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Во время весенних каникул 
для учащихся первого 
класса прошло 
традиционное меро-
приятие «Праздник 
Азбуки»

В первый день весенних 
каникул для ребят из 1 
класса состоялось 
торжественное мероприятие 
«Праздник Азбуки». 
Ребята 5-7 классов под 
руководством старшей 
вожатой О.М.Пилипенко 
подготовили игровую 
программу, где ребят 
ожидали весёлые танцы, 
игры и песни. Ребята 
подготовили красивые 
стихотворения об азбуке и 
книгах.
А в конце азбука 
пригласила ребят и их 
родителей в библиотеку, 
где, мы надеемся, они 
проведут много интересных 
часов в поисках знаний.
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                             ЕГЭ наступает на пятки
В российских вузах создадут 18 тысяч дополнительных 
бюджетных мест для выпускников крымских школ. 
Таким образом, получить высшее образование 
бесплатно смогут все абитуриенты полуострова.

Открывая петербургский образовательный форум, министр 
образования Дмитрий Ливанов не смог обойти стороной 
крымский вопрос. По его словам, Минобрнауки создаст 18 
тысяч дополнительных бюджетных мест для новых 
российских граждан.
«По нашим данным, только 7 тысяч выпускников 
крымских выпускников поступали в вузы региона. 
Остальные поступали в вузы за пределами Крыма. Еще раз: 
для каждого выпускника крымской школы будет создано 
бюджетное место», – заявил Ливанов.
В 2014 году при зачислении крымчан будут учитываться 
результаты традиционных выпускных школьных 
экзаменов, средний балл аттестата и итоги собеседования. 
Министр сообщил, что на ЕГЭ записались 2,5 тысячи 
старшеклассников, но результаты госэкзамена для них 
будут необязательны.
Общий конкурс для выпускников остальных российских 
регионов составит чуть более одного человека на место 
(около 500 тысяч мест на более 700 тысяч претендентов). 
Однако на самых популярных направлениях, за которые 
борются абитуриенты, он в несколько раз выше. Средний 
проходной результат на некоторых специальностях 
(международные отношения, здравоохранение, 
лингвистика) превышает 95 баллов.

Рособрнадзор и Минкомсвязи 
намереваются затопить интернет 
вбросами фальшивых КИМов ЕГЭ, 
чтобы в море дезинформационных 
материалов у выпускников не было 
шансов найти и выявить 
возможные утечки. Сегодня 
представители ведомств подписали 
меморандум о взаимном 
сотрудничестве.

Контроль над интернет-пространством в 
2014 году становится все сильнее и сильнее. 
Сначала Рособрнадзор подписал соглашения 
со всеми соцсетями о своевременном поиске 
и удалении «нечестного» контента: в 
прошлом году сообщества были главным 
«передатчиком» попавших в Сеть заданий к 
«конечным потребителям» – выпускникам. 
Следом ведомство организовало 
студенческое движение «За честный ЕГЭ!», 
активисты которого пока мониторят 
интернет-просторы, а потом пойдут в 
экзаменационные аудитории в качестве 
общественных наблюдателей.
Финальный аккорд «информационной» 
блокады – сегодняшний меморандум «о 
взаимодействии между Рособрнадзором и 
поисковыми сервисами и социальными 
сетями Рунета», подписанный в 
Министерстве связи и массовых 
коммуникаций.

Соглашение предусматривает открытое 
взаимодействие Рособрнадзора с ведущими 
компаниями Рунета: поисковыми системами 
и социальными сетями, для формирования 
культуры честного отношения к проверке 
знаний. Мы должны поставить заслон 
сайтам, группам в соцсетях, наживающимся 
на выпускниках, размещающим 
недобросовестный контент.

Присутствовавший при подписании 
меморандума замминистра связи и массовых 
коммуникаций Алексей Волин решил 
подогреть усиливающееся напряжение среди 
выпускников заявлением о готовящихся 
вбросах фальшивых заданий и ответов.



Провести лето с пользой – легко, 
главное знать где!
Лето – самое желанное время для всех школьников (кроме конечно 
абитуриентов). Как провести его с пользой? Ответ на этот вопрос даёт 
замечательный проект – Летняя Школа журнала «Русский Репортёр».

2 апреля будет объявлено о начале набора на Летнюю школу «Русского репортера»

Летняя школа «Русского репортера» - один из крупнейших в стране образовательных 
проектов, проходящих в летнее время. В минувшем году в ней участвовало около 1 500 
студентов, старшеклассников, ученых и журналистов (больше, разве что, «Селигер»). 
Ожидается, что в этом году участников будет не меньше.
Проект «Летняя школа» существует уже более 10 лет. Сейчас на ЛШ действует более 
двадцати самых разнообразных направлений: от ядерной физики до репортажной 
журналистики, от дизайна до медицины, от документального кино до геологии. Летняя 
школа действует с 12 июля по 10 августа 2014 и за это время предполагается провести 
около 1000 лекций, мастер-классов, дискуссий, тренингов и исследовательских проектов.

Мероприятие проходит на берегу Волги неподалеку от Дубны. В качестве помещений для 
занятий и исследований используются корпуса летней базы Объединенного института 
ядерных исследований. Участники живут в палатках, питание, организация и 
безопасность обеспечиваются самостоятельно. Это сугубо волонтерский проект – никто 
(включая руководителей и преподавателей) не получает зарплат и гонораров.

Среди ключевых партнеров Летней школы: журнал «Русский репортер», Объединенный 
институт ядерных исследований (Дубна), ОАО «РВК», корпорация Samsung, фонд 
«Вольное дело», объединение «Женсоветы Москвы», МГППУ, Новосибирский 
государственный университет и многие другие.

В Летней школе принимают участие студенты, старшеклассники, журналисты, ученые со 
всей России, а так же из зарубежных стран.

Прежде всего Летняя школа – это возможность познакомится с активными, талантливыми 
и творческими людьми, которые готовы активно мыслить  и действовать. Полевые 



условия, в которых живут участники на ЛШ – это огромный опыт спартанской жизни в 
весёлой обстановке. Если хотите провести время с пользой – отправляйтесь на ЛШ. 
Подробнее на сайте http://letnyayashkola.org/

      Готовьтесь к Труду и Обороне

Свершился самый страшный кошмар всех прогульщиков уроков физкультуры: президент 
России В.В.Путин подписал указ о возвращении норм ГТО.
Для тех, кто впервые слышит эти три буквы, как-то странно напоминающие название 
какого-то нового экзамена объясняем: ГТО – это программа физкультурной подготовки в 
общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, 
основополагающая в единой и поддерживаемой государством системе патриотического 
воспитания молодёжи. Существовала с 1931 по 1991 год, а с 1 сентября 2014 нормы 
вернуться в школы.
 Стоит отметить, что введению подобных норм послужили успехи России на 
Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи. Министр образования Д.Ливанов 
поддержал идею главы государства и предложил учитывать результаты ГТО вместе с 
результатами ЕГЭ при поступлении в университеты. Эта инициатива затронет 
выпускников 2015 года. 
Многие эксперты отмечают тот факт, что возвращение ГТО положительно скажется на 
здоровье населения, однако уточняют, что не стоит так резко пытаться учитывать 
результаты этой подготовки при поступлении в ВУЗ.
Но только школьники первыми смогут сказать, как повлияло на них ведение подобных 
норм. 
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«Иван Грозный не позволял народу вести девиантный образ жизни».

«При Иване Грозном на Болотной площади рубили головы, а не орали, что попало».

«Иван Грозный любил духовность, что не мешало ему поджаривать новгородцев на кострищах».

«Крестьянам тоже хотелось взбунтоваться против Николая I, но декабристы не взяли их на Сенатскую 
площадь. После этого крестьяне возненавидели всех».

«Декабристов ждала гостеприимная Сибирь».

«Мыслящим людям все время чего-то хочется. А властям не всегда хватает для мыслящих людей, ведь 
самим надо».

«Московский университет это единственное место при Николае I, где можно было нести, что угодно, не 
опасаясь, что тебе закуют рот кандалами».


