
Коttcytlt п,аuqия по ЕГЭ
Слово (ЕГЭ> у многих

людей вызывает разные
чувства. Одни произносят
его со страхом, сомневаясь,
справятся ли их дети, flpy-
гие - с недоверием. Они не

уверены, что такой экзамен
действительно нужен. А
третьи хотят познать, что
это за экзамен, какова его
суть.

вот этой теме и было
посвящено очередное засе-
дание литературного сало-
на .r Гармония>.,Г]ля некото-
рых слушателей эта тема не
была злободневной.,Щети и
внуки выросли, а у других
ещё внуки маленькие. ходят
в детский сад. А у третьей
группы присутствовавцих
на встрече скоро внуки бу-
дут сдавать Единый Госу-
дарственный Экзамен. По-
этому они хотят познако-
миться с требованиями и
заданиями ЕГЭ.

Готовясь к этой кон-
сультации, ведущая сало-
на <Гармония> Е.И. Локте-
ва и библиотекарь В.Н.
Петренко посчитали нуж-

ным включить отрывки из
произведения великого
русского поэта А.С. Пушки-
на, юбилей которого отме-
чался в июне. 3ачинателем
русского языка считается
Михаил Ломоносов, Алек-
сандр Пушкин внёс вклад в

усовершенствование рус_
ского языка.

В этот день прозвучали
отрывки из произведений
<Египетские ночи), <Храни
меня, мой талисман),
<Пора мой друг, пора),
<Элегия>. Великолепно
прочитала эти стихи Люд-
мила Лебедева.

Проходило заседание
литературного салона в та-
ком режиме: консультация
по русскому языку, затем
звучали стихи Пушкина.
Поскольку многие ученики
прощались со школой, на
эту тему исполнили песню
<Когда уйдем со школьного
двора>. Она очень взбодри-
ла слушателей.

Участники мероприятия
не только рассмотрели за_

дания, но и познакомились

с критериями оценки зада-
ния с развернутым ответом.
Многие из них оценивались
всего одним баллом, а та-
кие задания, как 8, - пятью
баллами, 16 

-двумя, 26 -четырьмя. Недоступным
показалось слушателям за-
дание к26>.

С особым чувством
люди отнеслись к заданию
<27>, которое нужно выпол-
нить согласно критериям,
учитывая стиль текста _
художественный или публи-
цистический. Слушателей
интересовало, сколько бал-
лов должен набрать ученик

,ý

метить стихотворение
к3везды далекий свет) в
исполнении Елизаветы
Степановой. Автор этого
стихотворения Валентин
Уралов.

В конце урока прозвуча-
ла песня о Бессмертном
полке. Все учащиеся вста-
ли и почтили память наших
защитников минрой молча-
ния. Особенно тронуло всех
стихотворение <Тюльпаны
красные), автор которого _
наша землячка Наталья
Шабанова.

Ученики возложили цве-
ты к обелиску Славы на

улице Советская. Это дань
памяти тем, кто отдал жизнь
за мир и свободу Родины.

П ЕРМОЛАЕВА.
Фото библиотеки.

Для в о спр uяmая пр о uз Bed ен uй л шmер аmурь,
Учитель городской сред-

ней школы Ns1 Е,И, Локте-
ва провела в центральной
районной библиотеке два
урока с выпускниками. По-
чему именно здесь? Екате-
рина Ивановна хотела пока-
зать ученикам другие фор-
мы и методы обучения и
создать особую атмосферу

для восприятия произведе-
ний литературы

Первый урок был посвя-
щен творчеству Булата
Окуджавы. Второй - писа-
телям-юбилярам, которым
в этом году исполнилось бы
95 лет: В.П, Астафьеву,
Б.Ш. Окуджаве, Ю.В. ffруни-
ной, Б.Л. Васильеву.
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В этот день ученики чи-
тали стихотворения, позна-
комились с критикой, био-
графическими данными и
творчеством ках(дого писа-
теля и поэта.3вучали му-
зьiкальные произведения
на тему Великой Отече-
ственной войны.

особенно хочется от-

по русскому языку, как по-
ступить, если сделан не-
правильный ответ.

на заседание салона
<Гармония> была пригла-
шена заведующая андреа-
польским книжным магази-
ном Валентина Петровна
Николаева (на снимке сле-
ва). Она рассказала, какие
учебные пособия есть в
продаже для подготовки к
ЕГэ, какие можно зака-
зать.

В.Н, Петренко поясни-
ла, где в Интернете найти
необходимые материалы
для подготовки к экзаме-
нам.


