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Сегодня экзамен,
завтра — взрослая жизнь
Зарайские одиннадцатиклассники приступили к сдаче ЕГЭ

l ВЫПУСКНИКИ l
В школах сейчас самая горячая пора —
одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ, итоговая
аттестация проходит у девятиклассников.
29 мая началась основная волна ЕГЭ. Несколько
зарайских одиннадцатиклассников выезжали в Луховицы, где сдавали экзамены по информатике и географии.
Больше всего волнений у выпускников обычно
связано с обязательными предметами. Это математика
и русский язык. 31 мая 85 зарайских одиннадцатиклассников сдавали математику базового уровня, которая необходима для получения аттестата. А уже 2
июня прошёл экзамен по профильной математике, которая нужна для поступления в технический вуз, этот
экзамен сдавали 53 человека.
Сдача экзаменов проходила в двух учебных
заведениях — лицее №5
и гимназии №2, оборудованных в соответствии с
самыми новейшими требованиями.
9 июня все одиннадцатиклассники проверили
свои знания по русскому
языку, последний же экзамен им предстоит 19
июня.
У девятиклассников
экзамены начались 26 и 27 мая с письменного и устного английского языка. 30 мая и 6 июня они сдавали
экзамены по русскому языку и математике. Более 75
процентов девятиклассников 8 июня сдали экзамены
по предметам по выбору. Остальным предстоят эти
экзамены 19 и 23 июня.
Все результаты экзаменов — как одиннадцатиклассников, так и девятиклассников — будут известны
к 3 июля. Определены минимальные баллы, нужные
выпускникам для получения аттестатов.
По старой доброй традиции школьная пора закончится для выпускников прощальным балом, а затем —
взрослая жизнь.
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l Татьяна СЫСУЕВА
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Ермакова

СТАНЬТЕ
ДОНОРОМ

Олег СЫНКОВ,
врио руководителя администрации
Зарайского муниципального района:
Сейчас у зарайских выпускников горячая пора. Сдав
последние экзамены, они отправятся во взрослую жизнь.
Мне бы очень хотелось, чтобы многие из них возвратились
на родную землю, чтобы вписать свою страницу в историю
развития и процветания Зарайского края.

l АКЦИЯ l
День донора пройдёт сегодня, 15 июня
2017 года, на территории Зарайской
центральной районной больницы
по адресу: г. Зарайск, улица Октябрьская, дом №5. В нём могут принять
участие все, кто хочет спасти жизнь
других людей. Приём и оформление
доноров будет проходить с 8 до 13
часов. Не забудьте свой паспорт.

Хочешь узнать, как будет проходить первый региональный выпускной бал в парке «Патриот» 24
июня 2017 года, читай внимательно наш сайт (http://inzaraisk.ru/
novosti/obrazovanie/uznay-kakimbudet-tvoy-vypusknoy-prazdnikvzletay-vremya-pervyh-v-parkepatriot) и зови друзей с собой!

