь 

И молвлю: "Быть еще весне!" 
 

Ты помнишь? Так все и случилось. 

Хотя, не все ль теперь равно? 

Мне кажется, что все мне лишь приснилось, 

Что это старое кино... 
 

Так что в итоге? Мы еще сыграем? 

Или конец пришел игре? 

Мне нужен твой вердикт. Мы умираем, 

Иль жизнь даем еще одной весне?

Проба пера 

Посмеѐмся  

Посмеемся... :) 

Посмеемся... :) 

 

Учредитель МБОУ "Гимназия №2" Редактор: Шейко Т.Е. Верстка: Селютина Е.С. Набор: Боровикова Настя и Зинькевич Аня. 

Я готовлюсь к экзаменам, но очень медленно. Со стороны это выглядит, как будто я сплю. 

Удивительная вещь - экзамен! Одних удивляют вопросы, других - ответы. 

Бесплатный фильм ужасов «ГИА по математике» смотрите с 28 мая в классах средних школ))) 

На экзаменах всегда знал все ответы, но на незаданные вопросы. 

Экзаменов надо бояться, иначе они решат, что их не уважают и не сдаются. 

Тэээкс... Сотовые телефоны сдали... Остался только экзамен =) 


