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проект администрации города и газеты «Димитровград». Автор проекта  редактор отдела образования и молодежи Лариса БЕЛИНЕНЕ

УМЕЕМ ЛИ МЫ РАЗМЫШЛЯТЬ?
И всетаки сочинение
вернулось в школы и в вузы!
Одни негодуют, другие раду
ются, но опасаются, что это
решение может быть лишь
временным… Правда, за то
время, пока сочинение как эк
замен отсутствовало, то есть
с 2009 года, выпускники школ
разучились его писать. Есть
даже опасение, что и учителя
разучились учить своих «обу
чающихся» (а именно так те
перь называют школьников)
этому непростому творчеству.
Знаете, за 15 лет работы со
старшеклассникамигумани
тариями могу заметить, что
глупее ребята не стали, но
страх перед листом бумаги у
них появился. И сегодняшний
номер тому доказательство –
пытаются размышлять и пи
сать, правда, те, кто уже по
занимался хотя бы полгода,
делают это более самостоя
тельно, а те, кто лишь при
шел в редакционную Школу
практической журналистики,

переписывают мнения из Ин
тернета. Поэтому в этот раз
публикуем только самостоя
тельные мнения, то есть на
ших студенток и одиннадца
тиклассниц. Но эталонным я
всетаки считаю материал вы
пускника школы 50х годов!
Это и есть факт, подтвержда
ющий необходимость вернуть
сочинения в школы! Собствен
но, даже на журфаке МГУ, на
творческом факультете само
го главного вуза страны, пи
шущих выпускников теперь не
абсолютное большинство…
Далеко нам всем до тех, кто
учился в послевоенные годы,
в плане жажды знаний и уме
ния их добывать! Да и когда
доцент факультета журналис
тики МГУ приезжал в УлГУ и
читал лекцию «Как стать ус
пешным журналистом» нашим
студентам и старшеклассни
кам, он отметил, что нынче
корреспонденты из редакций
не выходят, с людьми обща
ются мало и просто пользуют

ся данными из Интернета.
Меня сей факт удивил и даже
возмутил, ведь мы в глубин
ке работаем по старому 
ищем, собираем, думаем, пи
шем сами… Слава богу, что
мы в отличие от столиц пере
страиваемся медленнее! Так
что надеяться на вузы, рас
считывая, что там научат на
ших ребят мыслить и выра
жать эти мысли на бумаге, не
стоит!
В прошлое воскресенье на
канале «Культура» смотрела
передачу «Что делать?», кото
рую ведет декан «Высшей
школы телевидения» МГУ Ви
талий Третьяков. Оказывает
ся, многие уверены, что учи
теля не хотят, чтобы сочине
ние вернулось в школы, по
тому что выросло поколение
педагогов, которое и само не
пишет, и плохо понимает, по
чему «поэт в России больше,
чем поэт». Согласна, молодые
учителя, к огромному сожале
нию всего общества, тоже

очень мало читают и не счи
тают необходимым понимать
свою страну, участвовать в ее
жизни.
Словом, мне кажется, что
главная проблема не в форме
выпускного экзамена по рус
скому и литературе, а в том,
что в школе сегодня мало учат
гражданственности, зато сво
бодомыслие и демократия те
перь понимается и ребятами,
и их родителями, и педагога
ми как простое критиканство
всего и вся! Поэтому наши
школьники и студенты не
очень хотят и любят читать, а
в итоге и мыслят наивно, но
очень безапелляционно. Не
понимая, что без знаний, пе
реживаний, размышлений и
чувств это мнение не просто
примитивно, оно смешно для
любого образованного чело
века. А ведь именно русская
литература, да, собственно,
литература вообще учит чело
века жить, соотнося свой опыт
с жизнью других людей и по

колений, помогая выработать
этические и моральные ценно
сти, эталон жизни... Прав Ви
талий Третьяков, говоря о том,
что «вольная мысль невежды
никому не интересна».
Многие, как и я, уверены
и в том, что российские
школьники должны за один
надцать лет научиться читать,
понимать и любить литерату
ру, знать свой родной русский
язык и уметь самостоятельно
мыслить. Это факты, которые
считаются вещью упрямой. Но
большинство представителей
предыдущих поколений рос
сиян даже не понимают мас
штаб трагедии. Ну как можно
не уметь писать сочинения,
ведь мы это делали все в свое
время?! Да чего уж тут, слава
богу, еще ручками ребята пи
сать не разучились, ведь кла
виатура современным школь
никам часто заменяет этот
процесс полностью. Да и чи
тать разучились, но тоже пока
не в буквальном смысле сло

ва, а только в плане книг с
произведениями классичес
кой литературы.
В итоге, что самое страш
ное, мы разучились мыслить,
то есть размышлять и анали
зировать. Из школы почти
ушла и устная речь, ведь все
экзамены  письменные!
И именно по всем этим
причинам сегодняшним стар
шеклассникам и их учителям
введение сочинения в экзаме
национный блок кажется не
нужной проблемой. Но, тем не
менее, 20 ноября в России вы
пускники всех школ опять пи
сали сочинение, так сказать
репетиционное. В Димитров
граде в этом процессе поуча
ствовали 540 одиннадцатик
лассников из 585 выпускни
ков. А 3 декабря все будут пи
сать сочинение как допуск к
ЕГЭ. Успехов и не отчаивай
тесь – все на пользу вашему
развитию!
Лариса БЕЛИНЕНЕ
Фото Матвея ДЫРДИНА
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Личное мнение
В российских СМИ было очень
много критики в адрес
выпускных школьных экзаменов
в виде ЕГЭ. Кто и как смог
разрушить старую, испытанную
десятилетиями систему проверки
знаний выпускников средних
школ нашей страны, мне не очень
понятно. Как же нужно было
организаторам такой акции
не любить русский язык, или его
бояться, чтобы из выпускных
экзаменов по литературе
исключить сочинение?
личных должностях было много выпус
кников физтеха. Так, будучи в команди
ровке в 2003 году на известном комби
нате «МАЯК», на заводе по переработ
ке облученных материалов, я встретил
двух своих одногруппников: замести
теля директора этого завода – лауреа
та государственной премии и руково
дителя группы технического от
дела завода, кандидата техничес
ких наук. Директором завода и
А что, разве офицеру, врачу, учи
начальником аналитической ла
телю или юристу менее точно и гра
боратории завода, в которую я
мотно нужно писать свои материалы
приехал, были выпускники физ
или давать устные распоряжения, по
теха 1958 года, кандидаты наук,
яснения или задания?
а начлаб был и лауреатом гос
премии.
Ученый совет по защите кан
дания, нет ли какойлибо двойственно дидатских и докторских диссертаций на
сти в тексте. И только после этого пи комбинате «МАЯК» существовал до не
сать окончательный вариант в рабочем давнего времени, когда у нас, в НИИА
«Журнале заданий». Ответственность Ре, его уже не было.
Кстати, в НИИАРе из тех трех вы
была не меньше, а может быть, и боль
ше, чем при написании сочинения на пусков успешно трудились 11 человек.
Среди них начальники технологических
вступительных экзаменах.
Я уже не говорю о написании науч установок, лабораторий, отделов и от
делений; четверо докторов наук, трое
ных работ, публикаций, диссертаций.
Каков же был уровень подготовки лауреатов, двое заместителей директо
студентов, прошедших такой отбор на ра НИИАРа, а Владислав Михайлович
вступительных экзаменах, что получи Николаев впоследствии был ректором
лось в жизни из этих специалис Ульяновского политехнического инсти
тов? Я покажу на примере даль тута. Всего в НИИАРе работало около
нейшей судьбы и достигнутых в сотни выпускников физтеха.
Сочинение на вступительных эк
Хорошей традицией на факультете
профессиональной деятельности
заменах писали при поступлении во
результатов 228 выпускников стало проведение встреч своих выпус
все высшие учебные заведения, в том
19561958 годов химических ка кников в юбилейные годы с выпуском
числе, и в технические. На некоторые
федр родного мне физтеха УПИ. добротно оформленных, объемистых
факультеты был и устный экзамен по
Это были наш выпуск, выпуск сборников воспоминаний организато
литературе.
раньше нас на год и выпуск пос ров и создателей факультета, сотруд
ле нас. То есть я хорошо знал ников и заведующих кафедр, бывших
скому языку оценивались дважды  этих людей студентами, а со многими студентов. В них можно найти много ин
письменно и устно  и могли абитури из них приходилось сталкиваться по ра тересной, поистине эксклюзивной ин
енту принести десять баллов. С учетом боте и в последующие годы. И если формации о факультете, жизни студен
экзамена по иностранному языку линг первые студенты принимались на но тов, создании и развитии не только
вистическая составляющая вступитель вый, организованный в 1949 году фа атомной отрасли, но и многих смежных
ных экзаменов равнялась 50 процентам. культет, призванный готовить специа направлений, где трудились физтехни
Вторая половина баллов приходилась на листов для атомной отрасли, из числа ки. А они где только не трудились! Со
предметы, связанные с будущей специ выпускниковотличников химического и временем это будут богатые источники
альностью: на математику, физику и хи металлургического факультетов и сту информации для историков различных
мию. В середине пятидесятых годов те дентов младших курсов, то эти три вы направлений. Читаешь эти жизненные
перь уже прошлого века проходной балл пуска комплектовались из абитуриен зарисовки и диву даешься, как они на
на физикотехнический факультет тов, поступающих непосредственно на писаны! Кто их авторы, журналисты или
Уральского политехнического институ физикотехнический факультет. Итак, «технари»? Там действительно есть и
та, который я окончил в 1957 году, дос из 228 выпускников: 43 защитили кан физика, и лирика, есть и философия.
тигал 28 из 30. А это означало, что из дидатские диссертации; 16 защитили Есть и философия жизни советского че
шести экзаменов (в том числе сочине докторские диссертации; 12 получили ловека, в хорошем смысле этого слова.
ние и литература устно) можно было звание профессора; 13 стали лауреата Многие из этих повествований  это со
получить не более двух четверок  жес ми государственных премий (двое из чинения по литературе на вольную тему,
токий конкурс!
одни с техническим, другие  с истори
них  дважды).
Нужны ли были экзамены по лите
Из этих же выпускников Виталий ческим или спортивным уклоном. Не
Коновалов стал министром Сред которые  в стихотворном изложении.
Уместно здесь будет вспомнить и о
маша, он имел первый разряд
по шахматам, на спартакиаде на том, что в те же годы вместе с нами в
Абитуриентов физтех привлекал
родов СССР выступал за коман Уральском политехе учились будущие
не только новизной тематики, но и
ду Казахстана. На курсе у них был Президент России Борис Николаевич
высокой стипендией, соизмеримой с
еще один сильный шахматист, Ельцин и председатель Правительства
зарплатой учителей или врачей.
Виктор Стрекаловский, чемпион СССР Николай Иванович Рыжков.
Приведенные мною показатели, как
РСФСР среди юношей, а позднее
ратуре при поступлении в технический  вицечемпион Европы среди ветера мне кажется, свидетельствуют о том, что
вуз? Как это можно оценить сейчас, с нов. Трое выпускников стали замести не зря те 228 упомянутых мною выше
высоты прожитых лет и почти полуве телями федеральных министров, двое выпускников, будучи школьниками, изу
кового опыта работы на предприятиях «замов» были из еще более ранних вы чали русский язык и писали сочинения
Министерства среднего машинострое пусков. Несколько специалистов были на выпускных и вступительных экзаме
ния? В том числе более сорока лет – в членами редколлегий профессиональ нах. Без хорошего знания русского язы
НИИАРе. Однозначно: НУЖНЫ ! И я ных журналов. Были среди нас не толь ка и родной литературы вряд ли можно
ко физики, но и лирики. Так из выпуск было стать высококвалифицированными
постараюсь объяснить почему.
Первые шесть лет я работал на ников 1956 года четверо выпустили специалистами, профессионалами, как
опытном химическом заводе, занимал сборники своих стихов, а я не о всех еще сейчас любят говорить, во многих об
ся испытанием новых технологий и обо могу и знать. А Василий Кобяков стал ластях науки и техники и просто интел
рудования. Работы проводились по до членом Союза писателей России. И это лигентными образованными людьми.
О необходимости хорошего знания
говорам и заканчивались написанием при том, что он  доктор технических
отчета и докладом в организации за наук, соавтор более 300 научных работ, не только иностранного языка, но и рус
казчика. За это время мною были на сначала начальник лаборатории в Су ского говорит тот факт, что в институ
писаны 15 отчетов, большей частью хумском физикотехническом институ те (УПИ) теперь есть кафедра русского
секретных и совсекретных. Каждый был те, а позднее  в одном из институтов языка, а на нашем физтехе в последние
по 3050 машинописных листов. Любой Российской академии наук, кандидат в годы появилась специальность «Пере
можно смело приравнять к выпускному мастера спорта по альпинизму и экс вод и переводоведение».
Резюме: если не на выпускных
сочинению, а доклад по отчету  к уст председатель Абхазской федерации
ному экзамену по литературе. При альпинизма. Он автор слов и музыки из школьных экзаменах, то на вступитель
вестной в Свердловске песни «Огонь ных в такие вузы, как МГУ, Московский
очень строгих экзаменаторах!
Еще более ответственным было на ки», ставшей практически институтским физтех, МИФИ (включая и наш фили
ал), сочинение должно быть обязатель
писание сменных заданий, когда я уже гимном.
Можно было бы привести еще ха но!
работал в НИИАРе в должности старше
Владислав МИШЕНЕВ,
го технолога на опытных установках по рактеристики нескольких интересных
эксначлаб НИИАРа, кандидат
переработке облученных трансурановых товарищей. Кандидатами и даже докто
технических наук, старший
элементов. Мы отрабатывали новые рами наук стали не только сотрудники
научный сотрудник тн, снс,
технологии и оборудование на высоко учебных и исследовательских институ
лауреат премии
радиоактивных материалах. Персонал тов, но и сотрудникипроизводственни
Правительства РФ
еще не имел достаточной квалифика ки, среди которых всюду на самых раз
Или авторы такой идеи считали, что
будущим студентам Оксфорда и Кемб
риджа, как и выпускникам или покупа
телям дипломов российских вузов, тор
гующим китайским ширпотребом, хоро
шее знание русского языка ни к чему?
И я, выпускник средней школы 1951
года, 41 год проработавший в НИИАРе,
хочу высказать свою, может быть, и
субъективную, точку зрения по этому
вопросу. В мои школьные годы сочи
нения, как и письменные работы по ма
тематике, номинантов на золотую и се
ребряную медали отправлялись на про
верку в область. Золотая медаль при
сваивалась только при отличных оцен
ках по всем предметам за все годы уче
бы и пятерках на всех выпускных экза
менах, а при одной оценке «хорошо»,
например, за письменную контрольную
по математике, присуждалась серебря
ная медаль. А областные комиссии ча
стенько снижали оценку за выпускное
сочинение и тем самым лишали выпус
кника золотой или серебряной меда
ли. Медалисты в то время во все ин
ституты принимались без экзаменов,
так что потеря медали была серьезной
проблемой.
То есть знания по литературе и рус

ции. Рабочих инструкций и регламен
тов тогда не было, они писались по
зднее с использованием журналов за
даний. Приходилось сначала писать за
даниечерновик, давать его прочитать
не только дежурному инженеру, но и
операторам. Мне нужно было оценить,
как они поняли тот или иной пункт за
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Приехав в родной город после двух месяцев столичной жизни, придя в лю
бимую городскую гимназию, я обнаружила, что все там стоят на ушах. ЕГЭ при
ближается с непреодолимой скоростью, а еще и сочинение нынче придется
писать! Беспокоятся учителя, сами одиннадцатиклассники, их родители… А все
потому, что в этом году появились некоторые нововведения. И сказать, было ли
нам легче сдавать ЕГЭ или нет, достаточно трудно.
Первое, что потрясает нынешних одинадцатиклассников,  это декабрьское
сочинение, которое является допуском к государственной итоговой аттестации.
Но окажется ли для выпускников 2015го это сочинение «мягким» испытанием
на пути к экзаменам, мы узнаем лишь после 3 декабря.
Критерии этого испытания вполне обычные: соответствие теме, аргумента
ция, композиция и логика, речь, грамотность. Время написания – практически
четыре часа. Вполне объективное время для сочинения! Возможно, я это гово
рю с позиции гуманитария, но у математиков и биологов было три месяца на
подготовку. Если использовать это время с умом, то подготовиться можно не
плохо. Хотя времени для подготовки к экзаменам вечно будет не хватать. Тем
более одиннадцатиклассники только вышли с летних каникул, а им сразу с го
ловой нужно было уходить в экзамены. Но ведь так надо делать всегда – сразу
с сентября настраиваться на учебу. У меня в прошлом году уже в декабре были
пробные ЕГЭ, а в этом в декабре будет первая сессия, где сдавать почти в два
раза больше предметов, чем в одиннадцатом классе! Но старшеклассникам не
стоит сильно расстраиваться, ведь им дадут возможность повторно написать
сочинение через тричетыре месяца, если они получат «незачет». Меня удивил
тот факт, что Минобрнауки разрешит пользоваться во время сочинения орфог
рафическим словарем! Разработчики называют это итоговое сочинение «важ
ным шагом на пути к возрождению отечественного гуманитарного школьного
образования, без которого не мыслится жизнеспособность нашего общества»,
«проявлением личностной зрелости выпускника, способного рассуждать на жиз
ненно важные темы с опорой на самостоятельно выбранные литературные про
изведения», «формой «предъявления» себя, своих образовательных достиже
ний обществу». Но думаю, для будущих выпускников это сочинение ассоцииру
ется только с такими словами, как «страх», «неожиданность» и «скоропостиж
ность», которые, надеюсь, не убьют в них творческое начало!
Также итоговое сочинение может добавлять баллы к сумме набранных на
ЕГЭ при предоставлении их в вуз, что я считаю самым лучшим нововведением,
так как знаю, что иногда не хватает пары баллов, чтобы пройти на бюджет.
Всех волнуют и изменения в структуре и форме КИМов. Теперь идет сквоз
ная нумерация всех частей ЕГЭ. Не нужно ставить крестиков в выбранном отве
те, нужно самим вводить правильный ответ, что, несомненно, усложняет зада
чу. Математика теперь делится на базовый уровень и профильный, а английс
кий язык содержит устную часть. В прошлом учебном году мы сдавали пробник
по устной части. Несмотря на то, что это был эксперимент и данные никуда не
поступали, все равно было очень волнительно. Так что в этом вопросе я не за
видую тем, кто будет сдавать этот предмет по новым требованиям.
В целом можно заметить, что экзамены усложняют с каждым годом все боль
ше и больше. Сочинения я бы, возможно, не так испугалась, как других ново
введений, но все равно это дополнительный стресс. Но хочу пожелать выпуск
никам не нервничать по этому поводу, а все делать тщательно и систематичес
ки, не готовиться в последнюю ночь, а с каждым днем накапливать знания.
Ольга БРЕЖНЕВА, первокурсница истфака РГГУ,
выпускница городской гимназии 2014 года

Правильная идея,
неправильный подход
О том, что обязательное сочинение по литературе введут для старшекласс
ников в качестве предварительной проверки перед ЕГЭ и допуска к нему, я слы
шала еще в прошлом году. И без того сверх меры озабоченные школьники бы
стро подхватили слух о сочинении и разнесли его в своих кругах, поднимая
нешуточное волнение. Страшное слово «сочинение» превращалось в «не сда
дим», отсюда вытекало «не допустят» и, как следствие, «не поступим». Помню,
подумала тогда: «Неприятно, конечно: новые правила, новые критерии, новые
условия»,  но к общей панике не присоединилась. Литература всегда была при
оритетным для меня предметом, и особых причин паниковать ученикам гума
нитарных классов с «литературным» уклоном я не видела. Однако если «лири
ки» школьной жизни были относительно спокойны, то «физики»  ученики мате
матического и химикобиологического, экономического классов  перепугались
не на шутку. К счастью для многих, обязательное сочинение по литературе в
2013/14 учебном году осталось лишь законопроектом. Если честно, то придя в
гимназию в недавние ноябрьские праздники, согласилась со своей учительни
цей русского языка и литературы: наш гуманитарный класс с сочинением бы и
прошедшим летом справился и приобрел бы еще дополнительные баллы при
поступлении в вуз.
Однако лишь в этом учебном году еще один ночной кошмар одиннадцатик
лассников стал явью. Обязательное сочинение по литературе грядет уже в нача
ле декабря  об этом я узнала сразу от нескольких подругстаршеклассниц, кото
рые последний год доучиваются в родной гимназии. Саму идею обязательного
сочинения по литературе я считаю весьма полезной и значимой. Недаром наши
родители, наши бабушки и дедушки не могли поступить в институт без сдачи
подобного экзамена. Казалось бы, зачем инженеру знать, в чем своеобразие та
кого течения, как социалистический реализм, ан нет, сдавай  и точка. А все по
тому, что именно литературный багаж человека, его умение не только грамотно,
но красиво и художественно излагать свои мысли прежде являлись своеобраз
ным мерилом уровня культуры. Недаром жена Солженицына на личной встрече с
Путиным затронула тему возвращения сочинения в школы. Владимир Владими
рович инициативу поддержал, и вот Министерство образования вопрос решило,
и пробное сочинение уже написали все российские выпускники.
Неприятно зацепило то, что об этом испытании предупредили ребят и учи
телей только осенью. Пришлось бросаться с места в карьер и заново пробе
гаться по программе из многочисленных романов, эпопей, рассказов и циклов.
Цепляя лишь вершины громадного айсберга, которым является художествен
ный мир в произведении, они поскорее взбираются на следующий «выступ».
Виноваты не ученики, которые якобы не желают погружаться в таинственный
мир литературы; и тем более не учителя, которых нынче любят критиковать.
Сам подход к подобному важному нововведению я считаю не совсем верным.
Слишком резко, слишком внезапно сочинение внедрили в пока еще чуждую среду
– среду взволнованных старшеклассников, чьи нервы и так взвинчены до пре
дела страхом перед Едиными госэкзаменами. Моему поколению выпускников
тоже довелось быть подопытными кроликами в новом эксперименте с камера
ми, металлоискателями, патрулирующими коридоры охранниками, но нас дол
го и упорно «дрессировали». Если бы постановление о введении обязательного
сочинения было издано хотя бы в конце прошлого учебного года, за лето учени
ки бы смирились с мыслью о неизбежном и, хотя бы морально, подготовили
себя к тому, что их ждет напряженная работа.
Новым «кроликам»  будущим выпускникам  я желаю упорства и успехов.
Все сдадим! Я – первую студенческую сессию, вы – первое с 2009 года сочи
нение, а потом и ЕГЭ. Мало ли нам пришлось вытерпеть ужесточений в прави
лах ЕГЭ, мало ли мы еще их вытерпим – прорвемся. Не так уж и плохи ежовые
рукавицы, если они своими уколами мотивируют вас лениться меньше, а ста
раться – больше!
Анастасия КРУТИКОВА,
первокурсница журфака МГУ, выпускница гимназии 2014 года

Школьное окно
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С пристрастием первопроходцев

Убедилась в своих силах

За этот экзамен
переживаю меньше всего
Ровно через две недели
мне предстоит важное и от
ветственное испытание – со
чинение, результаты которого
решат не только такой вопрос,
как допуск к ЕГЭ, но и мою
судьбу абитуриентскую, пото
му что по итогам сочинения
несколько дополнительных
баллов мне может добавить
тот или иной вуз к результа
там экзамена. Странно, но за
сочинение я переживаю мень
ше всего, потому что с каж
дым днем крепчает мой страх
от приближения ЕГЭ и межву
зовских олимпиад. Могу ска
зать, что я постараюсь выло
житься на все 100 процентов
при написании этого сочине
ния. Лучше всего я поняла на

правление, объединяющее
темы о войне, считаю, что
именно оно понятно для всех
учеников, к тому же охватыва
ет многие произведения клас
сической литературы, поэтому
ни для кого не составит труда
подобрать подходящие аргу
менты. Думаю, что накануне
проведения сочинения, а
именно 2 декабря, я буду по
вторять сложные правила пун
ктуации и отрабатывать логи
ческолексические связки
между основными частями
моей работы, потому что
именно эти аспекты считаю
слабой стороной. Я очень об
радовалась, когда узнала о
том, что школьникам можно
будет взять на сочинение ор

фографический словарь и с
его помощью уточнить напи
сание слов, кроме того, во
многих словарях есть огром
ное количество справочного
материала... Я очень волну
юсь, сколько именно баллов
мне добавит за сочинение
выбранный мною вуз, ведь
пара баллов может сыграть ог
ромную роль в конкурсном от
боре. В любом случае у каж
дого из нас есть еще две не
дели, чтобы привести все
свои мысли в порядок и на
строиться на серьезную твор
ческую экзаменационную ра
боту.
Юлия АТАУЛЛОВА,
одиннадцатиклассница
городской гимназии

Апробация прошла,
недоумение осталось
Введение обязательного
сочинения по литературе пла
нировалось давно: об этом
много говорили, то и дело в
Интернете и в СМИ, пугая
школьников, появлялись статьи
на эту тему… И вот свершилось:
проект принят, критерии оцен
ки утверждены. Что же теперь
делать нам, одиннадцатикласс
никам, являющимся, по сути,
первопроходцами? Чувствуется
какаято неуверенность, свя
занная с тем, что опытом про
шлогодних выпускников вос
пользоваться не получится: его
просто нет! Для многих школь
ников введение сочинения ста
ло новостью неожиданной и
очень неприятной. Но так ли
страшно итоговое сочинение на
самом деле?
На мой взгляд, критерии
оценки были разработаны и
обнародованы достаточно по
здно  лишь к 1 октября. Одна
ко тематические направления
были определены еще к началу
учебного года, а значит, уже
можно было начать готовиться.
Я думаю, что самая главная
подготовка к сочинению по ли
тературе заключается в чтении.
Чем больше книг я успею про
читать и осмыслить, тем боль
ше аргументов будет у меня в
запасе. Кроме того, разработа
ны и списки рекомендуемой ли
тературы. То есть нам прямым
текстом говорят, что именно
следует прочитать, а это значи
тельно облегчает подготовку:
нет необходимости действовать
наугад. На официальном сайте
о сочинении можно найти мно
го рекомендаций, презентаций
и примеров. Так что о недоста
точной информированности го
ворить не приходится. Все
есть, все доступно: бери и го
товься!
Мне нравится возможность
выбирать тему сочинения из
пяти предложенных. Можно сра
зу определить для себя одно
два направления и усиленно го

товиться именно к ним. Направ
ления очень разные, а это зна
чит, что каждый найдет себе
тему по душе. Например, мне
больше нравится рассуждать о
войне и о природе: собираюсь
писать сочинение по одному из
этих направлений. Главное, что
бы темы оказались действитель
но интересными, тогда и экза
мен будет в радость.
Нельзя не сказать и о мяг
ких критериях оценки. Что дает
заветный «зачет»? Соответ
ствие теме, наличие одного ар
гумента из литературы и, на
пример, логичность рассужде
ний. Не думаю, что это очень
сложно, тем более с десятого
класса мы готовимся к ЕГЭ по
русскому языку, где требования
к сочинению более жесткие. И
потом, четыре часа  достаточ
ное время, чтобы написать 350
слов  рекомендуемый объем.
Несмотря на такие щадящие
критерии, всетаки стоит очень
серьезно подготовиться. Боль
шинство вузов будут учитывать
итоговое сочинение при по
ступлении, так что в интересах
каждого из нас не только полу
чить «зачет» и допуск к ЕГЭ, но
и обеспечить себе дополни
тельные баллы. Кто знает, мо
жет, именно они окажутся ре
шающими?
Словом, одиннадцатик
лассникам не до отдыха было и
во время вторых осенних кани
кул. Полным ходом идет уси
ленная подготовка к ближайше
му экзамену  итоговому сочи
нению, апробация которого
прошла 20 ноября. Все было
организовано как и положено:
ровно в десять часов нам при
несли индивидуальные пакеты,
сообщили темы. И тут возник
ло некоторое недоумение: для
сочинения было представлено
всего три темы. При этом лишь
одна из них полностью соответ
ствовала заявленному направ
лению  тема, связанная с твор
чеством Михаила Юрьевича

Лермонтова. Это было очень
неожиданно, тем более, боль
шинство из нас готовились к
сочинению о войне или о спо
ре поколений, читали рекомен
дованную литературу, подбира
ли аргументы и даже заучива
ли цитаты, ведь пользоваться
литературными источниками на
экзамене нельзя!
У всех сразу же возник воп
рос: сколько тем будет на на
стоящем экзамене? Какими они
будут? Отправляясь на апроба
цию, мы всетаки рассчитыва
ли увидеть образцы реальных
тем. В итоге я писала сочине
ние на тему: «Можно ли обой
тись без книг?». Всетаки в ка
честве аргументов привлекла
произведения о войне, которые
так тщательно разбирала, гото
вясь к направлению «Вопросы,
заданные человечеству вой
ной». Значит, моя подготовка
была ненапрасной. Радует, что
темы довольно широкие, дей
ствительно дают возможность
поразмышлять, опираясь на
наиболее интересную литерату
ру. И тем не менее, от апроба
ции осталось какоето разоча
рование: ожидали полноценной
репетиции экзамена, и ожида
ния в полной мере не оправда
лись... А теперь вспомним о
том, что пробный экзамен был
организован в первую очередь
для того, чтобы мы ознакоми
лись с новыми бланками, и…
продолжили готовиться к сочи
нению по пяти направлениям.
На официальном сайте вовре
мя появилась информация, ус
покаивающая всех одиннадца
тиклассников: тем будет пять!
Сейчас нам остается только
ждать результатов пробного эк
замена, чтобы проанализиро
вать свою работу, узнать об
ошибках и недочетах и не до
пустить их 3 декабря в настоя
щем итоговом сочинении.
Светлана КОЛОТИЛИНА,
одиннадцатиклассница
школы №2

Вот и прошел первый этап:
в этот четверг мы написали
пробное итоговое сочинение.
Если честно, сначала я совсем
не переживала по этому пово
ду и, даже когда шла утром в
школу, не волновалась по по
воду предстоящего события.
Так было до того момента, пока
не увидела темы. Изначально
они показались мне очень
сложными, и я растерялась, не
зная, за какую взяться. Но ког
да, наконец, приняла решение
и успокоилась, то оказалось,
что все не так сложно, как ду
мала. Я написала сочинение
довольно быстро, хотя, конеч
но, сомневалась, что у меня
будет зачет. И когда узнала о
том, что написала его доста
точно хорошо, была приятно
удивлена и рада.
Пробное сочинение помог
ло мне понять, что, на самом
деле, нет ничего страшного в
такой форме проверки знаний.
Я убедилась в своих силах и в
том, что смогу написать ито
говую работу и получить зачет.
Но признаюсь честно, ког
да узнала осенью о том, что
уже в этом году все выпускни
ки обязаны написать итоговое
сочинение, была в панике. На
тот момент мы не знали о нем
практически ничего: никто не
имел представления, что это
такое, как это будет прово

диться и будет ли это сочине
ние учитываться в вузах. Как
говорится, больше всего пуга
ет неизвестность!
И вот, наконец, в начале
октября, после долгих пережи
ваний, стала появляться ин
формация. Но она не успокаи
вала, а лишь пугала еще боль
ше: сочинение состоит из пяти
тем, в каждой из которых мо
жет быть множество подтем, и
чтобы написать сочинение и
получить «зачет» и допуск к
экзаменам, ты должен макси
мально раскрыть тему, кото
рую выбрал, приведя аргумен
ты из русской или мировой
литературы. Рекомендуемый
размер  триста пятьдесят слов
 только подлил масла в огонь
паники и переживаний по по
воду того, что я могу не напи
сать это сочинение. С каждым
днем приближаясь к тому ре
шающему дню, когда мне нуж
но будет писать его, я все
больше и больше задавалась
вопросом: а смогу ли я дей
ствительно сделать это хоро
шо?
Если забыть о том факте,
что нас экзаменуют уже 3 де
кабря этого года, то, на самом
деле, я не вижу в этом сочине
нии ничего страшного: темы
уже даны, и подготовиться так,
чтобы, если не написать иде
ально, то хотя бы получить за

ветный «зачет», вполне реаль
но. Но вся проблема именно во
времени. Возможно ли хорошо
подготовиться к такому серь
езному экзамену за те полто
ра месяца, что были нам даны?
Я думаю, что нет.
Теперь знаю, что все не так
страшно и впереди, кроме 3
декабря, у меня будут еще две
попытки, но, по правде гово
ря, не хотелось бы тратить вто
рую половину учебного года на
подготовку к этому сочинению,
ведь впереди и другие экзаме
ны.
Не могу сказать, что реше
ние снова ввести итоговое со
чинение было неправильным: в
конце концов, каждый из нас
должен уметь грамотно и чет
ко выражать свою точку зрения
и приводить нужные аргумен
ты. Но так сразу делать сочи
нение обязательным и, более
того, обязательно учитывать
его в вузах, при том, что на
подготовку было дано совсем
немного времени  думаю, не
самая удачная идея. Как бы то
ни было, решение уже приня
то, и его не изменить. Нам, вы
пускникам, остается лишь по
пытаться сделать все, чтобы
написать это сочинение дос
тойно.
Виктория КИВЕРОВА,
одиннадцатиклассница
городской гимназии

Эмоции только
отрицательные!
Сочинение, сочинение, со
чинение… Все вокруг пропита
но им. Иногда мне кажется, что
даже воздух говорит о нем. С
1 сентября я не прожила ни
одного дня, не услышав о со
чинении. Упорная подготовка?
Да. Нужно ли оно? Я считаю,
что нет! Особенно в такой си
туации, как сейчас. Но все по
порядку. Для начала: о сочине
нии стало известно совсем не
давно. За такой короткий срок
нельзя основательно подгото
виться к нему, а критерии, по
которым оно будет оценивать
ся, очень строги. Учителя по
стоянно приговаривают: «Под
контролем Президента, под
контролем Президента…»
Больше страх нагоняют. Более
того, рекомендации по написа
нию сочинения содержат худо
жественные произведения, ко
торые по школьной програм
ме мы должны были проходить
в апрелемае. Понимаю, что
должна была летом прочитать
всю литературу за одиннадца
тый класс. Но как я могу пи
сать о произведении, не ра
зобрав его в классе с учите
лем? Ведь прочитав, можно не
сразу понять мысли, о которых

писал автор. Или же у меня
может сформироваться своя
точка зрения, которую может
не разделять проверяющий.
Иногда бывает очень сложно
подобрать подходящие аргу
менты на заданную тему, хоть
и немало прочитано книг.
В Интернете день за днем
появляются презентации и ста
тьи о том, как же подготовить
ся к сочинению. Лично я их
считаю бесполезными. Прове
рить знания выпускника таким
образом, считаю, не удастся.
Можно проверить лишь умение
формулировать свои мысли.
Но эти мысли вгоняются в оп
ределенные рамки, тем самым
ограничивая ученика. Сейчас
все подстраиваются под фор
мат написания этого сочине
ния, отрабатывают только его,
начитывают произведения для
аргументации. Но лично меня
на данный момент больше все
го пугает то, что результат со
чинения будет учитываться при
приеме в высшее учебное за
ведение. А все очень непонят
но и размыто. Что же из этого
получится?
Вот и прошло пробное со
чинение… А эмоции только от

рицательные. Оказалось, что
то, к чему мы готовились, было
на этом этапе бесполезным.
Ведь нам сказали, что будет
пять тем по разным направле
ниям, а в итоге передо мной на
доске были написаны три
темы, из которых только одна
соответствовала обещанным.
Выбирала тему я недолго, про
думывая аргументы, которые
можно привести к каждой из
предложенных. Написала с
большой неуверенностью. А
ведь еще и организовано ис
пытание было по полной про
грамме: со всеми заполнения
ми документов и прочим. Это
только нагоняло страх. Посто
янные предупреждения: «Дети,
ничего не перепутайте! Дети,
пишите буквы как на образце».
С другой стороны, я поняла,
что можно ожидать, чего угод
но, и не стоит зацикливаться
на какомто одном направле
нии, так как его может и вовсе
не быть на итоговом сочинении
4 декабря.
Екатерина ТОРУБАРОВА,
редактордублер
«Школьного окна»,
одиннадцатиклассница
городской гимназии

Школьное окно
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Судьба школьного сочинения
глазами методиста
Любовь Николаевна
Миронова, главный го
родской методист по рус
скому языку и литерату
ре:
Сочинение уже более
200 лет является универ
сальной комплексной фор
мой проверки уровня обу
ченности школьников. Она
хорошо знакома не только
учителям словесникам, но и
другим педагогам, посколь
ку умение создавать сочине
ние формируется в процес
се изучения разных предме
тов (в первую очередь –
дисциплин гуманитарного
цикла).

гового сочинения будет яв
ляться зачет или незачет.
Для получения зачета выпус
книку необходимо будет по
лучить положительный ре
зультат по трем критериям и
выдержать объем не менее
250 слов. Работа должна
быть написана самостоя
тельно, а не скопирована из
какого либо источника.

10
Учительский взгляд

уже рассматривали сюжет истины, нравственного иде
произведения и объяснили, ала во времена трагических
как его нужно трактовать. событий, попытки объедине
ния народа вокруг высших
Свободное эссе, в свою оче
духовных ценностей.
редь, не имеет четкой фор
Русская литература глу
мы для его написания уче
ник должен обладать широ
боко гуманистична. Гума
ким кругозором, чтобы ис
низм акцентирует неповто
пользовать цитаты из клас
римую индивидуальность и
с и к и д л я п о д т в е р ж д е н и я ценность любого человека.
собственной идеи.
Русская художественная ли
Устный экзамен сочине
тература – это русская фи
ние
такой
УМЕЕМ ЛИ МЫ ПОМНИТЬ,
подход помо
СПРАШИВАТЬ, ОТВЕЧАТЬ,
жет выявить
Не обманывайте. Желая под
АНАЛИЗИРОВАТЬ?
личностную
бодрить подростка, не говорите,
позицию
Основные направления
что экзамены  это ерунда. Вы
школьника,
тем итогового сочинения в
у р о в е н ь
2014/2015 учебном году:
и сами знаете, что это не так,
культуры его
1.«Неда
зачем же обесценивать его пе
устной речи.
ром помнит
реживания?
Кроме того,
вся
Рос
Писать сочинение выпуск
он позволит
сия…» (200
никам 2014 года предстоит 3 де
преодолеть
летний юби
кабря, а пересдать его в случае
проблему банального списы
лей
М.Ю.
лософия, наполненная мыс
получения незачета можно бу
вания.
Лермонтова).
лями о вечном, непреходя
Учить писать сочинения щем. Она всегда занималась
Темы со
дет 4 февраля и 6 мая.
мы начинаем в пятом клас
чинений,
проблемами человеческого
се, никто не отменял этого духа.
сформулиро
требования на уровне стар
В ы п у с к н о е с о ч и н е н и е ванные на материале твор
шеклассников! Каким бы ни
чества Лермонтова, нацели
было отменено после пере
было видение будущего со
РОДИТЕЛИ, ПОМОГИТЕ!
хода на обязательный ЕГЭ в вают на размышления о сво
чинения, только практика по
2009 году. Но в октябре 2013 еобразии творчества этого
Мамы и папы! Чтобы по
кажет плюсы и минусы. Не
года члены Президентского поэта, особенностях пробле
мочь детям как можно луч
обходимо время для мотива
совета по культуре и искус
матики его произведений,
ше подготовиться к экзаме
ции детей, разучившихся нам, попробуйте выполнить
ству попросили президента специфике художественной
пользоваться книгами и все несколько советов. Не повы
вернуть сочинение, после картины мира, характерных
Любовь Николаевна Миронова
больше читающих произве
чего Владимир Владимиро
чертах лермонтовского ге
шайте тревожность ребенка
дения в Интернете в кратком накануне экзаменов это мо
вич Путин дал поручение роя).
содержании.
2.«Вопросы, заданные
жет отрицательно сказаться
правительству предусмот
человечеству войной». Темы
реть в выпускном классе та
на результате. Ребенку все
Слишком по разному ви
В ТРАДИЦИЯХ
кую форму проверки знаний. данного направления ориен
гда передается волнение ро
дится настоящее и будущее ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ –
РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ?!
тируют обучающихся на раз
Принятию такого реше
дителей, и если взрослые в
сочинения не только в целом НАУЧИТЬ МЫСЛИТЬ
Важно отметить литера
ния помогла уверенность мышления о причинах вой
ответственный момент могут
туроцентричность итогового
многих профессионалов в ны, влиянии войны на судь
К а к о в а справиться со своими эмо
сочинения,
том, что сочинение позволит
роль учителя циями, то ребенок, в силу
обусловлен
литературы в возрастных особенностей,
проверить широту кругозора
Есть
предложение
ввести
ус
ную традици
выпускников российских
современной может эмоционально «со
Судьбу выпускного сочине
тную форму экзамена, так как
ями российс
школ, их умение мыслить и
школе?
рваться».
ния в старшей школе можно
письменный экзамен  это мас
кой школы, в
Мы долж
Подбадривайте детей,
доказывать свою позицию с
которой чте
опорой на самостоятельно
ны не только хвалите их за то, что они де
описать в самых общих чертах,
са шаблонных сочинений, спи
нию и изуче
выбранные произведения
приобщить к лают хорошо! Повышайте их
но ясно одно: единодушного ре
санных из Интернета.
нию художе
отечественной и мировой
чтению, но и уверенность в себе, так как
шения у профессионального со
ственной ли
литературы, владение ре
помочь уче
чем больше ребенок боится
в
России,
но
и
в
школах
од
общества нет.
тературы
чью.
нику стать самостоятельным неудачи, тем больше вероят
ного региона, даже учителя
всегда отво
человеком, обрести то внут
Введение итогового со
ность допущения ошибок.
ми в конкретном педагоги
дилось важ
чинения (изложения) будет
реннее благородство, досто
Наблюдайте за самочувстви
ческом коллективе.
содействовать формирова
б у ч е л о в е к а и с т р а н ы , о ное место. Опора на художе
инство, которого так сейчас, ем сына или дочери. Никто,
Одни
в о с п р и н и м а ю т к сожалению, современным кроме вас, не сможет вовре
ственное произведение при
нию самосознания учащего
нравственном выборе чело
идею свободного формата молодым людям не хватает. мя заметить и предотвра
ся, развитию его речевой и века на войне (с опорой на написании сочинения подра
произведения отечественной зумевает не просто ссылку итоговых сочинений нега
читательской культуры.
И статус литературы как тить ухудшение состояние
тивно, считают возвращение учебного предмета должен ребенка, связанное с пере
на тот или иной художе
Уже в этом году как ито
и мировой литературы).
такой формы экзамена «ра
3. «Человек и природа в ственный текст. Но и обра
говое сочинение, так и изло
измениться, потому что нет утомлением. Контролируйте
зумным шагом», но только в такой нации, в истории ко
жение являются допуском к отечественной и мировой щение к нему на уровне ар
режим подготовки школьни
гументации, использования том случае, если тексты пи
государственной итоговой литературе». Темы, сформу
ка, не допус
шутся на основе литератур
примеров, связанных с тема
лированные на основе ука
аттестации.
кайте перегру
ных произведений. Литера
тикой и проблематикой про
Вместе с учителями волну зок, объясните
В отличие от изложения, занной проблематики, по
тура всегда учила рассужде
итоговое сочинение – это зволяют поразмышлять над изведения, системой персо
ются и родители выпускников. е м у , ч т о о н
нию и грамотному изложе
нажей…
форма индивидуальных дос
эстетическими, экологичес
бязательно
Не секрет, что успешность сда одолжен
нию своих мыслей, поэтому
Критерии позволят оце
тижений
а б и т у р и е н т о в кими, социальными и други
чере
чи экзамена во многом зависит довать занятия
сочинение должно основы
нить сочинение по пяти па
(оценка вуза – до 10 баллов ми аспектами взаимодей
ваться
на
ее
школьном
кур
раметрам: соответствие
от настроя и отношения к это с о т д ы х о м .
к результатам ЕГЭ).
ствия человека и природы.
се. Эссе на свободные темы
теме; аргументация, привле
4. «Спор поколений: вме
Для обучающихся с огра
Обеспечьте
му родителей.
свойственны американской
ниченными возможностями сте и врозь». Темы данного чение литературного мате
дома удобное
школе, но не российской!
здоровья и детей инвалидов направления нацеливают на риала; композиция и логи
место для за
р а с с у ж д е н и е о с е м е й н ы х ка рассуждения; качество Зачем ученику дается весь торой литература играла бы нятий, проследите, чтобы
сочинение может быть заме
этот огромный багаж знаний такую роль, как в истории никто не мешал.
письменной речи; грамот
нено изложением. К сдаче ценностях, о различных гра
о классике? Наверняка для русского народа. Когда мы
ность.
нях проблемы взаимоотно
ЕГЭ допустят только учени
Накануне экзамена обес
того, чтобы он умел им вос
Каким должно быть со
ков, получивших зачет за со
шений между поколениями:
говорим «русская литерату
печьте ребенку полноценный
чинение? Об этом все еще пользоваться.
психологи
ра», мы не имеем в виду отдых, он должен как следу
Другие считают, что со
продолжают размышлять и
ческой, соци
пласт развлекательной лите
ет выспаться. Настройтесь
а л ь н о й , спорить. Но мы в школах чинение на свободную тему ратуры, цель которой – от
на лучшее. Дайте себе уста
На написание сочинения от
написать гораздо сложнее, влекать от проблем. Русская новку: ваш ребенок может
уже написали пробный ва
нравствен
водится 3 часа 55 минут. При
20 ноября ребята нежели на основе литератур
ной и т.п. (с риант
литература – это серьезные сам справиться с непростой
о п о р о й н а работали над сочинением. ного произведения. На уро
авторы, которые пишут серь
ситуацией экзаменов. Важ
этом экзаменуемым разрешает
ках литературы с учениками езные произведения, подни
Впервые с 2009 года!
произведе
но, чтобы вы сами искренне
ся пользоваться орфографи
Глава
Минобрнауки
ния отече
мают серьез
верили в это, и тогда ваша
ческим словарем.
с т в е н н о й и Дмитрий Ливанов отметил,
ные пробле
уверенность передастся
что в дальнейшем требова
мировой ли
мы Толстой, сыну или дочери.
Цель гуманитарного обра
ния к сочинениям и критерии
чинение (изложение).
тературы).
Достоевский,
Лучше обратитесь к опы
зования – помочь ребенку ре
По желанию, итоговое со
5 . « Ч е м л ю д и ж и в ы ? » их оценки могут меняться:
Пушкин. Ос
ту вашего старшеклассника
шить
главную
проблему
его
чинение (изложение) смогут Темы данного направления «В этом году мы разработа
новная черта напомните, что ему уже при
жизни – сформулировать по
написать и выпускники про
предполагают рассуждение о ли более мягкую форму на
русской ли
ходилось справляться с по
писания сочинения, без же
шлых лет, чтобы представить ценностных ориентирах че
т е р а т у р ы – добными заданиями, а зна
отношению к внешним вещам
его результаты в вузы. Во вре
ловека и человечества, об стких оценочных традаций.
вовлечен
чит, он может сам оценить
свой набор мнений, верований,
Введение нового выпускно
мя экзамена ученики получат этико нравственных, фило
ность в ре
сложность предстоящего.
линий
поведения.
Ибо
чтобы
го испытания будет прохо
перечень тем, которые будут софских, социальных аспек
шение всех
Успеха всем при подго
дить из года в год поэтапно,
жить, человеку необходимо
отличаться в каждом часовом тах бытия (на материале оте
п р о б л е м и товке к сочинению один
на основе оценки результа
поясе.
чественной и мировой лите
всех вопро
надцатиклассникам и колле
мыслить!
тов предыдущего года.»
Результатом оценки ито
ратуры).
с о в : п о и с к а гам!

ÑÎ ÑÂÎÈÌÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÌÈ È ÎÒÇÛÂÀÌÈ ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ ÏÎ ÒÅË.3-19-19

