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Единый государственный экзамен – это экзамен с использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения участниками ЕГЭ
федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования.
Для подтверждения освоения школьной программы и получения аттестата выпускникам нужно было набрать по каждому из
обязательных предметов – по русскому языку и математике – не
ниже минимального количества баллов по 100-балльной шкале.
Результаты ЕГЭ в пятибалльную систему в этом году не переводились.
Сведения о результатах ЕГЭ поступали в школы (или же их
можно было узнать на сайте http://www.rcoi.net/).
В аттестат о среднем образовании выставляются итоговые отметки, которые определяются как среднее арифметическое
годовых отметок выпускника за 10 и 11 классы, по традиционной
5-балльной системе.
Жмулина И.А., зам. директора по НМР

Самое тяжелое испытание в этом году – это экзамены. Мы
начали к ним готовиться с 1 сентября. И наши дорогие учителя
сделали все возможное и невозможное для того, чтобы мы научились чему-нибудь! Спасибо вам!
Выпускник 2009 г.
Зачем же так много ЕГЭ всем сдавать?
Все чаще должны на себя мы пенять.
Нас мучают темы и тесты терзают,
Спокойного сна и досуга лишают.
А время бежит, поджимают нас сроки,
Но мысль об одном лишь: уроки, уроки.
Все чаще вопрос мы себе задаем:
«Что делать теперь и куда мы пойдем?»
Блок А – дрожь страха по телу бежит,
Блок В – нить кошмара спешит задушить,
Блок С – лик надежды чуть-чуть лишь остался…
Ну точно наш кризис до тестов добрался.
Число их растет постоянно опять.
То было четыре, а вдруг станет пять?
Давайте уж десять! Чего мелочиться?
И в ВУЗах вообще перестанут учиться!

МОУ “Ликино-Дулевская гимназия”

Дорогой выпускник! Поздравляем тебя с окончанием 11 классов. Позади остались школьные годы: веселые, счастливые, наполненные радостью открытий и незабываемых встреч. Что может быть
лучше этой поры? Она подарила вам верных друзей, окрыляла вас дерзкими мечтами и укрепляла
верой в себя. Желаем вам осуществления всех желаний и планов, желаем успехов и высоких достижений. Но помните, что вся жизнь человека – это сплошное ученичество, когда он постигает законы и премудрости жизни. От всей души желаем преуспеть, прежде всего, в этой науке, тогда все остальное придет само.
Это – знаменательное событие для каждого выпускника, для ваших родителей и наставников. Сегодня вы стоите на пороге ответственных решений, и, прощаясь со школьной порой, вспоминаете
лучшее, что было за годы учебы, а завтра вступите во взрослую жизнь и начнете самостоятельно
строить свою профессиональную карьеру. Конечно, вам еще предстоит найти свое место в мире,
стать по-настоящему полезными стране и обществу, но прочной основой будущих успехов – останется образование, полученное в школе.

1. Буянова Екатерина
2. Даукаева Татьяна
3. Короткая Евгения
4. Сбитнева Яна

5. Волков Илья
6. Крикунов Дмитрий
7. Родионова Евгения
8. Рождественская Анастасия

1. Астахова Анастасия
2. Белова Ольга
3. Вершинин Илья
4. Иванова Дарья

5. Скугарева Елена
6. Батищев Артем
7. Федосеева Дарья

Лично от себя делюсь главной приметой! Гарантия 100%! Всё выучишь – всё сдашь! А теперь приметы для успокоения нервной дрожи в коленках:
В полночь перед экзаменом, у раскрытого окна, потрясти открытой зачеткой и со словами: - Халява,
прилетай! закрыть зачетку, и не открывать до экзамена, чтоб халява не улетела.
Не мыться, не стричься, не бриться, ногти не подстригать.
Перед сном положить учебник или конспекты под подушку.
Во время сдачи экзамена все родственники, друзья и знакомые должны тебя ругать или держать
сомкнутым кулак.
Не забыть зачетку, ручку и чистые листы, одеваться поскромней, не опаздывать, а отвечать хотя и
страшновато но все же лучше в первой пятерке.
Если не ходил на занятия, не знаешь, какого цвета учебник, узнай хотя бы, как зовут преподавателя.
Положить медную 5 копеечную монету в обувь, под пятку.
Билет тянуть левой рукой из-под правой ноги.
Не мыть голову перед экзаменом, но не целый месяц! А просто в самый последний вечер.
Во время сессии на экзамены ходить в одной и той же одежде.
Никому не показывать зачетку, что бы халява не вылетела.

1. Диаграмма среднего балла.
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2. Диаграмма выбора экзаменов.
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Опубликованы результаты ЕГЭ по русскому языку. Лучшие результаты в гимназии у Короткой Евгении (89 баллов), Родионовой
Евгении (85 баллов) и Рождественской Анастасии (82 балла).
Также известны итоги ЕГЭ и по математике! К счастью все
старания оказались не напрасными. Двоек нет совсем! Волков
Илья имеет самый высокий результат. Крикунов Дмитрий и Вершинин Илья получили на экзамене 73 балла, а Батищев Артем и
Рождественская Анастасия по 70 баллов.
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