
 

Этот день мы очень ждали, 

Торопили время иногда – 

Что ж сегодня дружно завздыхали, 

Расставаясь с детством навсегда? 

 

Вроде бы, уж взрослыми все стали, 

Знаний обрели  большой багаж, 

Что-то о грядущем загадали- 

И вдруг – грусть?! Не к месту персонаж! 

 

От души давай спасибо скажем 

Школе и  своим поводырям, 

Нашей смене дружно все  накажем, 

Быть внимательней к родным учителям. 

 

И родителей, конечно, не забудем!  

Им за всё – большой земной поклон! 

Их заветам верными мы будем, 

Как велось в России испокон. 

 

И давай друг другу пожелаем 

К цели, что намечена, прийти, 

Малодушно ни на шаг не отступая, 

Что бы ни ждало нас впереди! 

 
 
 
 
 

ные моменты ученической  жизни. 

Для каждого  из нас наступает час, когда приходится про-

щаться со своей родной школой. Последний звонок.… 

Такой долгожданный праздник! Именно  на нем приходит 

осознание того, что школьное время подошло к концу. 

Больше не будет «мучительных» уроков и веселых пере-

мен. Каждому выпускнику хочется, чтобы этот день про-

шел незабываемо. Все девочки уверены, что они самые 

красивые и неотразимые, а мальчики – галантные. И ни-

что не может помешать замечательному дню.  

Очень тяжело прощаться со школой. Но время идет, и 

приходится мириться с этим. Встречи после долгой разлу-

ки со своими одноклассниками оказываются самыми дол-

гожданными и незабываемыми. Моментально наплывают 

воспоминания. Хочется хоть на пару минут вернуться на-

зад и еще раз прочувствовать ту особенную  душевную 

атмосферу прошлых лет. Очевидно, поэтому нас, педаго-

гов, так радуют и вдохновляют встречи с ребятами, кото-

рые любят учиться  и по сей день для которых школьная 

деятельность представляется не мучением, а «учением с 

увлечением». 

  В этом году 9 класс нашей школы  оканчивают 25 заме-

чательных ребят.  

Да, вы теперь выпускники! Кто-то после сдачи экзаменов 

будет поступать в другие учебные заведения, кто-то оста-

нется учиться в 10 классе. Кажется, там, за школьным по-

рогом,  то настоящее, чего так не хватает в привычной 

атмосфере родительского дома. На поверку же  реаль-

ность всегда оказывается суровее и тревожнее. Будьте го-

товы к разным жизненным испытаниям, мои дорогие ре-

бята! 

 Не забывайте свои беззаботные школьные годы, учите-

    Школа – одна из главных ступеней в нашей жиз-

ни. Она формирует характер, учит правильно отно-

ситься к окружающему миру. Здесь  мы находим 

первых настоящих друзей и первую любовь. Для 

каждого из нас школа – это второй дом, она даёт 

нам жизненную опору, дарит тепло и радость. 

Школьные годы – это та счастливая пора, которая, 

казалось, никогда не закончится. Думалось, что 

еще очень-очень долго будешь заходить в свой 

родной светлый класс. Где никогда не бывает ти-

шины. Где постоянно слышны интересные расска-

зы одноклассников. Где мальчики играют в монет-

ку, а девочки плетут друг другу косы и делятся 

своими девичьими секретами. И  когда вдруг за-

кончится эта учебная пора и ты станешь человеком 

самостоятельным, то неожиданно с грустью  пой-

мёшь, что детство уже никогда не вернется, и нач-

нёшь с ностальгией вспоминать особенно интерес-
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лей и одноклассников, которые стали для вас родными людьми. 

Я хочу пожелать вам, своим выпускникам, удачи и везения! Пожелать, чтобы в новой жизни встречались толь-

ко добрые и порядочные люди, чтобы, становясь взрослыми и  самостоятельными, вы не забывали тех жизнен-

ных уроков, которые вместе со знаниями преподнесла школа! В добрый путь!                                                    

                                            Классный руководитель 9 класса МОУ «Михайловская СОШ №3» Букаткина Н.В. 

     В этом году  

многие из нашего  

9-го класса за-

канчивают своё обучение в МОУ «Виленская СОШ». Грустно осозна-

вать, что теперь класс распадется и никогда не воссоединится вновь. Лю-

ди приходят и уходят, но друг для друга мы играем определенную роль в 

судьбе.  

Я считаю свой класс достаточно активным и, конечно же, самым запоми-

нающимся в нашей школе. За весь период обучения мы вместе прошли 

через многие испытания: участвовали и побеждали в конкурсах, занима-

лись волонтерством, ездили на соревнования, совершали экскурсии. Каж-

дый в нашем классе мне запомнился как ни на кого не похожая личность, и мне хочется познакомить читателей 

«Единства» с такими интересными людьми. 

Прежде всего, это два лучших друга -Сережа и Никита, которые всегда неразлучны и помогают один  другому в 

трудных ситуациях. Выдержанными  и уравновешенными я смело могу назвать Марину, Алису и Ирину. Са-

мый активный человек в нашем классе – это Таня. Я считаю, что она самый настоящий лидер, который спосо-

бен взять на себя ответственность за весь класс. Настя и Снежана являются верными помощниками Тани и час-

то берут на себя заботы фотографа на различных мероприятиях, а также  могут проявить и собственную ини-

циативу- организовать какое-либо важное и нужное дело. Глеб и Ваня – спортсмены, участвующие во многих 

спортивных соревнованиях и часто побеждающие на них. Другого Ивана я могу назвать человеком, умеющим 

глубоко  мыслить и способным решать трудные задачи. А Дима, по-моему, хорошо разбирается в сфере про-

граммного развития и технологий, а ещё он увлекается мототехникой. Максим появился в нашем классе отно-

сительно недавно- спокойный, трудолюбивый, надёжный и (что очень важно) хороший друг. Сам я тоже стара-

юсь быть активным  в общественной жизни школы: участвую в конкурсах, олимпиадах, пишу сочинения и ув-

лекаюсь механическим конструированием. 

Как я уже отметил, класс у нас действительно очень разнообразный. Но при этом мы всегда способны помочь 

другу, оказать поддержку. Хоть у нас и возникали иногда мелкие конфликты, мы быстро решали их и продол-

жали спокойно учиться. Дорогие одноклассники! Я навсегда запомню вас такими, какие вы есть. Успехов вам в 

дальнейшем обучении! Желаю вам всем успешно сдать экзамены и выбрать правильный путь,  на котором вы 

смогли бы раскрыть свои лучшие качества и принести как можно больше пользы Родине! 

                                                                               Соколов Михаил, выпускник 9 класса МОУ  «Виленская СОШ» 

    За окном неж-

ной зеленью шу-

мит весна. Тёплые 

солнечные лучи 

проникают в 

класс. Обычные 

школьные будни. 

Последние безза-

ботные дни для 

выпускников 2022 года. Не за горами Последний 

звонок, выпускные экзамены, первый в жизни атте-

стат зрелости- и школа распахнёт для них двери в 

новую, самостоятельную жизнь. 

   Какие они, выпускники Виленской школы 2022 

года? В этом году в выпускном классе только маль-

чики: Потанин Александр и Смотров Вадим. Каж-

дый из них – личность! Александр - надёжный, от-

ветственный, серьёзный юноша. Большую роль в 

формировании такого характера сыграл спорт: с первого 

класса Саша занимается в секции греко - римской борь-

бы и теперь уже кандидат в мастера спорта. Для него 

спорт не увлечение, а очень серьёзное дело: своё буду-

щее он связывает с ним. 

   Вадим – спокойный, доброжелательный и тоже надёж-

ный товарищ. Он активный член школьного штаба РДШ, 

с девятого класса участвует в волонтёрском движении, 

раньше с удовольствием занимался лёгкой атлетикой, но 

сейчас, к сожалению, нет времени на любимый вид спор-

та. Однако ни одно школьное или районное спортивное 

соревнование не проходило без его участия. 

   Ребята с благодарностью и лёгкой грустью вспомина-

ют так быстро промелькнувшие школьные годы. И пусть 

не всё порой бывало гладко и ровно, но школа, по их 

собственному признанию, останется в памяти самым 

светлым и радостным воспоминанием. 

   Дорогие мои выпускники, пусть жизнь каждого из вас 

 

МОИ ПОЖЕЛАНИЯ ОДНОКЛАССНИКАМ. 

 

В КЛАССЕ ТОЛЬКО МАЛЬЧИКИ… (О выпускниках 11 класса МОУ «Виленская СОШ») 



сложится удачно, пусть счастье почаще улыбается вам. Не останавливайтесь на половине дороги к цели. Счаст-

ливого вам пути и мирного голубого неба над головой! 

Писцова Вера Ивановна, классный руководитель 11 класса, МОУ «Виленская СОШ». 

 

школе был по-своему интересен,  словно маленькая, но 

впечатляющая  история, новое незабываемое приключе-

ние. Любимые уроки, добрые и такие родные учителя! 

     Хочется поблагодарить каждого учителя, который внёс 

свой вклад в наше воспитание, и отдельно сказать огром-

ное спасибо нашему классному руководителю Мытарёвой 

Ольге Владимировне и директору школы Фролову Игорю 

Викторовичу! Мы  признательны им за доброе отношение 

к нам, стремление создать комфорт для обучающихся, 

умение понять и поддержать каждого из нас. Всё это мы 

никогда не забудем! Хочется пожелать нашей любимой 

школе сохранить ту тёплую и дружественную атмосферу, 

которая сопровождала нас в течение всего периода обуче-

ния.  

   А своим одноклассникам я хочу пожелать крепкого здо-

ровья, удачи,   успешного жизненного старта, чтобы сбы-

лись все задумки и планы, а путь к мечте был не слишком 

трудным,  без лишних препятствий! Пусть ваша жизнь, 

дорогие мои друзья,  будет наполнена только радостными 

событиями! 

 

Гулина Анастасия, выпускница  

МОУ «Михайловская СОШ №1»2022 года 

 

   Вот и подходит к концу моё обучение в шко-

ле. Одиннадцать лет школьной жизни пролете-

ли незаметно. Для себя я выявила три простые 

истины. Хочу поделиться ими с читателями. 

     Первое – это то, что прилежно учиться в школе всё-таки нужно, даже если учеба дается очень тяжело. Шко-

ла,  помимо знаний, дисциплинирует, прививает ответственность, развивает силу воли. Борьба с ленью у обу-

чающихся, на мой взгляд, - вот в чём состоит прежде всего  работа учителя. Я и сама, побывав  на Дне само-

управления учителем английского языка, поняла, что заинтересовать своим предметом не так легко, как это ка-

жется с самого начала. А ведь каждый предмет может быть интересным, иначе не было бы всех изобретений, 

которые появились на свет, не было бы огромного количества известных людей, проявивших себя в самых раз-

ных сферах: от музыки и спорта до науки. Второе – это учиться в удовольствие. Только так можно добиться хо-

роших результатов. И, по-моему, это поможет не только в учёбе, но и в жизни. Так, всем выпускникам предсто-

ит выбрать профессию на дальнейшую жизнь. Может, вы смените не одну специальность, пока не отыщете про-

фессию по душе. Главное, чтобы то, чем Вы занимаетесь, приносило удовлетворение. Очень мудро  сказал Кон-

Вот и заканчивается этот долгожданный выпуск-

ной год! За плечами моих одноклассников 11 не-

лёгких лет учёбы - с их радостями и  огорчениями, 

с первыми победами и досадными неудачами. Пе-

рейдя два года назад в 10 класс, я и не подозревала, 

что  оставшиеся дни, проведённые здесь, в стенах 

родной школы, станут незабываемыми. Казалось, 

что домашние задания нужно будет делать до ста-

рости, но вот уже более важными становятся под-

готовка к выпускным экзаменам, выбор вуза и 

мысли о том, что будет дальше… 

     Наш  класс сформировался из учащихся не-

скольких учебных заведений и  получился самым 

большим в районе – 30 человек! Все мои одно-

классники - разные и неординарные личности, и 

каждый  внëс свою лепту в общественную жизнь и 

историю  школы: среди одиннадцатиклассников 

есть  волонтёры,  участники и победители област-

ных конкурсов и олимпиад по различным предме-

там, активисты РДШ и других школьных коллекти-

вов, спортсмены, не раз отстаивавшие честь нашей 

родной Михайловской школы №1 на соревновани-

ях различного уровня. Это лишь небольшой пере-

чень того, что мои одноклассники сделали за два 

года. 

Да, мы все такие разные, но это не мешало нам 

вместе радоваться, огорчаться, поддерживать друг 

друга, находить выход из нелёгких школьных си-

туаций. За столь короткое время мы стали дружной  

семьёй  не только на уроках и внеклассных  меро-

приятиях, но и за стенами родного учебного учреж-

дения. Всё это, без преувеличения, останется в мо-

ей памяти навсегда, как и те уроки жизни, которые  

мы получили за время обучения. Здесь прошли 

лучшие годы, оставившие в душе  ярчайшие воспо-

минания и эмоции! Каждый день в нашей любимой 

 
 

«НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА...» 

 

ТРИ ПРОСТЫЕ, НО ВАЖНЫЕ ИСТИНЫ 



      Третье, что я усвоила, – это не стараться быть луч-

шим во всём, будь это спорт или учеба. Я советую вы-

брать школьной предмет, интересный для вас, и изу-

чать его более углубленно, чем остальные. В будущем, 

при выборе профессии, вам это может пригодиться. А 

если даже и нет, то будет очень приятно «похвастаться» 

своими знаниями перед друзьями и товарищами. 

Школьная жизнь наполнена позитивными моментами и 

впечатлениями. Не спешите пройти мимо них, наслаж-

дайтесь каждым моментом, проведенным в стенах род-

ной школы и за её пределами. 

Валерия Кибалова, корреспондент  

детской районной газеты «Единство», 11 класс,  

МОУ «Чапаевская СОШ» 

фуций: «Выбери себе работу по душе, и тебе не при-

дётся работать ни одного дня в своей жизни». С этой 

фразой меня познакомили мои родители, и я никогда 

не забываю о ней. Ещё хочу сказать, что ненужных 

профессий не бывает. Наши родители и знакомые-

взрослые в данный момент каждый день приносят 

пользу для нашей страны, что, безусловно, способст-

вует её процветанию. Мне бы хотелось не подвести 

планету и вместе со своими сверстниками продол-

жить этот путь. Кроме того, мне хочется выразить 

благодарность представителям всех профессий за то, 

что все они качественно выполняют свою работу в 

такое непростое время. 

Непрошеная грусть на сердце: 

Последний завершён урок. 

 Как жаль, что в класс наш светлый                        

Меня не позовёт звонок        

И разлетятся очень скоро, 

Как птицы, школьные друзья,                                         

Но остаётся наша школа,     

  И будут жить учителя!  - такие добрые и тёплые 

слова звучат в этот день в адрес школы и учителей да 

и самих виновников торжества, девятиклассников. 

Это главный школьный праздник - « Последний зво-

нок». В этот день каждый  учитель испытывает  вол-

нение, ведь он провожает своих учеников в большую 

жизнь, где они смогут применить полученные зна-

ния, приобрести профессию. Для меня, классного ру-

ководителя 9 б класса МОУ « Михайловская СОШ № 

2»,- это очередное расставание с ребятами. Каждый 

раз на заключительной торжественной линейке испы-

тываешь сильное волнение: ведь за тот период, что 

мы были вместе, столько всего пережито. Мне есть 

кем гордиться: это мои «звездочки»,  моя надежда и 

опора- Березина Ангелина, Киселько Татьяна, Кухти-

на Анастасия. Они не только отлично учились, но и 

являлись победителями и призерами олимпиад, кон-

курсов, активно принимали участие в общественной 

жизни школы и класса. Есть и те учащиеся, за кого бо-

лит душа, переживаешь, как сложится их судьба. Но 

как бы то ни было, хочется всем пожелать успешной 

сдачи экзаменов, крепкого здоровья! Пусть попутный 

ветер удачи сопровождает вас всю жизнь, мои выпуск-

ники! В добрый путь!!! 

Сорокина Елен Эдуардовна,   

классный руководитель 9-б класса. МСОШ №2 

 

    Даша Борматкова учится в 

11 классе Октябрьской шко-

лы, однако ее знает у нас ка-

ждый ученик. Она - отлични-

ца! Но помимо учебы, она 

занимается и школьными де-

лами!  

Даша стала победителем Все-

российской олимпиады по 

истории, её учитель -

Старостина Вера Александ-

ровна. 

    Вместе они принимали 

участие во Всероссийском 

историческом форуме 

"Сила- в правде!", который  

проходил в   Моск-

ве.  Также она стала призё-

ром регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

по обществознанию,  по 

русскому языку и по миро-

вой художественной куль-

туре. Она  заняла первое 

место в  художественном  конкурсе " Мы раскрасим этот 

мир". И это ещё не всё! Даша победила в конкурсе " Уче-

 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, МОИ ВЫПУСКНИКИ! 

 

НАША ДАША 



ЕГЭ в этом году отмечает юбилей: главно-

му экзамену 11-классников исполнилось 15 

лет. В 2022 году он претерпит очеред-

ные изменения, о которых в ряде интервью расска-

зал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Наш коррес-

пондент Егор Сошин побеседовал  с учителями 

СОШ №1 о том, с какими трудностями могут столк-

нуться  наши выпускники и как лучше подготовить-

ся к введённым новшествам. Предлагаем читателям 

эти материалы. 

Беседа с Ксенией Вячеславовной Мерзловой,          

учителем обществознания. 

Е.С. По словам гла-

вы Рособрнадзора 

А.Музаева, ЕГЭ в 

этом году будут сда-

вать 700 тысяч чело-

век,  причём  почти 

половина из них 

(333 тыся-

чи) выбрали для 

итогового экзамена обществознание. Это  на 26 ты-

сяч больше показателей прошлого года. Чем Вы 

объясните такую популярность этого предмета? 

К.В.М. Во- первых, обществознание кажется мно-

гим более лёгким предметом. Это, конечно, ошибоч-

ное мнение. На подготовку требуется огромное ко-

личество времени, ведь этот предмет-  практически 

обо всей нашей жизни. Все   сферы общественной 

жизни: политическая, экономическая, социальная и 

духовная — изучаются в этом предмете. 

Во - вторых, обществознание – один из трех-

четырех предметов, необходимых для поступления в 

вузы на очень разные специальности: на юриспру-

денцию,  экономику,  маркетинг,  менеджмент,  ту-

ризм,  политологию, на военные специальности и на 

многие другие. 

Е.С.В контрольно-измерительных материалах поя-

вились задания, требующие глубокого знания  Кон-

ституции РФ. Что  бы  Вы посоветовали сделать вы-

пускникам для успешного ответа на такие вопросы? 

К.В.М. Знать Конституцию, конечно, изучать, вни-

мательно читать её. Ответ на задание про Конститу-

цию требует достаточно близкого к тексту знания 

статей Конституции. Поэтому необходимо прежде всего 

тщательно изучить сам документ. 

Е.С. На 25 минут сократилось время экзамена. Как по-

мочь одиннадцатиклассникам уложиться с ответами за 

этот укороченный срок? 

К.В.М. Сократилось время, но также меньше стало и за-

даний. Поэтому выпускники в целом успевают. 

 Е.С. Какие вопросы, на Ваш взгляд,  могут вызвать у 

экзаменующихся самые большие затруднения? 

К.В.М. Сложный раздел  – это  «Наука». 

Тема обширная и непростая, и  выпускники часто не по-

нимают особенности научного познания, суть разных 

научных методов и разницу между эмпирическими и 

теоретическими методами. 

Не менее трудная тема –«Виды республик». 

В курсе обществознания есть обширная тема 

«Государство, его функции», где речь идёт о признаках и 

функциях государства, а также о формах правления и 

формах государственно-территориального устройства. 

Из этих вопросов наибольшие сложности вызывает раз-

ница между видами республик (президентскими, парла-

ментскими и смешанными). 

Но, пожалуй, самая сложная тема во всём курсе общест-

вознания–«Полномочия органов власти РФ»: здесь нуж-

но знать полномочия президента, Госдумы, Совета Фе-

дерации, правительства и высших судов. Это всё пере-

числено в четырёх главах Конституции РФ — с четвёр-

той по седьмую. 

К сожалению, многие из этих полномочий сложно за-

помнить логически, их надо просто выучить.  

Традиционно сложная тема для выпускников-« Право». 

Примерно треть экзаменуемых не понимает сущности 

гражданского права и не различает уголовное и граждан-

ское право. Чтобы успешно сдать обществознание, надо  

вдумчиво и сосредоточенно готовиться по каждому раз-

делу курса! 

Интервью с Юдиной Светланой  Викторовной, учи-

телем физики. 

Е.С.Светлана Викторов-

на, с какими новыми 

сложностями столкнутся 

наши одиннадцатикласс-

ники при сдаче экзамена 

по физике в этом году?  

С.В.Ю. ЕГЭ по физике 

— это экзамен по выбо-

ру, его сдают школьни-

ки, поступающие в про-

фильные вузы. В работу включены задания трёх уровней 

сложности: базового, повышенного и высокого.  

 

НОВОЕ В ЕГЭ 

ник года", стала победителем в олимпиадах по английскому языку, географии. Она -призёр по технологии, био-

логии.  

В будущем я хочу стать такой же, как и она:  побеждать в разных олимпиадах, конкурсах, быть призером в рай-

онных олимпиадах. Надеюсь, что такое свершится. 

Я желаю Даше всего самого - самого лучшего! Пусть она остаётся такой же доброй и красивой, как сейчас! 

Пускай в дальнейшем она достигнет всего, чего  хочет. Удачи тебе , Даша!  

Татьяна Накапкина, 5 класс. Октябрьская СОШ № 2  



В этом году структура контрольных измерительных 

материалов (КИМ) кардинально изменилась.  

Изменился подход к составлению заданий: если 

раньше задания делились по темам, то сейчас — по 

типам заданий. Ввели две линейки новых интегри-

рованных заданий базового уровня. И одно задание 

включает не менее трех тем. В качестве ответа ребя-

там предлагают выбрать верные ответы, а раньше в  

таких заданиях  уточняли количество верных отве-

тов.  

Увеличилось число качественных задач. Для многих 

легче решить расчетную задачу, чем четко и подроб-

но записать решение качественных задач. Но и тре-

бования к расчетным задачам второй части ужесто-

чились. Сейчас нужно все подробно расписывать и 

пояснять.  

Е.С.Что бы Вы посоветовали ребятам для основа-

тельной подготовки к выполнению заданий любой 

сложности?  

С.В. Ю. Регулярное выполнение домашних работ– 

залог успешной учёбы. Систематическое выполне-

ние  задания позволит создать запас знаний и при-

учит к ответственности. И когда придет время начи-

нать готовиться к сдаче выбранного экзамена, вам 

легче будет досконально разобраться с теорией и 

задачи базового уровня будут решены. Можно те-

перь приступать к решению задач повышенной 

сложности, к разбору КИМов. И самый лучший спо-

соб –самоподготовка. Ведь выполненное самим за-

поминается лучше, чем много раз сказанное дру-

гим.  

Хотелось бы пожелать выпускникам удачно сдать 

экзамены. Но иметь знания по предмету – это лишь 

полдела. Крайне важно уметь сконцентрировать 

внимание, размышлять и, самое главное, — никогда 

не волноваться! У вас обязательно все получится, 

главное, серьезно подготовиться и верить в свои си-

лы. 

Интервью с Лидией Александровной Гусевой, учи-

телем биологии. 

Е.С. В этом году в контрольно-измерительных мате-

риалах упор сделан на проверку исследовательских 

умений и навыков выпускников: будут предложены 

таблицы, схемы, модели для анализа.  

Насколько, по Вашему мне-

нию,  сложны подобные зада-

ния и как лучше к ним подго-

товиться? 

Л.А.Г. В 2022 году школу 

заканчивают подростки, ко-

торые все 11 лет учились по 

современным образователь-

ным государственным стан-

дартам. Поэтому внесены из-

менения в КИМы  по многим 

предметам, в том числе по биологии. Изменения направ-

лены «на усиление деятельностной составляющей» кон-

трольных измерительных материалов. Имеется в виду, 

что выпускники должны показать, как хорошо они уме-

ют анализировать информацию, решать практические 

задачи, давать развернутые объяснения, уметь приме-

нять знания в жизни, на практике. Иными словами, вы-

пускник должен уметь самостоятельно проводить иссле-

дование. Задания такого характера достаточно сложные, 

этому надо учиться на протяжении всех лет обучения в 

школе и невозможно достигнуть натаскиванием.  

Е.С.Какие ещё вопросы могут вызвать затруднения у 

выпускников? Как избежать такие ситуации на экзамене 

по биологии? 

Л.А.Г. Задания с развернутым ответом и решение задач 

вызывают у выпускников трудности. Я советую ребятам 

правильно определять количество критериев в вопросе, 

так как в формулировке обязательные элементы ответа 

не всегда могут быть очевидны, в соответствии с этим  и 

строить ответ. Ответы не должны быть бытовыми, обяза-

тельно надо использовать биологические термины. В за-

даниях на поиск ошибок утверждения не исправляются 

путем простого отрицания. При решении генетических 

задач ребята не всегда могут определить тип задачи, по-

этому нужно прежде всего внимательно прочитать и ос-

мыслить ее условие и только после этого приступить к 

решению. Я очень надеюсь, что наши выпускники суме-

ют справиться с возникшими проблемами! 

От редакции. Мы вместе с нашим корреспондентом 

Е.Сошиным благодарим учителей первой школы за 

столь нужные одиннадцатиклассникам советы и желаем  

выпускникам района успешно пройти итоговую аттеста-

цию!  


