
 

 

Газета учителей и учащихся Толбазинского лицея 
24 марта 2012 года у нас отшумела традиционная школьная ярмарка – 

вкусными угощениями, яркими сувенирами. Ребята с удовольствием облазили 

все прилавки, организованные учащимися и 

родителями, в поисках самого вкусного и 

самого интересного. Никто не остался 

разочарован.  Смотрите как все это было! 

8–10 классы приглашали в 

кафе,рестораны: 

8в – «Лучшее», 9а – «Остров сокровищ»,9в 

- «Чайхана»,10б 

– «Сластена». 

Отмечены самые лучшие кафе – 9а «Остров 

сокровищ», 10б – «Сластена» 

В этом году 10а, 11а,11б классы 

организовали комнаты страха. Учащиеся лицея 

с удовольствием посещали их несколько раз. В 

тире был организован аттракцион «Меткий 

стрелок». 9Б открыл фото салон, видеосалон, 

коктейль-бар, 

учащиеся 8б приглашали в салон красоты, 

посетителям были предложены различные 

виды причесок, маникюр и т.д.  

8а, 9г, 11в разыгрывали лотереи. 8г 

приглашал в 

компьютерный 

салон, где 

учащиеся 

могли поиграть 

Counter-Strike. В конце мероприятия счетной 

комиссией  были подведены итоги бизнес-игры 

«Ярмарка -2012». 

1 место  -  9а класс (классный 

руководитель Симашева Г.Х.) 

2 место - 10б (классный руководитель Савинцева О.В.)     

 



 

 

Изменения в ЕГЭ 2012: на что обратить 
внимание? 

Контрольно-измерительные материалы единого государственного 

экзамена по информатике и ИКТ, истории и литературе в 2012 году 

существенно изменятся, например, в КИМах по истории школьнику предложат 

написать типа сочинения-анализа, а в заданиях по информатике — 

«обработать» звук, сообщил РИА Новости директор Федерального института 

педагогических измерений (ФИПИ) Андрей Ершов. 

Читайте: Новый порядок приема в ВУЗы 2012. Важные изменения в 

правилах приема 2012 в ВУЗы 

 

«КИМ ЕГЭ 2012 года 

усовершенствованы в сравнении с 

заданиями прошлого года по всем 

предметам, наиболее существенно — по 

информатике и ИКТ, истории и 

литературе. Все изменения серьезно 

обоснованы», — сообщил Ершов. 

По его словам, сокращено число 

заданий с выбором ответа в материалах по истории, обществознанию, химии, 

географии. Однако добавлены и новые в КИМ по истории, математике, 

литературе, биологии, географии, обществознанию, информатике и ИКТ. 

«Также расширен спектр проверяемых умений по физике, химии, истории, 

обществознанию, географии. Усовершенствованы критерии оценивания 

заданий с развернутым ответом по истории, литературе, обществознанию, 

физике, химии, русскому и иностранным языкам», — сказал директор ФИПИ, 

добавив, что по всем предметам уточнены формулировки и требования заданий 

в КИМ. 

Читайте календарь ЕГЭ 2012: сроки и проведение экзаменов в 2012 году 

для выпускников школ и девятых классов. 

«Для КИМ 2012 года характерно уменьшение числа заданий 

репродуктивного характера при увеличении числа заданий на выявление 

степени понимания выпускником основных элементов содержания учебных 

программ, оценку сформированости умений применять полученные знания в 

различных ситуациях, анализ и обобщение информации, высказывание и 

аргументацию оценочных суждений», — сказал Ершов.  

Задания ЕГЭ ежегодно совершенствуются по каждому предмету: 

уточняются формулировки заданий и подходы к отбору экзаменационного 

материала, совершенствуется система оценивания отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом, пояснил он. Не будет принципиальных 



 

 

изменений в заданиях ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии, химии, 

физике, иностранным языкам, обществознанию и географии.   

А вот задания по истории, литературе и информатике существенно 

преобразятся. Так например, в КИМ по истории сокращено с 27 до 21 число 

заданий с выбором ответа, с 15 до 12 — с кратким ответом, с 7 до 6 — с 

развернутым ответом. 

Эти изменения в цифрах. Но гораздо важнее, что в этом году сокращено 

число заданий репродуктивного характера и увеличено число заданий, 

направленных на проверку умений систематизировать факты, устанавливать 

причинно-следственные, структурные и другие связи, использовать источники 

информации для решения познавательных задач, формулировать и 

аргументировать собственную позицию с привлечением имеющихся знаний, 

сказал Ершов 

«Включены новые модели заданий — историческое сочинение, 

предполагающее анализ деятельности личности, 

задание альтернативное: выпускник 

имеет возможность выбрать одного из трех 

деятелей различных эпох и продемонстрировать 

свои знания и умения на наиболее знакомом 

ему историческом материале, скорректировано 

требование задания С5», — отметил собеседник 

агентства. 

В контрольных измерительных материалах 

по литературе в блок базового уровня сложности 

введены новые задания на выбор правильного ответа из предлагаемых 

вариантов, однако общее число заданий осталось прежним. 

«Существенно усовершенствована система проверки и оценивания 

выполнения заданий, требующих написания развернутого ответа. При 

оценивании заданий С1 и С3 учитывается речевое оформление, уточнены 

названия критериев, существенно переработаны формулировки большей части 

критериев заданий С1-С5. Принципиально переработаны критерии проверки и 

оценивания выполнения заданий С2 и С4, вместо трех введено четыре позиции 

оценивания», — сказал Ершов. 

По его словам, в результате изменений максимальный балл за работу в 

целом увеличился с 39 до 42. 

Изменилось количество заданий и в КИМ по информатике и ИКТ. 

«Поменялось соотношение частей 1 и 2 работы, количество заданий в первой 

части сокращено с 18 до 13, во второй части — увеличено с 10 до 15», — 

отметил директор ФИПИ. Также увеличилось количество заданий по разделам 

«Элементы теории алгоритмов» и «Моделирование и компьютерный 

эксперимент», зато уменьшено число заданий по разделам «Системы 

счисления» и «Основы логики», а вместо задания на обработку графической 

информации вошло задание на обработку звука. 



 

 

Презентация книги журналиста и писателя Марата 

Муллакаева. 

16 февраля в центральной районной библиотеке имени Г.Ибрагимова 

состоялась презентация книги известного журналиста и писателя Марата 

Муллакаева повести «Нэнэй». Впервые 

героиней книги стала башкирская женщина, 

отправившаяся за попавшим в плен внуком. О 

Чечне автор пишет не понаслышке: в 1995 году 

М.Муллакаев принимал участие в вызволении 

из чеченского плена четверых башкирских парней. В этом мероприятии 

активно принял участие 11 б класс МБОУ Лицей 

с.Толбазы под руководством учителя русского языка 

и литературы О.В.Савинцевой. 

Зав.отделом обслуживания библиотеки Айгуль 

Фанзилевна выступила с приветственным словом, 

рассказала об авторе книги, продемонстрировала 

иллюстрации к книге, выполненные учащимися 

лицея(учитель Усманова Р.Г.) Учащиеся 11б класса 

(Миранчук О.,Курамшина Г., Зубаиров Р.) показали 

инсценировку из повести, дали свою оценку героям повести, поделились 

впечатлениями о прочитанном. Райманов А.(11а) и Хисамутдинов А.(11в) 

исполнили песни 

под гитару о войне, о материнской любви. 

Урок жизни и мужества никого не оставил 

равнодушным. Хочется надеяться, что эта 

встреча внесѐт частичку в воспитание 

подрастающего поколения.  

P.S. Это мероприятие стало самым лучшим библиотечным мероприятием 

года.  


