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Для выпускников школ наступила ответственная пора сдачи 
экзаменов. Это серьезное испытание и для ребят, и для их 
родителей и педагогов.

В этом году впервые были  объявлены минимальные результаты, 
которые нужно набрать, сдавая ЕГЭ.

Минимальное количество по русскому языку – 36 баллов, по 
математике – 24 балла, по информатике и ИКТ – 40 баллов, по 
обществознанию – 39 баллов, по географии – 37 баллов, по физике 
– 36 баллов, по химии 36 баллов, по литературе – 32 балла, по 
иностранным языкам – 20 баллов.

Математика и русский язык остаются двумя обязательными 
предметами для сдачи ЕГЭ.

Все сдавшие ЕГЭ могут подать заявление о приеме в пять вузов 
на три специальности в каждом, то есть у каждого выпускника есть 
15 шансов претендовать на бюджетные места.

ЭКЗАМЕН – НЕ КОНЕЦ СВЕТА
Трудно не обращать внимания на оценки, когда от них зависит 

дальнейший жизненный путь. И все-таки желательно с самого начала 
сформировать в ребенке спокойное отношение к экзаменам. Как? Да 
просто самим спокойно к ним относиться. Не ругайте ребенка за плохой 
результат. Лучше спросите, на чем именно он прокололся, и попробуйте 
вместе восполнить пробел в знаниях: совместные походы в магазины, на 
мероприятия, поездка в театр в этом очень помогают. Избавить сам день 
экзамена от негативной ауры поможет запланированный на вечер поход 
в кино, в кафе или другое развлечение – вне зависимости от результата.

ПРАКТИКА – ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ
Бесспорно, любая наука лучше всего постигается на практике. 

Если предстоит экзамен по иностранному языку, за месяц до экзамена 
поучаствуйте вместе с ребенком в разговорных клубах, где за игрой 
или чаем можно подтянуть английский (много клубов представлено на 
сайте www.study.ru, плата за занятие чисто символическая, а бывают и 
вовсе бесплатные). Пообщаться со сверстником из Европы можно по 
скайпу или на специальном форуме. В социальных сетях можно найти 
друга по переписке (бросьте клич, что ищете англоязычного школьника, 
который хочет изучать русский, и поблагодарите за перепост). А на 
будущий год разузнайте, как можно организовать ребенку участие в 
программе обучения по обмену.

КОМПЬЮТЕР ВО БЛАГО
Ребенок не желает отходить от компьютера? Развернем его влияние 

с вредного на полезное. Существует множество игр, позволяющих 
подтягивать знания по тому или иному предмету. Сейчас любую науку 
можно изучать онлайн в игровой форме, причем практически с любого 
возраста, встречаются даже игры по экономике для дошкольников. 
Чтобы найти конкретные игры, достаточно в поисковике вбить фразу 
«компьютерные игры по...» и далее интересующий предмет. За переход 
на следующий уровень можно предложить вознаграждение, но, скорее 
всего, ребенок и сам втянется.

ДОБАВКИ ДЛЯ УМА
Выучить за ребенка теоремы или философов нового времени мама 

не может. А вот помочь школьнику запомнить может любой заботливый 
родитель. За 1-2 месяца до экзаменов подключите к стандартным 
поливитаминам Омега-3 жирные кислоты — строительное вещество для 
клеток мозга. Доподлинно известно, что, правильно питаясь, головной мозг 
способен усваивать и воспроизводить колоссальные объемы информации! 
За Омега-3 для школьника отправляйтесь в аптеку – по данным НИИ питания, 
с пищей их недополучает подавляющее большинство современных детей. 
И неудивительно, ведь их основной источник – рыбий жир.

ПРАВИЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
Для ребенка очень важна похвала – она может стать хорошей 

мотивацией для сдачи экзаменов, но современным детям ее обычно 
недостаточно. Хорошим осязаемым мотиватором может стать только 
поощрение хобби ребенка: например, он давно мечтает о крутом 
сноуборде или бутсах или хотел бы побывать в тире, на скалодроме, на 
ЧМ по футболу, прыгнуть с парашютом. Если хватит смелости, заключи-
те пари: за «пятерку» дайте ребенку возможность выбрать направление 
для семейного отдыха (и будьте готовы ехать даже на Северный полюс, 
если экзамен того стоит).

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОРА  -
СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ

ДЕРЕВО ДЕТСТВА 4 «А»
Отзвенел Последний 

звонок, давший старт 
долгожданным летним 
каникулам. И уже школь-
никам можно до поры  за-
кинуть «в дальний угол» 
учебники и тетради и на-
сладиться теплом, солн-
цем, свободой.

Ученики пилотного 3 
«А», как и все их сверстни-
ки, с ликованием встретили 
начало каникул. Но, прежде 
чем на долгие три месяца 
забыть об учебе, ребята 
попрощались с оставшимся 
позади третьим классом.

В пилотном уже 4 «А» 
с первого класса суще-
ствует красивая и трога-
тельная традиция – про-
щание с окончившимся 
учебным годом. В послед-
ний учебный день, сразу 
после  торжественной 
линейки  и  Последнего 
звонка, ребята отправ-
ляются в парк к Дереву 
детства. Это не простое дерево, а почти вол-
шебное (главное – в это верить, как ребята из 
4 «А» и их учитель О.И. Пономарева). К этому 
дереву, как к старому другу, дети приходят всем 
классом, чтобы украсить его ветви разноцвет-
ными шариками в знак того, что еще один год 
школьного детства закончился.

И не беда, что яркие шарики остаются на 
ветвях «чудо-дерева» совсем недолго – малыши, 
гуляющие с мамами в парке, непременно желают 
забрать один из них с собой. А школьники и не воз-
ражают, хотя поначалу обижались, что их Дерево 
детства так скоро лишается своего украшения. 
Однако Ольга Ивановна Пономарева объяснила 
ребятам, что, срывая один из разноцветных шари-

ков с ветки, малыш получает частичку радости и 
волшебства, оставленные учениками ее класса. А 
делиться радостью и волшебством ребята всегда 
согласны. А еще они приглашают присоединиться 
школьникам всех классов к их замечательной 
традиции, выбрать в парке какое-нибудь только 
свое «волшебное» дерево и приходить к нему с 
шариками в день Последнего звонка.

Ведь как было бы здорово, если б весенний 
парк в одночасье вдруг заиграл разноцветием 
воздушных шариков. Вот это, и впрямь, было бы 
чудо! И сколько радости, доброты и веселья может 
подарить ребятам и взрослым такая вот нехитрая, 
но очень  добрая традиция.

А. ГУСЕЛЕТОВА

К 70-летию освобождения Смоленщины

СУДЬБА ФРОНТОВАЯ, СУДЬБА 
ТРУДОВАЯ

Сержан т  Абрамен ков 
П е т р  Н и к о л а е в и ч  ( н а 
снимке) 18-летним юношей 
добровольно  вступил  в 
Красную  Армию  в  часть , 
проходившую  через  село 
Корнилово. 24 дня доброво-
лец служил в крестьянской 
одежде и трофейных немецких 
ботинках на ногах. После вы-
дачи красноармейской формы 
определен в 65-й восстанови-
тельный железнодорожный 
батальон, в котором восста-
навливал мосты. Дошел до 
Кенигсберга.

Награжден орденом «Красная 
Звезда» и медалью «За взятие 
Кенигсберга». Демобилизовался 
в 1948 году. В гражданской жизни 
возглавлял  торговый  отдел 
сельпо по обеспечению сельских 
магазинов продовольственными 

и промышленными товарами. 
Затем, после укрупнения, 
заведовал торговым отделом 
райпо.  Проработал в торговле 
23 года. Потом 18 лет трудился 
в должности прораба в совхозе 
«Мольково», оттуда и ушел на 
пенсию, но еще 8 лет занимался 
в совхозе строительством.

Всю  свою  жизнь  Петр 
Николаевич  Абраменков 
посвятил защите Отечества и 
восстановлению разрушенного 
хозяйства. 

В  книге  «Победители», 
и зд а н н о й  п р и  у ч а с т и и 
Кардымовского районного 
совета  ветеранов  войны , 
труда ,  Вооруженных  сил  и 
правоохранительных органов 
и сектора социальной защиты 
населения  в  Кардымовском 
районе  к  60 -й  годовщине 

освобождения Смоленщины в 
Великой Отечественной войне 
есть публикация о судьбе Петра 
Николаевича.

Районный совет ветеранов

В Связи с ежегодным 
плановым ремонтом ко-
тельного оборудования 
и тепловых пунктов с 5 
июня 2013 года будет 
отключено горячее водо-
снабжение. О включении 
горячего водоснабжения 
будет сообщено допол-
нительно.

Просьба к жильцам – активизировать платежи за 
ЖКУ, так как долг жителей составляет 12779,8 тыс. 
рублей ( задолженность более трех месяцев 7860 
тыс. рублей).

Долги населения влекут задолженность перед ООО 
«Газпром межрегионгаз Смоленск», которые окажут 
влияние на дату возобновления подачи горячей воды. 

Оплатив свои долги, вы ускорите момент вклю-
чения горячей воды.

ООО «Управляющая организация»

Внимание!


