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Экзамены-2017: на новых условиях
ОБРАЗОВАНИЕ

Районное родительское собрание с участием преподавателей и директоров школ прошло 
в Луховицах

В Луховицком историко-художественном музее 
открыт прием заявок для участия в патриоти-
ческом конкурсе «Моя гордость – моя Россия» 

Приглашаем молодёжь
КОНКУРС

Оно было посвящено пред-
стоящей сдаче ГИА и ЕГЭ. «Но-
вовведения 2017 года касаются 
всех четырех экзаменов. Для 
получения аттестата теперь 
требуется написать и основ-
ные, и два предмета по выбору 
не менее чем на три балла», – 
подчеркнула старший инспек-
тор системы образования Лю-
бовь Михеева.

Категория детей с ОВЗ 
(ограниченные возможности 
здоровья) и детей-инвалидов 
имеет право сдавать только 
два обязательных экзамена 
(русский и математика). Но 
возможность сдать экзамены 
по выбору остается за ними. 
Для получения аттестата об ос-
новном общем образовании 
достаточно сдачи двух основ-
ных предметов.

В места проведения экзаме-
нов школьники будут прохо-
дить по паспортам, имея при 
себе только черную гелевую 
ручку (лучше две). Все осталь-
ное: средства связи, электрон-
но-вычислительная техника, 
справочные материалы и 

шпаргалки, другие личные ве-
щи запрещены. Для лиц с ОВЗ и 
детям-инвалидам разрешается 
проносить необходимые меди-
каменты и питание.

Изменилась система сдачи 
ЕГЭ. В текущем году экзамен не 
содержит части с ответами на 
выбор. Прежде чем сдавать ЕГЭ, 
ГВЭ, ученики должны получить 

допуск к итоговой аттестации, 
этим допуском является успеш-
ное написание сочинения или 
изложения. Допуск необходим 
для обучающихся текущего го-

да. В написании сочинения или 
изложения могут принять уча-
стие учащиеся прошлых лет, 
в том числе обучающиеся за 
пределами РФ и другие, при 
предоставлении необходимо-
го списка документов.

 Любую информацию 
по проведению и осо-

бенностям сдачи ГИА и ЕГЭ 
можно найти на сайтах Ми-
нистерства образования МО 
(www.mo.mosreg.ru, www.fipi.
ru) и по телефону горячей 
линии по вопросам ОГЭ в 
Управлении системой образо-
вания Луховицкого района – 
8 (496) 639-12-00.

Елена Фурман

  Начальник Управления системой образования Луховицкого района А. Шигина ответила на вопросы 
собравшихся Фото автора

Об этом сообщила стар-
ший методист музея Со-
фья Широкова. «Для уча-
стия в конкурсе, который 
продлится до 15 февраля 
2017 года, мы приглашаем 
молодежь Луховицкого 
района в возрасте от 14 
до 30 лет включительно», 
рассказала она.

Она пояснила, что 
конкурс проводится с 
целью формирования у 

молодого поколения ин-
тереса к изучению исто-
рии России и выявления 
талантливой молодежи. 
Конкурс проводится по 
следующим четырем 
номинациям: «Рисунок», 
«Фотография», «Видеосю-
жет», «Литературно-поэ-
тический».

Конкурс организован 
по инициативе отдела 
по культуре, делам мо-
лодежи и туризма Коми-
тета по социальным во-
просам администрации 
Луховицкого района и 

Луховицкого истори-
ко-художественного музея.

Работы могут быть 
представлены как от от-
дельных авторов, так и 
от коллективов – пред-
ставителей патриотиче-
ских клубов, общежитий, 
групп.

Заявки на участие, а так-
же работы: фотографии, 
тексты, стихотворения, 
рисунки, видеоролики 
необходимо представить 
в установленный срок (до 
15 февраля) в Луховицкий 
историко-художествен-
ный музей или в выста-
вочный зал Луховицкого 
историко-художествен-
ного музея по адресам: 
г. Луховицы, ул. Советская, 
д. 8а или ул. Горького д. 3а». 

22 февраля в выставоч-
ном зале музея пройдет 
подведение итогов, на-
граждение победителей 
конкурса и праздничый 
концерт, посвященный 
Дню защитника Отече-
ства.

 Справки по тел. 
632-15-50 и по 

электронной почте: 
muzeyluh@mail.ru 

ФОТОФАКТ

  Снежная горка у стадиона «Авиатор» пользуется большой популярностью 
у детворы. Фото Елены Фурман

548 548 
девятиклассников девятиклассников 

будут сдавать будут сдавать 
экзамены экзамены 
в 2017 году в 2017 году 
в Луховицком в Луховицком 
районерайоне

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

Наша справка

ГИА – Государственная итоговая аттестация – 
это основной обязательный вид экзамена в 9-м 
классе средней школы в России, аналог ЕГЭ (Еди-
ный государственный экзамен) для 11-х классов. 

ГВЭ – государственный выпускной экза-
мен – аналог основного государственного 
экзамена (ОГЭ), однако предназначен для 
определенной категории учащихся и имеет 
некоторые отличия.

КОРОТКО

Винни Пух и все-все-все…
Познавательно-развлекательная 

игра, посвященная творчеству Алана 
Милна, прошла в поселке Сельхоз-
техника для учащихся Выкопанской 
школы. Особенно понравилось ребя-
там, что у любимых героев сказочной 
истории были реальные прототипы 
из жизни – сын писателя Кристо-
фер Робин, его игрушка медвежонок 
Винни, названный в честь медведицы 
Виннипег из Лондонского зоопарка.

Фото представлено ЦК «Созвездие»
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iosoa@yandex.ru


