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•	Календарь

времена и даты
Последний	месяц	весны	связан,	прежде	всего,	со	святым	–	9	Мая.	

Отметив	66-ю	годовщину	Победы	в	Великой	Отечественной,	мы	помним	
и	о	другой	вехе	–	22	июня.	Ровно	70	лет	исполнится	в	этом	году	со	дня	
начала	самой	кровопролитной	войны	в	истории	человечества,	что	выпа-
ла	на	долю	наших	героических	дедов	и	прадедов,	бабушек	и	прабабу-
шек.	Многие	из	них	ушли	на	фронт	в	возрасте	чуть	старше	нынешних	
школьников,	но	отстояли	Родину,	право	человечества	на	жизнь,	поверг-
ли	сильного	и	коварного	врага.

Дай	бог,	чтобы	нынешнему	юному		поколению	не	пришлось	испытать	
ничего	подобного.	Но	никто	не	забыт	и	ничто	не	забыто!

Символично,	что	День	защиты	детей,	1	июня,	находится	в	календаре	
примерно	посредине	временного	отрезка	между	двумя	названными	да-
тами.		Помня	уроки	прошлого,	каждый	из	нынешних	ребят,	став	взрос-
лым,	наверняка	сумеет	достойно	защитить	будущее	России.	На	любых	
рубежах.	

Выпускники-2011, желаем Вам успешно сдать экзамены!
широкой и счастлиВой дороги В большую жизнь!

•	Вопрос учителю

истоки патриотизма

Вот что сказал нашим корреспондентам 
Герман Юрьевич Филипповский, когда 
они спросили его, с чего начинается Роди-
на для современного молодого человека.

–	 С	 исторической	 правды	 и	 преемствен-
ности.	

В	следующем	году	мы	отметим	юбилей	со-
бытий	1812	года.	Надо,	чтобы	трактовки	Ве-
ликой	Отечественной	и	Отечественной	 вой-
ны	начала	XIX	века	стыковались.	Опыт	обеих	
одинаково	важен	как	священный.	

Опыт	 древнерусской	 литературы	 говорит	
о	 том,	 что	 существуют	 два	 понимания	 побе-
ды.	Это	–	аспект	военный,	например,	победа	
Александра	Невского	над	рыцарями.	Но	зна-
чим	и	духовный	смысл.	Князь	Александр	Невс-
кий	–	христианский	святой,	покровитель	Руси.	

Что	значит	преклонить	голову	перед	памя-
тью	солдат,	которые	погибли,	обеспечив	По-
беду	в	мае	1945	года?	Это	значит	–	признать,	
что	они	обеспечили	ее	реально	и	духовно.	То	
же	относится	к	соотечественникам,	которые	
остались	живы.	

Военное	дело,	а	в	особенности	защита	Ро-
дины	 –	 не	 бывает	 без	 духовной	 составляю-
щей.	Это	хорошо	понимали	во	время	войны	и	
руководители	государства,	и	крупные	воена-
чальники,	и	фронтовики,	и	труженики	тыла.	

Помню,	как	в	конце	и	после	войны	выхо-
дили	серии	почтовых	марок,	я	собирал	кол-
лекцию,	с	портретами	Александра	Матросо-
ва,	 Николая	 	 Гастелло,	 Зои	 Космодемьянс-
кой.	Эти	 герои	совершили	подвиги,	 пожерт-
вовали	собой	в	духовном	порыве.	Именно	он	
помог	выстоять	и	победить.

И	 сегодня	 востребованы	 талантливые,	
креативные	 люди.	 Однако	 откуда	 появляет-
ся	 креативность?	 Разве	 только	 от	 хладно-
го	ума?	Нет!	Живущие	горячи	и	порывисты.	
Значит,	 столь	 ценимая	 креативность	 возни-
кает	не	от	умственных	упражнений,	а	именно	
от	духовного	порыва,	который	творит	все	но-
вое.	Порыв	–	свойство	живых	людей.

Этим	истинам	 учит	Кирилло-Мефодиевс-
кая	программа	«Истоки»	в	нашей	школе.

Подготовил Антон БЕЛОВ.

•	событие

ВО ДВОРЕЦ  – С ЖЕЛТЫМ ЧЕМОДАНЧИКОМ
Гражданско-правовой форум вызвал интерес старшеклассников 

В	конце	апреля	в	ярославском	Дворце	мо-
лодежи	состоялся	Гражданско-правовой	фо-
рум	старшеклассников.	Его	участники	озна-
комились	с	работой	школьных	органов	само-
управления.	Часть	мероприятия	была	посвя-
щена	актуальным	правовым	вопросам.	

Перед	началом	события	состоялись	три	
небольших	 сценических	 постановки,	 каж-
дая	 из	 которых	 затронула	 очень	 важные	
темы.	 Такие,	 например,	 как	 	 «Молодежь	
России»,	 «Жизнь	 в	 обществе»,	 «Влияние	

на	людей	наркотической	зависимости».	
Наша	школа,	 а	 конкретно	 –	 9	 «А»	 класс	

под	 руководством	 классного	 руководителя	
Ольги	Юрьевны	Рябининой,	была	представ-
лена	 проектом	 «Желтый	 чемоданчик».	 Эта	
инициатива	 объединила	 ответы	 на	 разные	
вопросы	в	виде	интересных	зарисовок	на	те-
мы	«встраивания»	молодых	людей	в	 специ-
фику	и	динамику	современного	общества.	

Сергей Кузьмин, 
9 «А»  класс.

Хозяева «Желтого чемоданчика».
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Если первого апреля, к примеру, замас-
кированный под трель школьного звонка 
сигнал сотового телефона, прозвучавший 
раньше времени, способен вызвать улыб-
ку даже у педагогов, то в любой другой 
день – это моветон. 

Подобные	 случаи,	 к	 сожалению,	 имели	
место	 в	 нашей	школе.	Понятно,	 что	 ничего,	
кроме	раздражения,	они	не	вызвали.

Представьте	 себя	 на	 месте	 театрально-
го	 зрителя	 или	 в	 роли	 артиста	 в	 тот	 самый	
момент,	когда	в	разгар	монолога	в	хорошей	
пьесе	 или	 исполнения	 музыкального	 произ-
ведения	 в	 кармане	 вашего	 соседа	 по	 залу	
вдруг	 оживет	 не	 выключенный	 заранее	 мо-
бильник…	

Примерно	те	же	чувства	испытывает	учи-
тель,	 который	незапланированно	прерывает	
привычный	ритм	урока.	Если	занятие	не	ря-
довое,	а,	скажем,	серьезная	контрольная	ра-
бота	по	сложному	предмету,	 то	и	одноклас-
сники	вряд	ли	скажут	«спасибо»	незадачли-

вому	шутнику.	Многие,	так	и	не	успев	толком	
выполнить	 задание,	 наверняка	 собьются	 с	
мысли,	увеличив	тем	самым	риск	получить	в	
результате	более	низкую	отметку.

Директор	 школы	 Ирина	 Николаевна	Жу-
рина	 вынуждена	 власть	 употребить,	 чтобы	
максимально	избавится	от	таких	неприятных	
ситуаций.	

Приказом	№	74/2	об	ограничении	исполь-
зования	сотовых	телефонов	в	здании	школы	
запрещено	 пользоваться	 мобильниками	 во	
время	учебных	занятий.	

Об	 этом	 должны	 знать	 как	 сами	 ребята,	
так	и	их	родители.

Кроме	того,	из-за	участившихся	краж	ап-
паратов,	 родителям	 рекомендовано	 не	 да-
вать	детям	телефоны	для	использования	их	
внутри	школы.	

Школьный	 документ	 о	 «демобилизации»	
соответствует	 закону	 Российской	 Федера-
ции	об	образовании	в	февральской	редакции	
2011	года.

•	дресс-Код

деЛоваЯ кЛассика
Стиль одежды имеет большое значе-
ние в современной жизни. 

Получив	 аттестат	 зрелости,	 затем	
свидетельство	 о	 среднем	 специаль-
ном	 или	 диплом	 о	 высшем	 образова-
нии,	 каждый	 из	 сегодняшних	 школьни-
ков	имеет	шанс	оказаться	сотрудником	
фирмы,	 где	 действует	 корпоративный	
дресс-код.	Это	один	из	внешних	элемен-
тов	демонстрации	 клиентам	серьезнос-
ти	 компании,	 способ	сплотить	 команду,	
которая	трудится	на	единый	результат.

Почему	бы	ни	попробовать	приучить	
себя	к	деловому	стилю	уже	в	школе,	где	
тоже	присутствует	особенная	аура,	кото-
рую	есть	смысл	подчеркнуть		опрятным	
внешним	видом?

По	 рекомендации	 департамента	 об-
разования	Ярославля	родительский	 ко-
митет	 и	 управляющий	 совет	школы	 ут-
вердили	с	1	сентября	2011	года	повсед-
невную	модель	классического	делового	
стиля	одежды	учащихся.

Юношам	 необходимы	 однотонные	
пиджак	 и	 брюки	 черного,	 темно-серо-
го	или	темно-синего	цветов,	а	также	ру-
башка	пастельных	тонов,	туфли	и,	воз-
можно,	 жилет.	 Девушки	 вполне	 могут	
выглядеть	 примерно	 так:	 блуза	 руба-
шечного	покроя	(водолазка)	пастельных	
тонов	без	рисунка,	юбка	до	линии	колен	
или	выше	не	более	чем	на	10	см,	жакет	
(приталенный	 силуэт	 длиной	 до	 линии	
бедер),	брюки	(классический	стиль,	пря-
мой	покрой,	пояс	по	линии	талии).	Цве-
та	жакета,	юбки	и	брюк	–	черный,	темно-
серый,	темно-синий.	Возможен	жилет.

В	дни	торжественных	линеек	и	праз-
дников	ребята	надевают	белые	рубашки	
(блузки).

Джинсовая	одежда,	спортивный	пок-
рой	 костюма	 и	 так	 называемый	 белье-
вой	стиль	отныне	категорически	запре-
щены	в	школьных	помещениях.	Это	ка-
сается	 	 и	 некоторых	 видов	 украшений.	
К	ним	относятся	массивные	серьги,	бро-
ши,	кулоны,	кольца,	декоративные	поя-
са,	броский	макияж	и	маникюр,	а	также	
пирсинг.

И	ребятам,	и	девушкам	требуется	ак-
куратная	деловая	прическа.

Спортивная	форма	 по-прежнему	 бу-
дет	 состоять	 из	 спортивного	 костюма,	
кроссовок	или	кед.

Надо	ли	напоминать	о	важности	чис-
той	 сменной	 обуви,	 особенно	 весной	 и	
летом?

Те,	 кто	 проигнорирует	 несложный	
школьный	 дресс-код,	 на	 уроки,	 скорее	
всего,	не	попадут.	

Как	 говорится,	 без	 обид,	 поскольку	
деловой	стиль	костюма	не	что	иное,	как		
элемент	 уважения	 друг	 к	 другу,	 учите-
лям	 и	 нашей	 главной	 работе	 –	 получе-
нию	знаний.

Великолепных	 возможностей	 «отор-
ваться»	 много,	 кроме	 уроков.	 Дискоте-
ки,	 экскурсии,	 праздники	 в	школе	 и	 за	
ее	пределами	никто	не	отменял.	Значит,	
будут	отличные	поводы	и	для	фантазий.	
Но,	как	сказал	А.П.	Чехов,	«в	человеке	
должно	 быть	 все	 прекрасно:	 и	 лицо,	 и	
одежда,	и	душа,	и	мысли».	

По решению детского жюри редакция га-
зеты «Горизонты школы № 48» получила 
I место в ярославском городском конкур-
се юных журналистов и редакций школь-
ных газет «Мы рождены для печатных из-
даний».

Вторую	ступень	пьедестала	почета	в	твор-
ческом	состязании	на	звание	лучшего	фото-

корреспондента	 заняли	Кира	Левина	и	Ека-
терина	 Катышева	 из	 10	 «А»	 с	 интересным	
фоторепортажем	о	зимней	поездке	ребят	из	
нашей	школы		в	Центр	лыжного	спорта	«Де-
мино».	

Церемония	 награждения,	 с	 вручением	
дипломов	и	сувениров,	состоялась	в	област-
ном	Дворце	молодежи	в	рамках	Гражданско-
правового	форума.

На снимках: приз и его обладатели. 

•	дисциплина

ПОРЯДОК «ДЕМОБИЛИЗАЦИИ»
Шутка шутке – рознь

•	КонКурс

Приз от юных читателей

в честь победитеЛей
Ко	Дню	Победы	в	школе	прошел	интерес-

ный	конкурс	плакатов	и	стенгазет.	Кроме	то-
го	благодарных	зрителей,	в	том	числе	–	ве-
теранов	Великой	Отечественной	войны,	соб-
рал	 конкурс	 военной	 песни	 и	 литературно-
музыкальных	 композиций,	 в	 котором	 актив-
ное	участие	приняли	ребята	с	четвертого	по	
десятый	классы.

выступиЛи достойно
Ученики	 6	 «Б»	 класса	 показали	 высокий	

класс	в	знании	Правил	дорожного	движения.	
Они	 сумели	 завоевать	 диплом	 городского	
конкурса	агитбригад.

Михаил	Волков	 из	 1	 «А»	 занял	 почетное	

второе	место	в	областном	фестивале	техни-
ческого	творчества.	

Дипломом	 отмечено	 выступление	 агит-
бригады	 в	 составе	 учеников	 10	 «А»	 класса	
нашей	 школы	 на	 городском	 конкурсе	 агит-
бригад	 по	 профилактике	 и	 искоренению	
вредных	привычек	«Будь	здоров!»

космическаЯ смена
Наша	 школа	 приняла	 участие	 в	 городс-

кой	научно-практической	конференции,	пос-
вященной	50-летию	полета	в	космос	первого	
космонавта	планеты	Юрия	Гагарина.

Ученицы	7	 «Б»	 класса	Юля	Родионова	 и	
Люба	Орлова	подготовили	к	этому	меропри-
ятию	интересные	материалы	и	сделали	соот-
ветствующий	доклад.

•	ШКольные события
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Более	 трехсот	 отзывчивых	 на	 чужую	 бе-
ду	 учеников	 нашей	школы	активно	 помогли	
акции	под	названием	«Подари	жизнь!»,	кото-
рая	состоялась	во	второй	половине	апреля	в	
помощь	больным	сверстникам	в	ярославской	
детской	больнице	№	3.	За	время	мероприя-
тия	удалось	собрать	6799	рублей,	подготов-
лено	85	рисунков	и	писем.	

В	 результате	 чуть	 легче	 стала	жизнь	 де-

тей,	которые	лечатся	в	хирургическом	отде-
лении	и	онкологии.

Жаль	только,	что	некоторые	ребята	оста-
лись	пока	равнодушными	к	такой	важной	для	
тех,	 кто	 нуждается	 в	 помощи	 и	 человечес-
ком	участии,	инициативе.	Но	у	них	наверня-
ка	еще	будет	возможность	проявить	свое	ве-
ликодушие.

Фото Алеси Николаевны Гацко.

В предыдущем номере «Горизонты шко-
лы № 48» обещали опубликовать резуль-
таты исследования учениц 7 «В» класса. 
Вместе с катехизатором Яковлевско-Бла-
говещенского храма Михаилом Проворко-
вым и классным руководителем Натальей 
Владимировной Тимофеевой они содер-
жательно выступили на IV краеведческой 
конференции учащихся во время школь-
ного фестиваля «Кириллица».
Вот что удалось отыскать  Диане Кишля, 
Ульяне Бауновой, Елене Титовой и Але-
не Вешковой. Их интерес вызвала история 
Яковлевско-Благовещенского храма Ярос-
лавля.

–	Россия	славится	храмами	и	монастырями.	
Ярославль	богат	ими,	многие	имеют	уникаль-
ную	историю	и		каждый	–	олицетворение	своей	
эпохи.	Яковлевско-Благовещенский	храм	–	до-
стопримечательность	 Заволжья.	 Мы	 любуем-
ся	его	красотой.	А	как	возникла	эта	церковь?	–	
так	начали	свой	рассказ	юные	краеведы.		

Семиклассницы	выяснили,	что	в	конце	XIV	
–	 начале	XV	веков	 здесь,	 на	месте	 непрохо-
димых	болот	и	лесов,	воздвигнут	небольшой	
деревянный	монастырь	в	честь	апостола	Иа-
кова.	Просуществовала	обитель	до	XVII	века,	
вплоть	до	разорения	интервентами,	вторгши-
мися	в	ярославские	и	костромские	пределы.	

Лишь	потом	в	Яковлевской	слободе	вновь	по-
явилась	деревянная	церковь.	

Согласно	архивным	документам	и	издани-
ям	 XIX	 века	 каменный	 Яковлевско-Благове-
щенский	 храм	 построен	 на	 средства	 прихо-
жан	в	1769	году.	Однако	храмозданная	лето-
пись	на	его	южной	стене	указывает	другие	да-
ты:	в	1778	году	по	благословению	архиепис-
копа	Самуила	освящен	летний	храм,	а	зимний	
и	колокольня	–	только	в	1783	году.	Есть	сви-
детельства,	 что	 возведение	 церковного	 зда-
ния	началось	в	1769-м,	а	освящение	престо-
лов	происходило	по	мере	завершения	благо-
устройства.	

Первое	 документальное	 упоминание	 хра-
мов	 в	 этой	 части	 Заволжского	 стана	 Ярос-
лавского	уезда	найдено	Н.	Обнорской	в	книге	
1602	года	«Письма	и	меры	Валтасара	Елиза-
рова	да	подьячего	Ондрея	Горохова».	Монас-
тырь	 упоминается	 также	 известным	 краеве-
дом	XIX	века	В.	Лестовицыным	в	статье	«Ча-
совня	 близ	 Яковлевской	 слободы	 под	 Ярос-
лавлем».

Предание	 гласит:	 когда-то	 страдавший	от	
болезни	костромской	помещик	 	проезжал	из	
Костромы	 в	 Ярославль.	 Остановившись	 на	
ночлег	у	Яковлевского	погоста,	он	увидел	во	
сне	 исходящий	 из	 земли	 исцеляющий	 Свя-
той	Крест.	Проснувшись,	помещик	указал	это	
место	слугам	и	велел	копать.	Обретя	крест,	он	
выздоровел.

В	 память	 о	 чудесном	 событии	 сооружена	
сначала	деревянная,	затем	–	в	начале	ХХ	ве-
ка,	на	средства	А.	Нефедова,	–	каменная	ча-
совня	с	колодцем.	По	традиции	местные	жи-
тели,	«отправляясь	в	 город	на	рынок,	 счита-
ли	нужным	бросить	монету	в	кружку	у	дверей	
часовни,	а	возвращаясь	домой,	так	же	отбла-
годарить	Господа	за	удачную	торговлю».	Пос-
ле	революции	здесь	был	пункт	сбора	молока.	
В	30-х	годах	прошлого	века	часовню	снесли.	

А	вот	Яковлевско-Благовещенский	храм	не	
закрывался	и	до	сего	дня	находится	в	ведении	
Русской	 Православной	 Церкви.	 Обретенный	
Чудотворный	 Образ	 Честнаго	 и	 Животворя-
щего	Креста	Господня	–	его	главная	святыня.	
В	2008	году,	при	нынешнем	настоятеле	прото-
иерее	Георгии	Лапшине,	возобновлена	тради-
ция	совершения	27	сентября	Крестного	хода	в	
День	празднования	Воздвижения	Честнаго	и	
Животворящего	Креста	Господня.	

В	Яковлевском	приходе	особенно	чтут	об-
разы	Благовещения	Божией	Матери,	апосто-
ла	Иакова	и	Божией	Матери	«Неопалимая	Ку-
пина».		Как	полагают,	они	являлись	храмовы-
ми	еще	в	деревянных	церквах.	В	конце	XX	ве-
ка	 церковь	 обрела	 мощи	 новомученика	 Ни-
колая	Любомудрова.	Он	родился	в	1862	году,	
окончил	Ярославскую	духовную	семинарию,	в	
1887	году	рукоположен	во	священники	церк-
ви	Вознесения	Господня	села	Лацкое	Молог-
ского	уезда,	где	прожил	почти	32	года.	Почи-
тается	здесь	и	образ	Пресвятой	Богородицы	
«Неупиваемая	Чаша»,	заказанный	о.	Михаи-
лом	Старком	по	благословению	владыки	Ио-
сифа.	 Икона	 находится	 в	 киоте	 на	 северной	
стене	летней	церкви.	С	храмом	связано	и	жи-
тие	святителя	Феодосия	Астраханского.	

В	наши	дни	при	храме	создан	Центр	духов-
ного	просвещения	и	социальной	деятельнос-
ти	с	православным	лекторием	и	духовно-при-
ходской	школой	«Пчелки»,	где	обучают	осно-
вам	православного	мировоззрения,	проводят	
музыкальные	занятия	и	другие	уроки	творчес-
тва.

На снимках: Яковлевско-
Благовещенский храм, питомцы Центра 

духовного просвещения.

•	КраеВедение

дорога к храму

•	аКция 

Подарили надежду

Участники акции из 1 «А» класса.
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•	спорт

Молодцы!
«Салют, Победа!» – так назывался го-
родской смотр-конкурс, куда вошли 
различные виды соревнований буду-
щих защитников Отечества: одиноч-
ная строевая подготовка, строевая 
подготовка в составе подразделения 
на месте и в движении, а также ис-
полнение строевой песни.

Команды	 нашей	 школы	 выступили	
успешно.	Кадеты	из	6	и	7	классов	заня-
ли	 почетное	 второе	 место,	 а	 пятиклас-
сники	поднялись	на	третью	ступень	пье-
дестала	почета.	

Лучшим	командиром	кадетов	на	смот-
ре	признан	Александр	Царев	из	6	«К».

Кадеты	 из	 6	 «К»	 отличились,	 кроме	
того,	 в	 областном	 конкурсе	 «Ярославс-
кий	кадет-2011».	Там	они	стали	третьими.		
Неплохие	результаты,	заняв	пятое	место,	
продемонстрировали	и	пятиклассники.

Лучшие	 результаты	 в	 этих	 соревно-
ваниях	 таковы:	 Алексей	Федоткин	 под-
тянулся	26	раз	и	стал	третьим,	такое	же	
место	занял	Никита	Шелоумов	в	стрель-
бе,	а	вот	их	однокласснику	А.	Цареву	из	
6	«К»	не	нашлось	равных	в	сборке-раз-
борке	автомата	 (уложился	в	рекордные	
37	секунд).

Александр	Морозов	и	Дмитрий	Край-
нов	 из	 5	 «К»	 показали	 высокий	 класс,	
соответственно,	 в	 силовых	 упражнени-
ях	и	строевой	подготовке,	что	позволи-
ло	обоим	стать	первыми	в	этих	видах	со-
стязаний.

Неплохо	показала	себя	команда	шко-
лы	№	48	и	в	первенстве	по	легкоатлети-
ческому	 многоборью	 «Шиповка	 юных».	
Призовых	 мест	 добились	 Мария	 Паха-
рукова,	 Вероника	 Акулкина,	 Арина	 До-
гуева,	Анастасия	Мясникова,	Яна	Алие-
ва,	Анастасия	Клименко,	Владимир	Бре-
хов,	 Егор	 Иванов,	 Андрей	 Виноградов,	
Антон	Ротаненко,	Денис	 Голубев	 и	Ми-
хаил	Смирнов.

•	Это интересно

дети и сети
Примерно	 86%	 российских	 детей	 из	

общего	числа	зарегистрированных	в	со-
циальных	 сетях	 пользуются	 «ВКонтак-
те»,	 16%	 –	 «Одноклассниками».	 В	 сети	
Facebook	 аккаунты	 завели	 4%	 отечест-
венных	подростков,	а	на	сервисе	Twitter	–	
2%.	Эти	данные	приводит	Фонд	развития	
интернета.	Между	тем,	число	участников	
социальной	сети	Tvidi	 (РБК),	которая	за-
пущена	в	2008	году	и	рассчитана	на	де-
тей	от	8	до	14	лет,	по	данным	самой	ком-
пании,	достигла	одного	миллиона.	Запу-
щенная	в	том	же	году	российская	детская	
социальная	сеть	«Мир	Бибигона»	собра-
ла	 270	 тысяч	 пользователей.	 При	 этом	
домашним	широкополосным	интернетом	
пользуются	около	4	миллионов	российс-
ких	детей.

По материалам  
электронных СМИ.

•	Фоторепортаж

весна? весна. весна!
В середине апреля ребята переоделись в уличную 
спортивную форму и вышли на школьную спортпло-
щадку. 

Занятия	по	физкультуре	теперь	
проходят	 веселее,	 оживленнее.	
Ученики	 заряжаются	 весенней	
энергией	благодаря	теплым	лучам	
солнца,	 хорошей	погоде	и	обнов-
ленной	свежести.	Но	больше	все-
го	ребята	радуются	тому,	что	они	
теперь	могут	играть	в	«лапту».

Кира Левина,
10 «А» класс.
Фото автора.

егЭ-2011:  
сроки и усЛовиЯ

27 мая	(пятница)	–	информатика	и	информаци-
онно-коммуникационные	технологии	(ИКТ),	биоло-
гия,	литература;	

30 мая	(понедельник)	–	русский	язык;	
3 июня	(пятница)	–	иностранные	языки	(англий-

ский,	французский,	немецкий,	испанский),	химия;	
6 июня	(понедельник)	–	математика;	
10 июня	 (пятница)	–	география,	обществозна-

ние;	
14 июня	(вторник)	–		история,	физика
ЕГЭ	по	всем	общеобразовательным	предметам	

в	субъектах	Российской	Федерации	начинается	в	
10.00	по	местному	времени.

Продолжительность	ЕГЭ	по	математике,	физи-
ке,	 литературе,	 информатике	 и	 информационно-
коммуникационным	технологиям	(ИКТ)	составляет	
4	часа	(240	минут);	по	истории,	обществознанию	–	
3,5	часа	(210	минут);	по	русскому	языку,	биологии,	
географии,	химии	–	3	часа	(180	минут);	по	иност-
ранным	языкам	(английский,	французский,	немец-
кий,	испанский)	–	160	минут.

На	ЕГЭ	разрешается	пользоваться	следующи-
ми	дополнительными	устройствами	и	материала-
ми:	математика	–	линейка;	физика	–	линейка	и	не-
программируемый	 калькулятор;	 химия	 –	 непрог-
раммируемый	калькулятор;	география	–	линейка,	
транспортир,	непрограммируемый	калькулятор.

Основные сроки  

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов

26 мая	(четверг)	–	русский	язык	(новая	форма);
2 июня	(четверг)	–	математика	(новая	форма).	
Начало	экзаменов	–	в	10	часов.


