Таблица соответствия
первичного и тестового
балла ЕГЭ по русскому
языку в 2009 году
по состоянию на 23.06.09

Уважаемые выпускники!
В таблице первичный балл
– это балл по тестам
(максимум 60 баллов),
тестовый балл – это
перевод по 100 – бальной
шкале.
Жирным шрифтом
выделены минимальные
результаты,
соответствующие оценкам
«3», «4», «5».
Но в 2009 году перевода на
школьную пятибалльную
оценку не было, поэтому
результаты даны по 2008
году.
Если эта информация вам
интересна, то мы
напечатаем перевод оценок
и по другим предметам.
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Над номером работали: Павлова О.А.
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Вот уже несколько лет в нашей школе у учащихся начальной школы ведется
предмет «Наш край». На этом уроке ребята узнают о природе, культуре, архитектуре,
ремесле нашего города и Владимирского края. За несколько лет работы было
накоплено много материала, созданы тетради для работы. Учителя начальной школы:
Можаева Е.Ю., Елисеева Н.Ю., Сорокина И.В., Бокова Г.А. под руководством завуча
Глинкиной М.Л. обобщили весь материал и отправили на конкурс в город Владимир,
где наш проект был признан лучшим и был отправлен на всероссийский конкурс.
Очень радостно, что и на Всероссийском конкурсе была отмечена работа
наших учителей, они стали лауреатами в конкурсе «За нравственный подвиг учителя».
Это замечательная победа, потому что о нашем городе узнали не только в области, но
и в России. Поздравляем всех принимавших участие в создании материалов!
Двенадцатого числа сентября в парке имени В.А. Дегтярёва состоялся
общешкольный кросс. Ученики пятых классов бежали 300 метров, а старшие
школьники бежали 500 метров. Главным судье соревнований была Лабутина Ольга
Геннадьевна. На зелёной тропинке около футбольного поля был старт, а
финишировали ребята около арок дома культуры «Современник». Соревнования
прошли успешно.
Ребята были в восторге!
В самом начале учебного года в школе прошла эвакуация по противопожарной
безопасности. После трёх традиционных звонков ребята в сопровождении педагогов
вышли из школьного помещения. На месте сбора учителя произвели подсчёт детей.
Пострадавших не оказалось.
При норме в десять минуты наша школа эвакуировалась за три с половиной.
Так держать!
Во вторую субботу октября в нашей школы прошёл праздник для
первоклассников «Путешествие по школе». В начале праздника к ребятам явились
злые сказочные персонажи (их исполняли ученики 5-а класса), они украли бегунки, с
которыми ребята должны путешествовать по школе. Ребятам надо было правильно
отгадать загадки, и тогда сказочные герои возвратят бегунки. Первоклассники
справились с задание. Затем состоялось путешествие по школе в сопровождении своих
классных руководителей и сказочных героев.
Праздник прошел успешно!
А сейчас ещё одна заметка про первоклассников.
У нас в школе есть традиция: вот уже не первый год пришедшие в школу
ребята ходят в «Библиотеку семейного чтения» на улице Грибоедова. Они знакомятся
с книгами, заходят в «Музей Зайцев», играют в детской комнате, в общем, совершают
увлекательное путешествие по библиотеке.
Ребятам, безусловно, понравилось!
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История Коли Горе
Вдруг я услышал какой-то знакомый звук, он меня разбудил. Было
утро, 8 часов, я нашел на столе записку и кактус. В записке было написано:
«Коля. Иди в школу на первое сентября и возьми этот кактус». Я не понял
смысла записки, но сделал то, что было написано в записке.
Я пришел в школу в форме, но оказалось, что я забыл снять пижаму.
Все смеялись надо мной, и над пижамой, и над кактусом. Я не обращая
внимания на смех, подхожу к учителю и спрашиваю, когда будет линейка, и
учитель отвечает, что линейка уже началась. Тут я осознаю весь ужас своего
положения: в середине зала с кактусом и ещё вдобавок в пижаме с мишками.
Внезапно весь зал грохнул от смеха, даже учителя смеялись. Я решил
загладить свое положение и протянул кактус в подарок классному
руководителю. Вот протягиваю цветок и с ужасом понимаю, что сейчас
учитель дотронется до цветка и уколется. Вот тогда прощай мои хорошие
оценки на весь год, а может на все время обучения. И я закричал…
Вдруг все побелело, я проснулся в холодном поту. Ко мне подошел
кто-то в черном, но без косы. Это был мой ночной кошмар.
И вот спасительный звук будильника, кошмар рассеялся. В моей голове
всплывает цифра один, которая напоминает мои оценки по некоторым
предметам, и цифры 0 и 9, которые напоминают, что уже сентябрь. Так вперед
в школу, надеюсь, без кактуса и пижамы!

Ура мы пойдём в поход!!!
В воскресенье 27 сентября мы, ученики и родители 5-А класса с классным
руководителем Курочкиной Татьяной Константиновной и учителем Елисеевой
Натальей Юрьевной, пошли в поход. Шли мы дружно, весело, прикольно. И
приземлились мы на нашем любимом местечке около просторного поля. Пока мы
играли, нашли железную дорогу! Мы удивились при её виде! Когда проезжал
попутный поезд, мы с радостью кричали «Приве-е-е-т!». Нас заметили и
улыбнулись, нам дали сигнал «Ту-туууу!».
Возвращаясь от железной дороги к месту нашего отдыха, мы заметили
необыкновенную домушку. Мы чуть не упали в обморок. Ведь посудите сами, откуда
около железной дороги недостроенный дом! Мы осмотрели его и стали называть
нашей «базой».
Потом мы стали играть, нам пришлось разделиться на три команды: две
команды детей и одна – родителей. Играли в «Весёлые старты», в «12 записочек»,
бегали по этапам. В финале все получили замечательные призы и дипломы на
каждую команду.
Отдыхайте так же, как мы, весело и активно!!! Желаем здоровья!
Белова Мария
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День Учителя.
2 октября в актовом зале школы состоялось торжественное
мероприятие, концерт ко Дню учителя. В этом году зрителей
порадовали первоклассники своими задорными стихами и песней. За
несколько дней они готовились к этому мероприятию, ведь оно для них
первое в их школьной жизни. Трудились они под руководством
Можаевой Елены Юрьевны Десятиклассники разыграли выпуск
телевидения «Телеформат 11». Из их сценки мы узнали самые
распространённые школьные фразы на все буквы алфавита. И мы
смогли увидеть спец-костюм учителя. За придуманную сценку мы
благодарим Рубцову Ольгу Геннадьевну. Ученики четвёртого класса по
руководством Пивоваровой Веры Николавены порадовали нас своим
задорным народным танцем «Полька». На концерте всем зрителем было
представлено
замечательное зрелище,
первый
выпуск
«Школьных новостей».
Над
выпуском
трудились не покладая
рук ученики 5-а класса
под
руководством
Павловой
Ольги
Анатольевны.
В нашем концерте
участвовал
танцевальный
коллектив
дома
культуры
«Родничок» под руководством Шиповой
Веры Сергеевны. Сначала они порадовали нас художественным
номером, из которого зрителю было известно, как ведут себя в детском
саду дети в тихий час. А вторым номером этого коллектива был осенний
вальс. И, конечно же, нельзя не отметить ученицу 10 класса Лисицину
Екатерину, которая завершила концерт песней сестёр Толмачёвых
«Весенний джаз». И сейчас можно сказать смело, кто не присутствовал
на концерте потерял очень многое.
Егор Павлов
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А сейчас наша газета
предлагает вашему
вниманию
стихотворение
первого директора
нашей школы
Станислава
Николаевича
Земского из
сборника его стихов
«По дороге на
Парнас*».

«Школа»
Не редко слышим – школа храм,
Но храм совсем иной,
Размеренно, спокойно там,
А в школе нет покоя.
Она бурлящая река,
С подводными камнями,
И глубока, и широка
С сюрпризом в каждой яме.
Не предсказуем её нрав,
Она всегда другая,
То стихнет будто бы устав,
То зашумит играя.
Она петляет и бурлит,
Пловцов в пучину манит,
Кто эту речку покорит,
Тот педагогом станет!
_________________________________________________________________
Парнас – 1. В древнегреческой мифологии: гора, на которой обитали музы
и бог солнца Аполлон. 2. перен. Мир поэзии, поэтов.
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«Любви все возрасты покорны», - сказал один человек, честно говоря,
не знаем кто. Сейчас, конечно, не весна, но разговоры о любви всегда
интересны, поэтому мы предлагаем читательницам нашей газеты пройти тест и
узнать о себе чуть больше. Итак, смелее вперед…

Готова ли ты влюбиться?
В его присутствии твоё сердце начинает биться чаще,… но значит ли это,
что ты по-настоящему влюблена?
Твой лучший друг…
А. Все мои лучшие друзья-девушки.
Б. Другу я немного открываю секреты, которые поведала бы подружке.
В. Я говорю с ним запросто обо всём, словно я сама парень.
Парни...
А. Иногда я их совсем не понимаю…
Б. С ними можно лишь похихикать и пококетничать.
В. Они могут быть настоящими друзьями.
Ссора с парнем
А. Со мной такого не бывает.
Б. Иногда такое случается, но с парнями сложнее помирится.
В.Бывает - так же как с девчонками.
Когда возникают трудности…
А. Я знаю, что могу рассчитывать только на себя.
Б. Лучшая подруга всегда поддержит и поможет.
В. Очень важно, когда рядом близкий человек, который тебя понимает.
Говорить о своих чувствах…
А. С парнями – никогда!
Б. Только с друзьями, которым я полностью доверяю.
В. Это всегда очень непросто.
Поделиться самым откровенным…
А. Есть вещи, которые лучше держать при себе.
Б. Только с очень-очень близким другом, которому
я доверяю.
В.Лишь с тем, кто разделяет мои взгляды.
Открыть парню свой секрет…
А. Ни за что! Какой ужас!
Б. Думаю, не стоит. Девочки поймут меня гораздо
лучше.
В.А почему бы нет?
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Больше А
Возможно, ты слишком застенчива или
считаешь, что доверять можно лишь девушкам,
но факт есть факт: тебе нелегко завязать дружбу с
парнем. Возможно, ты хотела бы с кем-то
дружить, но парни для тебя загадка. Попробуй
просто влюбиться! А для начала больше доверяй
людям.
Больше Б
С парнями ты ведёшь себя немного
скованно, взаимопонимания достичь получается
не всегда. Будь сама собой – это самое главное!
Тогда ты справишься со всеми трудностями. У
тебя есть друзья среди парней, и, возможно, с кемто ваша дружба в дальнейшем перерастёт во чтото большее…
Больше В
Ты обожаешь говорить о своих чувствах и
даже про то, что готова влюбиться! У тебя полно
друзей среди мальчишек, а кто-то для тебя даже
больше, чем просто друг. Как только ты поймешь,
что влюблена, то сразу же говоришь об этом! А
если ты до сих пор не влюбилась, то это вот-вот случиться!
Тест подготовила Выпова Екатерина

Анекдоты
По дороге в школу чародейства и волшебства «Хогвартс»
Рон, Гарри и Гермиона, как обычно, ехали в одном купе.
Всю дорогу Гермиона дула на стекло и писала на нём имя
Гарри. В конце концов, Гарри разозлился:
– Гермиона, тебе ещё не надоело ерундой заниматься?
– Ну, Гарри, не сердись.
– А ты думаешь приятно, когда тебе на очки дышат!
***
– Почему люди добавляют к нам букву «а»? – удивился бабочк.
– Они, наверное, думают что мы – девочки! – объяснил белочк.
– А может, они сами все девочки и по себе судят? – возразил пчёлк.
– А я вот даже не знаю, какой я породы! Знаю только, что я мальчик,
– сказал птичк.
– Бабочк, белочк, пчёлк и птичк разговаривают! – обрадовался Мальчик-спальчик. Но ему никто не поверил.
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