
    ЕЩЁ РАЗ ОБ ЭКЗАМЕНЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

  Неудержимо  приближается  к одиннадцатикласс-

никам день их первого выпускного экзамена. Уже 

опубликованы примерные темы по блокам. Они инте-

ресны, но и сложны, требуют широкого кругозора и 

способности логически мыслить.  Тем предложено 

очень много: только по проблеме « Человек и обще-

ство», например, их насчитывается более 70!  Значит 

ли это, что по каждой из них надо заранее готовить 

сочинение? Это заняло бы уйму времени, а его у бу-

дущих выпускников и так не хватает! А вот внима-

тельно вчитаться в темы и попробовать сгруппиро-

вать их -полезно. Так, в разделе «Смелость и тру-

сость» можно выделить два «полюса»: « Какие по-

ступки можно назвать смелыми?» и «Кого можно на-

звать трусом?». Все остальные заглавия – просто ва-

риации этих  тем.  

  Неплохо было бы заранее подобрать  литератур-

ный материал к каждому из блоков. К уже названно-

му нам разделу  можно взять такие произведения: « 

Старуха Изергиль» М.Горького, романы А.Фадеева « 

Разгром»  и « Молодая гвардия», В.Некрасова « В 

окопах Сталинграда», поэму А.Твардовского « Васи-

лий Тёркин», рассказ М.Шолохова « Судьба челове-

ка», повести В.Распутина «Живи и помни» и В. Быко-

ва« Сотников» . А разве можно забыть русских сол-

дат, сражавшихся под Шенграбеном и на батарее Ра-

евского,  о героизме которых поведал Л.Толстой?! А 

какой колоритный образ труса создал в стихотворе-

нии  «Беглец»  М.Ю.Лермонтов! Кстати, вы замети-

ли, что эта проблема перекликается с темами из бло-

ка « Верность и измена»? В основе верности всегда 

лежит мужество, а истоки измены следует искать в 

малодушии, трусости. 

А какие потрясающие примеры мужества показы-

вает сама наша современность! Вспомните подвиг 

Александра Прохоренко, вызвавшего огонь на себя в 

окружении игиловцев; вспомните  предсмертную 

фразу « Работайте, братья!» дагестанского лейтенан-

та полиции Магомеда Нурбагандова, силу духа кото-

рого пытались сломить бандиты! 

   Но вернёмся к темам сочинения. К блоку « Чело-

век и общество» можно привлечь такие произведе-

ния: «Старуха Изергиль», где индивидуализм Ларры 

оттолкнул его от соплеменников и обрёк на одиноче-

ство, « Горе от ума» А.С.Грибоедова,  произведения 

А.С.Пушкина « Евгений Онегин» и М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего времени», романы «Что делать?» 

Н.Г.Чернышевского, 

где дана картина гар-

монично построен-

ного общества буду-

щего, и антиутопию 

Е Замятина «Мы», в 

котором показана 

судьба личности в 

тоталитарном госу-

дарстве. Не  забудем и сказку Салтыкова-Щедрина 

«Премудрый пескарь», герой которой глупо распоря-

дился своей жизнью, стремясь  отгородиться от об-

щества. Богатые иллюстрации к этой теме  найдёте и 

в романе А.Фадеева «Разгром», и в «Поединке» 

А.И.Куприна. А пьеса М.Горького « На дне» разве 

не отразила тогдашнее российское неблагополучное 

общество?! А как потрясающе ярко показана дегра-

дация Андрея Гуськова, вынужденного отказаться от 

людского общества, в повести В.Распутина  «Живи и 

помни»! Да в одном этом произведении каждый най-

дёт богатейший материал для  ответа на любой из 

предложенных вопросов!  

 Богатый материал для размышления о цели и 

средствах дают нам романы «Преступление и наказа-

ние» Ф.М.Достоевского  и  М . Е . С а л т ы к о в а -

Щедрина « Господа Головлёвы», комедия 

«Недоросль» Д.И.Фонвизина, «Капитанская дочка», 

маленькая трагедия « Моцарт и Сальери», повесть 

«Выстрел» А.С.Пушкина, «Герой нашего времени» 

МЮ.Лермонтова. Но здесь мы встречаемся в основ-

ном с отрицательными примерами. А вот в легенде о 

Данко М.Горького показан подвиг самоотречения 

ради спасения  соплеменников от рабства. Высокая 

цель и благородство действий слились здесь воеди-

но. О неуклонном служении  достойной цели повест-

вуют романы «Два капитана» Вениамина Каверина, 

«Война и мир» Л.Н.Толстого, «Мастер и Маргарита» 

М Булгакова .  

 Классика тем и ценна, что жизнь здесь освещается 

всесторонне. В любом из её произведений отражена 

та или иная из предложенных для сочинения про-

блем. Здесь же можно найти ответы и на вопрос о 

равнодушии и отзывчивости. Духовную чёрствость 

Головлёвых осуждает М.Е.Салтыков- Щедрин, а 

Ф.М.Достоевский возводит на высокий нравствен-

ный пьедестал Соню Мармеладову с её способно-

стью к состраданию. Очень советую перечитать  



С.С.- Здравствуйте , Ирина Викторовна! ЕГЭ для 

учителей - это правда? 

М.И.В.- Да, Сережа, правда. 

С.С. - А с какой целью проводился данный экзамен? 

Вы волновались? 

М.И.В.- Конечно, волновалась. Экзамен проводился  

с целью проверки квалификации учителя. 

С.С.- Все ли педагоги принимали участие в сдаче 

экзамена? 

М.И.В.- Участие принимали несколько педагогов, от 

Михайловского района - четыре учителя русского язы-

ка и четыре преподавателя математики. Всего в облас-

ти экзаменовались двести педагогов. 

С.С.- Ирина Викторовна, есть ли различие меж-

ду ЕГЭ для учащихся 11 класса и экзаменом для 

учителей?" 

М.И.В.- Конечно, Сережа, есть. Экзамен  для 

учителей включает в себя не только знания учеб-

ной программы , но и умение общаться с детьми, 

работать с ними. 

С.С.- Спасибо большое, что уделили мне внима-

ние. Здоровья Вам и удачи в Вашем нелегком тру-

де! 

М.И.В.- Тебе тоже , Сережа, здоровья и удачи! 

                 Сергей Сладков, корреспондент газеты                

"Единство", МОУ «Михайловская СОШ №1» 

Учащиеся 8 класса МОУ «Михайловская 

СОШ №3»  интересно и с пользой провели 

осенние каникулы. Была организована по-

ездка в город Рязань, в игровой центр 

«Изоляция», на кино-квесты. 

Мы разделились на команды. Каждой 

группе давался час, чтобы выполнить раз-

личные задания, найти ключи и выбраться 

из комнаты. 

Во время прохождения квестов нам пред-

стояло исследовать множество интересных 

вещей, кодов, надписей. За отведенное вре-

мя с помощью нашей эрудиции и получен-

ных в школе знаний мы справились со все-

ми заданиями. Было очень интересно, а ино-

гда и реально страшно! 

Поездка нам очень понравилась. Все получили массу положитель-

ных эмоций. Мы хотим еще раз посетить центр «Изоляция» и поуча-

ствовать в других квестах. 
                     Горелова София, 8 класс, МОУ «Михайловская СОШ №3» 
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«Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева. Вспомните и рассказ М.Шолохова «Судьба человека», 

человечность Андрея Соколова, усыновившего беспризорного сироту Ванюшку. 

      Пусть предложенные для экзаменационной работы темы не оставят вас, ребята, равнодушными, а 

помогут серьёзно задуматься над вечными жизненными проблемами! 

                                  Заслуженный учитель Российской Федерации Н.Б. Ченкина  

                            ЭКЗАМЕН ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Министерство образования и науки РФ решило в 2017 году провести 

проверку учителей русского языка и литературы на их профессиональ-

ную пригодность. Министр образования и науки России Ольга Василье-

ва отметила: «В этом году 15 регионов, в том числе и Рязанская об-

ласть, дали свое согласие провести предметный тест осенью, это ма-

тематика и русский язык». Приняла участие в этом экзамене учитель 

русского языка и литературы СОШ 1 и Козловского филиала МОУ 

"Михайловская СОШ № 1» Ирина Викторовна Морозова , педагогический стаж которой 19 лет. Её  ученики  

неоднократно становились призерами районных олимпиад, являлись победителями творческих конкурсов. 

 В связи с недавним Днём  учителя, а также возникшим любопытством : правда ли, что преподаватель 

сдает экзамен?!", я взял интервью у Ирины Викторовны, несмотря на то, что время у неё  ограничено.  

Предлагаю  запись нашего разговора. 

УРА, КАНИКУЛЫ! К 100-ЛЕТИЮ    

                    РЕВОЛЮЦИИ  

В четверг, второго ноября, в Вилен-

ской СОШ состоялось мероприятие, 

посвящённое столетию Октябрьской 

революции. На открытом уроке при-

сутствовали учащиеся 9-11 классов, а 

также учителя. Для мероприятия уче-

ники 11 класса приготовили выступле-

ние, в котором рассказали о самой ре-

волюции и о том, как она коснулась 

нашего рязанского края, в частности 

села Виленки.  

Присутствовавшие на этом меро-

приятии убедились, что Октябрьская 

революция стала событием мирового 

масштаба: она не только изменила ход 

жизни в России, но и повлияла на по-

ложение рабочего класса во многих 

странах. 
Корреспондент газеты «Единство» 

Сергей Арсентьев, 

                        МОУ  «Виленская СОШ» 



В ноябре в Михайловской СОШ 

№1 проходила неделя толерантно-

сти, в рамках которой учащиеся 5 

–б класса провели экологический 

квест «Лес полон загадок и чудес». 

Ребята пригласили в увлекатель-

ное путешествие второклассников. 

На каждой станции участников 

команд встречали сказочные ге-

рои. На станции «Загадки тетушки 

Совы» мудрая Сова (Чекалина Ме-

лания) загадывала загадки о лесе, 

старичок – лесовичок (Колесников 

Денис) предлагал ребятам выбрать 

предметы, имеющие отношение к 

лесу. Кроме обитателей леса, это и 

тетрадь, и воротник из меха, и ле-

карственные травы, и разделочная 

доска. Не сразу удалось вспом-

нить, что все это родом из леса. 

Волшебник (Сошин Егор) собрал 

некоторых обитателей леса в чер-

ный ящик. Он согласился отпус-

тить их, если ребята на ощупь оп-

ределят, что находится в черном 

ящике. Преодолевая страх, ребята 

доставали из ящика лягушку, 

змею, бабочек, птицу. А потом 

надо было рассказать, какую 

пользу приносят для леса эти жи-

вотные. Проказница Баба Яга 

(Чуракова Дарья) заколдовала лес. 

Чтобы спасти ежей и лису, коман-

дам пришлось преодолеть препят-

ствия и доставить им еду: ежам - 

грибы и яблоки, а лисе –зайцев. 

Команды также побывали в гостях 

у лесника (Бекетов Арсений), ко-

торый проверил, как ребята знают 

правила поведения в лесу. Он по-

казал им знаки, запрещающие на-

рушать законы леса, а ребята рас-

сказывали, почему нельзя разо-

рять гнезда и муравейники, рвать 

цветы, брать домой лесных жи-

вотных. 

Организаторы квеста и его уча-

стники получили удовольствие от 

игры, а главное- вспомнили, ка-

кую роль играет лес для человека, 

как правильно вести себя в лесу. 
Колесников Денис, 5Б класс, 

МОУ «Михайловская МСОШ №1»  

ный, но это не так – он отличается 

удивительно чистой и мягкой во-

дичкой. 

В нашем селе живут трудолю-

бивые и талантливые люди. Они 

труженики и защитники Родины. 

В годы войны более четырехсот 

грязновцев ушло на фронт. Не все 

вернулись домой, половина из них 

погибла; есть и те, кто пропал без 

вести. Многие мои  отважные од-

носельчане награждены орденами 

и медалями. Среди них – Герой 

Советского Союза Иван Констан-

Село Грязное славится своими 

раздольными полями и роскошны-

ми прудами. Оно утопает в садах, 

летом повсюду пахнет медом и яб-

локами. А еще у нас есть ключ, ко-

торый почему-то называют Гряз-

тинович Макаров. 

В этом году к нам в школу на 

День Победы приходил Констан-

тин Иванович Марков. Мы гото-

вились к встрече, разучивали сти-

хи, в том числе и его. Константин 

Иванович – поэт, писатель, автор 

интересных сборников. Он – 

фронтовик, участник многих сра-

жений, освобождал Белоруссию. 

У него два ордена Красной Звез-

ды и орден Отечественной войны. 

Этим летом у нас был праздник 

села, на котором поздравляли ве-
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             ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КВЕСТ- ЭТО ЗДОРОВО!   

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ПОСЛАНИЕ ДОБРА»  

В МОУ «МИХАЙЛОВСКАЯ СОШ № 2» 

    В рамках совместной работы Всероссийского фестиваля энергосбереже-

ния «Вместе. Ярче»  Международного форума «Российская энергетическая 

неделя» и Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) проводится 

акция «Послания добра», в ходе которой школьники и молодежь из регионов 

России имеют возможность написать свои письма-послания зарубежным 

сверстникам с предложением дружить, переписываться и проводить совмест-

ные мероприятия, в том числе в области энергосбережения и экологии. Послания - это, как правило, личные 

письма. Наши обучающиеся приняли участие в полезной и интересной акции . В данном мероприятии мы  

участвовали в первый раз, но  получили множество позитивных эмоций и приятных впечатлений.  

                                                                              Старшая вожатая школы Т.С.Челнокова   

МОЁ РОДНОЕ СЕЛО  



ного трудятся в сельхозпред-

приятии ООО «Курсор». Наше  

поселение большое. Есть у нас 

амбулатория, аптека, магазины, 

библиотека и почта. Я учусь в 

новой школе, занимаюсь плава-

нием и хореографией. Скоро у 

нас будет построена хоккейная 

площадка, мы очень ждём её от-

крытия.. Односельчане радуются 

строительству станции водоочи-

стных сооружений и нового До-

ма культуры. Замечательно, что  

теранов войны и тружеников ты-

ла. Ученики нашей школы приго-

товили сообщения о своих семь-

ях. Все присутствовавшие внима-

тельно слушали рассказ Даши 

Афанасовой о её родственниках. 

Бабушка Даши  была животново-

дом, ухаживала за телятами, а  

дедушка работал в строительной 

бригаде каменщиком. Семья этих  

тружеников пользовалась  боль-

шим уважением в селе.  

Сейчас многие жители   Гряз-

наше родное село с каждым годом 

становится всё краше! 
Валерия Кибалова, 7 класс,     

МОУ «Чапаевская СОШ». 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ                              

Во время осенних каникул уча-

щиеся нашей школы посетили в 

городе Рязани трёхмерную  исто-

рико-художественную  панораму 

«Герои Брестской крепости». 

   Экскурсия получилась настоя-

щим путешествием во времени. 

Этому способствовало то, что экс-

позиции не имеют ограждений, и 

мы оказались  непосредственно 

внутри событий, стали как бы  уча-

стниками остановившегося момен-

та. Мы увидели разрушенный 

штаб, окопы, казармы, подвалы, 

внутренний двор, берег реки и жи-

лую квартиру, в окне которой в 

ужасе застыли детишки… Гипсо-

вые фигуры настолько реали-

стичны, что хочется протянуть 

руку и взять котелок с водой, 

чтобы передать тем, кто так ждет 

этот драгоценный глоток… 

  Среди героев можно увидеть 

и нашего земляка, капитана Ива-

на Николаевича Зубачёва, руко-

водившего обороной цитадели 

вместе с другими командирами. 
    Рассказ экскурсовода был ин-

тересен и содержателен.  Музыка, 

передающая атмосферу тех дней, 

проникала внутрь каждого и звуча-

ла там ещё очень долго. Я понял, 

нет, почувствовал каждой клеточ-

кой , насколько это было страшно. 

   Обязательно посетите выстав-

ку, кто ещё не сделал этого. 
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Ах, как нам добрые слова нужны! 

Не раз мы в этом убеждались с вами. 

А может, не слова – дела важны? 

Дела – делами, а слова – словами. 

 

Они живут у каждого из нас, 

На дне души до времени хранимы, 

Чтоб их произнести в тот самый час, 

Когда они другим необходимы. 
                                              

Марк Лисянский 


