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Александра Князева 

СССуууззздддааалллььь.  

 

   4 сентября мы ездили в Суздаль.  
    Дорога была очень длинной, и все мы немного устали. Но, когда прие-
хали и увидели этот старинный, маленький и очень красивый городок, 
мы забыли про нашу усталость. Словно на машине времени перенеслись 
в далёкую и чудесную, нашу, российскую старину. Всё вокруг словно 
дышало историей. Это потрясающее ощущение передалось всем нам. 
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Мы его буквально впитывали. По-моему, это ощущение очень здорово 
питает чувство патриотизма. 
   Суздаль - это настоящий музей под открытым небом. Находясь здесь, 
мы можем увидеть, как жили люди 100-200 - 300 лет назад. Этот город 
входит в «Золотое кольцо России» и, хотя бы раз в жизни, в Суздале про-
сто необходимо побывать.  
   Суздаль невозможно обойти за один день, поэтому мы побывали толь-
ко в нескольких местах. Это Суздальский Кремль, Музей деревянного 
зодчества и крестьянского быта, Суздальская тюрьма и Спассо-
Евфимиев монастырь. 
 

   

КККооонннкккууурррссс   ссстттррроооееевввоооййй   пппееесссннниии...    

 

 

 

   14 сентября 2014 г. в нашей школе состоялся «Конкурс 
строевой песни».  
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   Ученики частной школы Эрудит-2 (ЮВАО г. Москвы) исполнили песни 

времён Великой Отечественной Войны, а также о Великой Отечествен-

ной Войне и продемонстрировали навыки строевого шага.  

 

 

 

   Конкурс был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941–1945 годов. 

   В этом конкурсе не может быть победителей и проигравших. Мы все 

очень старались сделать свои выступления незабываемыми. Вкладыва-

ли душу, сердце и у нас всё получилось!   

   Многие ученики во время выступления не могли сдержать слёз. Пла-

кали и зрители. Казалось бы, почти 70 лет назад закончилась ВОВ. А 

песни той поры до сих пор тревожат души! 
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   Российский народ свято чтит память о Великой Отечественной войне 

1941-45 годов. Миллионы советских людей, погибших в войне против 

фашизма за свободу нашей Родины, достойны ВВВЕЕЕЧЧЧНННОООЙЙЙ   ПППАААМММЯЯЯТТТИИИ потом-

ков. И все ежемесячные мероприятия, посвященные Великой Отечест-

венной Войне, которые проводятся в нашей школе, дают нам возмож-

ность не терять эту память, снова и снова говорить о Великой Отечест-

венной Войне и Великой Победе. И передавать эту святую память нашим 

младшим товарищам!  

ПППАААМММЯЯЯТТТЬЬЬ   СССЕЕЕРРРДДДЦЦЦААА   НННЕЕЕ   ГГГАААСССНННЕЕЕТТТ!!!   
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Никита Сверчков 

ОООсссвввоообббооожжждддеееннниииеее   КККрррыыымммааа...   
   

               
   

8 апреля 1944 года – это начало «Крымской операции» (по освобождению 
Крыма от фашистов), которая была проведена Советской армией 70 лет назад.       

   

   
 

111222   мммаааяяя   222000111444   гггооодддааа   –––   777000---яяя   гггооодддооовввщщщииинннааа   ооосссвввоообббооожжждддееенннииияяя      

пппооолллуууоооссстттрррооовввааа   КККрррыыыммм   оооттт   нннееемммееецццкккооо---фффааашшшиииссстттссскккиииххх   зззааахххвввааатттчччииикккоооввв...   
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   В этот день войска 4-го Украинского фронта генерала Толбухина, Отдельной 
Приморской армии генерала Еременко при содействии Черноморского флота, 
адмирала Октябрьского и Азовской военной флотилии контр-адмирала Горш-
кова начали штурм вражеских укреплений на Крымском полуострове. 

   

   
   

Крымская операция 1944 года — наступательная операция советских войск с 
целью освобождения Крыма от немецких войск во время Великой Отечествен-
ной войны. Проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинско-
го фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским 
флотом и Азовской военной флотилией. 
 

   

   
   

   В результате Нижнеднепровской наступательной операции советские войска 
блокировали в Крыму 17-ю немецкую армию, захватив при этом важный плац-
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дарм на южном берегу Сиваша. Кроме того, войсками Отдельной Приморской 
армии в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции был захвачен плац-
дарм в районе Керчи. Высшее руководство вермахта считало, что в условиях су-
хопутной блокады дальнейшее удержание Крыма в военном отношении пред-
ставляется нецелесообразным.  
   Однако Гитлер приказал защищать Крым до последней возможности, пола-
гая, что оставление полуострова подтолкнёт Румынию и Болгарию к выходу из 
нацистского блока. 
   В результате Нижнеднепровской наступательной операции советские войска 
блокировали в Крыму 17-ю немецкую армию, захватив при этом важный плац-
дарм на южном берегу Сиваша.  
   Кроме того, войсками Отдельной Приморской армии в ходе Керченско-
Эльтигенской десантной операции был захвачен плацдарм в районе Керчи. 
Высшее руководство вермахта считало, что в условиях сухопутной блокады 
дальнейшее удержание Крыма в военном отношении представляется нецеле-
сообразным. Однако Гитлер приказал защищать Крым до последней возмож-
ности, полагая, что оставление полуострова подтолкнёт Румынию и Болгарию к 
выходу из нацистского блока. 
   Всё время в ходе операции активную помощь советским войскам оказывали 
крымские партизаны. Отряды под командованием П. Р. Ямпольского, Ф. И. Фе-
доренко, М. А. Македонского, В. С. Кузнецова нарушали коммуникации про-
тивника, устраивали налёты на штабы и колонны гитлеровцев, участвовали в 
освобождении городов. 
   В ходе отступления 17 армии из Крыма в Севастополь 11 апреля 1944 г., один 
из отрядов крымских партизан захватил город Старый Крым. Тем самым была 
перерезана дорога отступавшим из Керчи подразделениям 98 пехотной диви-
зии из состава 5 армейского корпуса 17 армии. Вечером того же дня, к городу 
вышел один из полков этой дивизии, усиленный танками и штурмовыми ору-
диями. В ходе ночного боя немцам удалось захватить один из городских квар-
талов (улицы Северная, Полины Осипенко, Сулу-Дарья), который находился в 
их руках 12 часов. За это время немецкие пехотинцы уничтожили все его насе-
ление — 584 человека.  
   Поскольку условия боя не позволяли, как это обычно делалось, согнать обре-
ченных в одно место, то немецкие пехотинцы методично прочесывали дом за 
домом, расстреливая всех, кто попадался им на глаза, независимо от пола и 
возраста. 
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   12 мая последние немецкие войска на мысе Херсонес сложили оружие, и на 
этом закончилась Крымская наступательная операция. 
   Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й немецкой армии: 
только безвозвратные потери которой в ходе боев составили от 120 тыс. чело-
век (из них 61 580 пленными). К этому числу нужно добавить значительные по-
тери войск противника во время морской эвакуации (в ходе которой была фак-
тически уничтожена румынская черноморская флотилия, потерявшая 2/3 на-
личного корабельного состава). В частности, к этому времени относится затоп-
ление ударом штурмовой авиации германских транспортов «Тотила» и «Тейя», 
входящее в список крупнейших по числу жертв морских катастроф всех времен 
(до 8 тыс. погибших).  
   Таким образом, общие безвозвратные потери немецко-румынских войск оце-
ниваются в 140 тыс. солдат и офицеров. 
   В результате освобождения Крыма была снята угроза южному крылу совет-
скогерманского фронта, а также возвращена главная военно-морская база Чер-
номорского флота — Севастополь.  
   Отбив Крым Советский Союз вернул себе полный контроль над Чёрным мо-
рем, что резко пошатнуло позиции Германии в Румынии, Турции, Болгарии. 
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Наталья Потоцкая 

 

НННааахххииимммоооввв   ПППааавввеееллл   СССтттееепппааанннооовввиииччч   

(((111888000222–––111888555555)))   
 

 

 
 

   Великий российский флотоводец, герой Севастопольской обороны. 
Родился 23 июня (5 июля) 1802 в с. Городок (современное - с. Нахимов-
ское) Вяземского уезда Смоленской губернии в многодетной дворян-
ской семье (одиннадцать детей). Сын отставного майора С.М.Нахимова. 

ЭЭттаа  ррууббррииккаа  ппооссввяящщееннаа  ллююддяямм  ЗЗееммллии,,  ддееяянниияяммии  ссввооииммии  ппооввллии--

яяввшшиихх  ннаа  ххоодд  ввссееммииррнноойй  ииссттооррииии  ии  ззееммлляяннаамм,,  ооссттааввииввшшиимм  ббеесс--

ццееннннооее  ннаассллееддииее  ссввооееггоо  ггеенниияя  ппооттооммккаамм..  
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   В 1815–1818 учился в Морском кадетском корпусе в Петербурге; в 1817 
в числе лучших гардемаринов на бриге «Феникс» совершил плавание к 
берегам Швеции и Дании. Окончив Корпус в январе 1818 шестым в спи-
ске выпускников, в феврале получил чин мичмана и направлен во 2-й 
флотский экипаж Петербургского порта. 
   В 1821 переведен в 23-й флотский экипаж Балтийского флота. 
 В 1822–1825 в качестве вахтенного офицера участвовал в кругосветном 
путешествии М.П.Лазарева на фрегате «Крейсер»; по возвращении на-
гражден орденом Св. Владимира 4-й степени. 
   С 1826 служил под началом М.П.Лазарева на линейном корабле «Азов». 
Летом 1827 на его борту совершил переход из Кронштадта в Средизем-
ное море; в Наваринском сражении 8 (20) октября 1827 между объеди-
ненной англо-франко-русской эскадрой и турецко-египетским флотом 
командовал батареей на «Азове»; в декабре 1827 получил орден Святого 
Георгия 4-й степени и чин капитан-лейтенанта. В августе 1828 стал ко-
мандиром трофейного турецкого корвета, переименованного в «Нава-
рин». 
   В Русско-турецкую войну 1828–1829 принимал участие в блокаде рус-
ским флотом пролива Дарданеллы. В декабре 1831 назначен команди-
ром фрегата «Паллада» Балтийской эскадры Ф.Ф.Беллинсгаузена. 
   В январе 1834 по ходатайству М.П.Лазарева переведен на Черномор-
ский флот; стал командиром линейного корабля «Силистрия». 
   В августе 1834 произведен в капитаны 2-го, а в декабре 1834 – 1-го 
ранга. Превратил «Силистрию» в образцовый корабль.  
   В 1838–1839 проходил лечение за границей. В 1840 участвовал в де-
сантных операциях против отрядов Шамиля у Туапсе и Псезуапе (Лаза-
ревской) на восточном побережье Черного моря. 
   В апреле 1842 за усердную службу награжден орденом Св. Владимира 
3-й степени.  
   В июле 1844 помог Головинскому форту отразить нападение горцев. 
   В сентябре 1845 произведен в контр-адмиралы и возглавил 1-ю брига-
ду 4-й флотской дивизии Черноморского флота; за успехи в боевой под-
готовке экипажей удостоен ордена Св. Анна 1-й степени.  
   С марта 1852 командовал 5-й флотской дивизией; в октябре получил 
чин вице-адмирала. 
   Перед Крымской войной 1853–1856, будучи уже командиром 1-й Чер-
номорской эскадры, осуществил в сентябре 1853 оперативную перебро-
ску из Крыма на Кавказ 3-й пехотной дивизии. С началом военных дей-
ствий,  в октябре 1853,  крейсеровал  у берегов Малой Азии. 18 (30) но-
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ября, не дожидаясь подхода отряда пароходофрегатов В.А.Корнилова, 
атаковал и уничтожил вдвое превосходящие силы турецкого флота в 
Синопской бухте, не потеряв ни одного корабля (последнее сражение в 
истории русского парусного флота); награжден орденом Святого Геор-
гия 2-й степени. В декабре назначен командиром эскадры, защищавшей 
Севастопольский рейд.  
   После высадки 2–6 (14–18) сентября 1854 в Крыму англо-франко-
турецкой эскадры вместе с В.А.Корниловым руководил подготовкой Се-
вастополя к обороне; формировал батальоны из береговых и корабель-
ных команд; был вынужден согласиться на затопление части парусных 
судов Черноморского флота в Севастопольской бухте. 11 (23) сентября 
назначен начальником обороны Южной стороны, став главным помощ-
ником В.А.Корнилова. Успешно отразил первый штурм города 5 (17) ок-
тября. После гибели В.А.Корнилова возглавил вместе с В.И.Истоминым и 
Э. И. Тотлебеном всю оборону Севастополя.  
   25 февраля (9 марта) 1855 назначен командиром Севастопольского 
порта и временным военным губернатором города; в марте произведен 
в адмиралы. Под его руководством Севастополь в течение девяти меся-
цев героически отражал атаки союзников. Благодаря его энергии обо-
рона приобрела активный характер: он организовывал вылазки, вел 
контрбатарейную и минную войну, возводил новые укрепления, моби-
лизовал на защиту города гражданское население, лично объезжал пе-
редовые позиции, воодушевляя войска. Награждён орденом Белого Ор-
ла. 
   28 июня (10 июля) 1855 был смертельно ранен пулей в висок на Кор-
ниловском бастионе Малахова кургана.  
   Умер 30 июня (12 июля), не приходя в сознание. Гибель П.С.Нахимова 
предопределила скорое падение Севастополя.  
   Похоронен в адмиральской усыпальнице Морского собора Св. Влади-
мира в Севастополе рядом с В.А.Корниловым и В.И.Истоминым. 
   П.С.Нахимов обладал большими военными дарованиями; отличался 
смелостью и неординарностью тактических решений, личным мужест-
вом и хладнокровием. В бою стремился максимально избежать потерь.           
Огромное значение придавал боевой выучке матросов и офицеров. 
Пользовался популярностью на флоте. 
   Во время Великой Отечественной войны 3 марта 1944 были утвержде-
ны медаль Нахимова и орден Нахимова 1-й и 2-й степени. 
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Андрей Терехов 
 

РРРоооссссссииийййссскккиииййй   ииимммпппееерррааатттоооррр   АААлллеееккксссаааннндддррр   IIIIII   
   

   
   

 
   Великий князь Александр Николаевич родился в Москве 17 апреля 
1818 года. У власти тогда находился император Александр I, дядя вели-
кого князя, но уже было ясно, что именно юный Александр, старший 
сын великого князя Николая Павловича, со временем унаследует коро-
ну Российской империи.  
   Дело в том, что император Александр Павлович не имел наследников, 
а великий князь Константин Павлович был женат морганатическим 
браком и тайно отрекся от престола.  

ФФооррммааллььннооее  ооббррааззооввааннииее  ппооммооггааеетт  вваамм  ввыыжжииттьь..  
ССааммооооббррааззооввааннииее  ппррииввееддёётт  вваасс  кк  ууссппееххуу..  
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   Следовательно, скипетр и держава должны были перейти к отцу Алек-
сандра Николаю Павловичу, а затем к нему.     
   Будущего правителя великой империи с самых ранних лет готовили к 
тому, чтобы оказаться достойным столь высокого титула. Было решено 
дать Александру максимально разностороннее образование, поэтому 
его воспитанием занимались такие непохожие люди, как капитан гвар-
дии Карл Мердер и знаменитый поэт Василий Жуковский.  
   Интересно, что два воспитателя, против всякого ожидания, не только 
не конфликтовали, но и стали близкими друзьями и единомышленни-
ками. Лучшим доказательством тому могут служить слова Жуковского, 
посвященные Мердеру: «В данном им воспитании не было ничего ис-
кусственного; вся тайна состояла в благодетельном, тихом, но беспре-
станном действии прекрасной души его... Его питомец слышал один го-
лос правды, видел одно бескорыстие... могла ли душа его не полюбить 
добра, могла ли в то же время не приобрести и уважения к человечест-
ву, столь необходимого во всякой жизни, особливо в жизни близ трона и 
на троне».  
   С достаточно ранних лет Александра Николаевича привлекали к уча-
стию в государственных делах — уже с 1834 года он присутствовал на 
заседаниях Сената, а с 1835 года — и высшего органа церковной власти, 
Святейшего синода. 
   Завершив образование, великий князь отправился путешествовать. 
Сначала он в сопровождении Кавелина, Жуковского и флигель-
адъютанта Юрьевича совершил путешествие по России, побывав в Си-
бири и на Кавказе.  
   Примечательно, что Александр оказался первым представителем се-
мьи Романовых, приехавшим в Сибирь. А во время пребывания на Кав-
казе великий князь отличился при нападении горцев, за что был на-
гражден орденом Святого Георгия 4-ой степени. И лишь объехав факти-
чески всю Россию, Александр отправился в путешествие по Европе: по-
сетил Швейцарию, Австрию, Италию...  
   Проведя немало времени в Берлине, Мюнхене, Вене, Турине, Флорен-
ции, Риме и Неаполе, он направился к своим родственникам в Штутгарт 
и Карлсруэ. 
   Этот вояж сыграл очень важную роль в судьбе будущего императора — 
во время визита к престарелому герцогу Гессенскому Людовику II Алек-
сандр познакомился с его 15-летней дочерью. Буквально в тот же вечер 
цесаревич сказал своим адъютантам Орлову и Кавелину: «Вот о ком я 
мечтал всю жизнь. Я женюсь только на ней». 
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   Слова Александра уже тогда не расходились с делом — он мгновенно 
написал родителям, прося их разрешения на сватовство к юной герцо-
гине. Первая реакция отца, ставшего уже к тому времени императором, 
была не слишком обнадеживающей, однако цесаревич, вернувшись в 
Петербург, настоял на своем, заявив, что скорее, подобно дяде Констан-
тину, откажется от трона, чем от брака с Марией.  
   В результате 5 декабря 1840 года герцогиня Максимилиана Вильгель-
мина Августа София Мария Гессенская была крещена в православной 
церкви и получила новое имя — Мария Александровна. Буквально на 
следующий день последовало обручение, а 16 апреля 1841 года состоя-
лось бракосочетание цесаревича Александра с великой княжной Мари-
ей.  
   Ко времени восшествия на престол Александра II, что произошло 14 
лет спустя, супруга уже подарила ему шестерых детей.     
 

ВВВСССЕЕЕ   СССТТТУУУПППЕЕЕНННИИИ   ЦЦЦАААРРРСССТТТВВВОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
   

   
 

   Еще будучи наследником престола, Александр принимал активное 
участие в управлении империей, а в последние годы царствования отца 
он даже нередко замещал своего августейшего родителя. Посещая ев-
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ропейские государства, цесаревич выполнял различные дипломатиче-
ские миссии, зачастую абсолютно секретные.  
   Кроме того, в его ведении находились все военно-учебные заведения 
страны, и Александр Николаевич посвящал немало времени и сил их 
усовершенствованию.  
   Поэтому неудивительно, что к моменту коронации, состоявшейся 19 
февраля 1855 года, Александр II был уже вполне сформировавшимся, 
зрелым государственным деятелем, готовым принять на себя управле-
ние великой империей, переживавшей в те годы нелегкие испытания.   
Крымская война не только стоила жизни огромному количеству русских 
солдат, но и фактически опустошила казну. 
   Одним из первых шагов нового императора стало заключение Париж-
ского мира, благодаря которому Россия получила долгожданную пере-
дышку. И тогда в знаменитом манифесте от 19 марта 1856 года прозву-
чала легендарная фраза Александра II, ставшая для России своего рода 
девизом: «Да утверждается и совершенствуется ея внутреннее благоус-
тройство; правда и милость да царствует в судах ея; да развивается по-
всюду и с новой силой стремление к просвещению и всякой полезной 
деятельности». В России начиналась эпоха реформ. 
 

МММАААНННИИИФФФЕЕЕСССТТТ   ООО    СССВВВОООБББОООДДДЕЕЕ   
 
   Бесспорно, наиболее знаменитой из реформ, осуществленных Алек-
сандром II, является отмена крепостного права. 
   Подготовку к отмене крепостного права Александр II начал фактиче-
ски сразу же после коронации. Именно тогда им были сказаны пророче-
ские слова: «Лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться 
того времени, когда оно само начнет отменяться снизу». Еще в 1856 году 
был учрежден особый секретный комитет под председательством само-
го императора, основной задачей которого являлось рассмотрение про-
ектов постановлений об отмене крепостного права. В его состав входи-
ли такие известные государственные деятели, как князь Орлов, граф 
Ланской, граф Блудов, министр финансов Брок, князь Долгоруков, ми-
нистр государственных имуществ Муравьев, князь Гагарин, барон Корф.    
Деятельность комитета позволила Александру II претворить в жизнь 
свои замыслы, сохранив при этом вполне нормальные взаимоотноше-
ния с высшим российским сословием. 
   Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости, под-
писанный императором в Москве 19 февраля 1861 года, пожалуй, один 
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из наиболее значимых документов в истории России. В манифесте гово-
рилось: «Самому дворянству предоставили мы, по собственному вызову 
его, составить предположения о новом устройстве быта крестьян, при-
чем дворянам предлежало ограничить свои права на крестьян и подъ-
ять трудности преобразования не без уменьшения своих выгод. И дове-
рие наше оправдалось — дворянство добровольно отказалось от права 
на личность крепостных людей.  
   С приобретением в собственность определенного количества земли 
крестьяне освобождаются от обязанностей к помещикам по выкуплен-
ной земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-
собственников. С надеждою ожидаем, что крепостные люди при откры-
вающейся для них новой будущности поймут и с благодарностью при-
мут важное пожертвование, сделанное благородным дворянством для 
улучшения их быта... Осени себя крестным знамением, православный 
народ, призови с нами Божие благословение на твой свободный труд, 
залог твоего домашнего благополучия и блага общественного». 
   В соответствии с манифестом, крестьяне получили право «произво-
дить свободную торговлю», «отлучаться от места жительства», «посту-
пать на службу», «приобретать в собственность недвижимые и движи-
мые имущества». 
   Уникальность данной реформы заключалась еще в том, что, в отличие 
от других стран, крестьяне при освобождении получали не только лич-
ную свободу, но и землю. За нее помещикам платило государство, став-
шее, таким образом, кредитором огромного числа бывших крепостных.    
Крестьяне же должны были рассчитаться с ним в течение 49 лет. И надо 
сказать, что более 85% крестьян выкупили землю уже через 20 лет. (В 
1905 году правительство аннулировало остающийся крестьянский 
долг.) 
 

НННАААЧЧЧАААЛЛЛООО    ДДДЕЕЕМММОООКККРРРАААТТТИИИИИИ   
 
   Несмотря на то что Александр II, по большому счету, не проводил как 
таковой экономической реформы, в России наблюдался экономический 
рост. Во многом это связано с тем, что новообретенная личная свобода 
позволила огромной массе безземельных или малоземельных крестьян 
отправиться в города — на заработки.  
   Появление целой армии не слишком квалифицированной, но недоро-
гой и усердной рабочей силы дало серьезный толчок индустриализа-
ции, которая, в свою очередь, существенно оздоровила экономику стра-
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ны — рост валового национального продукта шел небывалыми темпа-
ми. 
   Помимо отмены крепостного права одной из важнейших реформ Алек-
сандра II стало «Положение о губернских и уездных земских учрежде-
ниях», изданное 1 января 1864 года и давшее жизнь бессословным вы-
борным органам местного самоуправления — земствам. Они избирались 
всеми сословиями на трехлетний срок и состояли из распорядительных 
и исполнительных органов — соответственно уездных и губернских 
земских собраний, а также уездных и губернских земских управ. Земства 
отвечали за образование, здравоохранение, своевременные поставки 
продовольствия, качество дорог, страхование, ветеринарную помощь и 
многое другое.  
   Понятно, что все это требовало серьезных расходов, и земствам позво-
лили вводить новые налоги, облагать население повинностями, образо-
вывать земские капиталы.  
   Самоуправление получило столь широкое распространение, что мно-
гими было воспринято, как переход к представительному принципу 
правления, поэтому со стороны правительства вскоре стало заметно 
стремление удержать деятельность земств на местном уровне. 
 

РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ТТТРРРЕЕЕТТТЬЬЬЕЕЕЙЙЙ   ВВВЛЛЛАААСССТТТИИИ   
 
   Огромную роль в истории Российского государства сыграла и судебная 
реформа. К 1859 году был ликвидирован один из краеугольных камней 
старой военно-полицейской системы — Департамент военных поселе-
ний. Уже 8 июля 1860 года введена неведомая доселе должность судеб-
ного следователя, независимого от полиции.  
   В соответствии с Судебной реформой 1864 года, судебная власть ока-
залась отделена от власти исполнительной, административной и зако-
нодательной.  
   В гражданских и уголовных процессах введены начала гласности и суд 
присяжных, объявлялась несменяемость судей. Отныне при рассмотре-
нии уголовных дел определение виновности предоставлялось присяж-
ным заседателям, избираемым из числа местных жителей всех сосло-
вий. В 1863 году были отменены телесные наказания.  
   В России, таким образом, состоялся переход к цивилизованному судо-
производству. 
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АААЛЛЛЬЬЬЯЯЯНННССС   ССС   СССШШШААА   
 
   Не забывал Александр II и о расширении российских границ. В 1864 
году было завершено покорение Кавказа. По Айгунскому договору, под-
писанному с Китаем в 1858 году, к России присоединен Амурский край, а 
по Пекинскому, заключенному два года спустя, и Уссурийский. С тех пор 
быстрыми темпами пошло заселение Амурской области, одно за другим 
стали возникать различные поселения и даже города.  
   В 1864 году русские войска начали поход в Среднюю Азию, в результа-
те которого оказались захвачены территории, образовавшие Турке-
станский край и Ферганскую область. Российское владычество распро-
странилось вплоть до вершин Тянь-Шаня и до подножия Гималайского 
хребта. 
   Не менее успешна была и внешняя политика, проводимая Россией в 
годы правления Александра II. Еще больше усилилось сближение Рос-
сии и США, начавшееся в середине XVII века. Так, во время Гражданской 
войны в США две русские эскадры были посланы в Нью-Йорк и Сан-
Франциско, чтобы продемонстрировать миру готовность России оказать 
поддержку американскому Северу в случае агрессии со стороны евро-
пейских держав.  
   И, разумеется, нельзя забывать о победе России в войне с Турцией, 
благодаря чему получили независимость Сербия, Румыния и Черного-
рия, а России достались часть Бессарабии, Ардаган, Карс и Батум с их 
округами. Кстати, вопреки распространенному мнению, свое прозвище 
Освободитель Александр II получил не за отмену крепостного права, а 
за освобождение славянских народов из-под турецкого ига. 
 

ПППОООСССТТТРРРАААДДДАААВВВШШШИИИЙЙЙ   ЗЗЗААА   НННАААРРРОООДДДНННУУУЮЮЮ   ЛЛЛЮЮЮБББОООВВВЬЬЬ   
 
   Александр II был одним из наиболее любимых народом монархов в ис-
тории России. Как это ни парадоксально, но именно это обстоятельство 
в большой степени стало причиной его гибели. Социалисты и анархи-
сты полагали — и, возможно, вполне справедливо, — что их шансы под-
нять народ на революцию и прийти к власти сведутся к минимуму, если 
император Александр II доведет свои реформы до конца.  
   Было очевидно, что народ, получивший столь многое, просто не захо-
чет бунтовать. А потому партия «Народная воля» постоянно разрабаты-
вала планы убийства императора.  
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   Не следует забывать и о том, что чрезмерный, по мнению многих, ли-
берализм Александра II мешал ему принимать против различных рево-
люционно настроенных элементов по-настоящему жесткие меры — да-
же после того, как те начали откровенный террор, объектом которого 
стал он сам. 
   Первое покушение произошло 4 апреля 1866 года, но тогда Осип Ко-
миссаров отвел руку стрелявшего.  
   В 1867 году поляк Березовский совершил неудачное покушение на 
жизнь Александра II во время Всемирной выставки в Париже.  
   Третье покушение состоялось 2 апреля 1879 года на Дворцовой пло-
щади, и в том же году неподалеку от Москвы группой Софьи Перовской 
был взорван железнодорожный путь, по которому следовал царский 
поезд.  
   В ходе пятого покушения, 5 февраля 1880 года, Степан Халтурин взо-
рвал столовую в здании Зимнего дворца — к счастью, это произошло 
буквально за минуту до выхода к обеду царской семьи. Затем было 17 
августа того же года, когда предполагалось взорвать Каменный мост, по 
которому император проезжал, возвращаясь из Царского села в Зимний 
дворец, но один из участников покушения опоздал на несколько минут, 
что и спасло тогда жизнь Александру II. 
   Наконец, седьмое и восьмое покушения состоялись 1 марта 1881 года. 
Сначала Николай Рысаков бросил бомбу под царскую карету, но импе-
ратор не пострадал. Однако в то время, когда Александр выбрался из 
кареты и подошел к раненым, второй террорист, Игнатий Гриневицкий, 
бросил бомбу под ноги императору... 
   Смертельно раненного Александра II перенесли в Зимний дворец, где 
он вскоре скончался: взрывом ему оторвало ноги, разорвало живот, 
изуродовало лицо. Царь-освободитель был похоронен в Петропавлов-
ском соборе в Санкт-Петербурге. 
   Россия искренне оплакивала своего монарха. Газеты, вышедшие на 
следующий день после покушения, писали: «В Бозе почивший Импера-
тор прямо и смело пошел по дороге общественных реформ... При нем 
появилась печать, впервые обсуждавшая общественные и политиче-
ские вопросы; при нем, коротко говоря, явилось все, на чем лежит пе-
чать общественности и некоторой гражданской свободы». 
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 В слове <учёный> иногда заключено лишь понятие того, что чело-
века многому учили, но не то, что он сам чему-то научился. Г. Лих-
тенберг  

 
 Изучить - значит понять правильность того, что думали другие. Но 

нельзя познать вещи, если изначально исходить из их ложности. Г. 
Гегель  

 
 Тем хуже для фактов. (Так Гегель ответил однажды на замечание, 

что его теории не согласуются с фактами.) Г. Гегель  
 

 Науку часто смешивают с знанием. Это глубокое недоразумение. 
Наука есть не только знание, но и сознание, т.е. умение пользовать-
ся знанием. В.О.Ключевский  

 
 На первых порах новая теория провозглашается нелепой. 3атем ее 

принимают, но говорят, что она не представляет собой ничего осо-
бенного и ясна как божий день. Наконец она признается настолько 
важной, что ее бывшие противники начинают утверждать, будто 
они сами открыли ее. У. Джемс  

 
 Теории представляют собой не ответы на загадки, а ответы, на ко-

торых мы можем успокоиться. У. Джемс  
 

 Не надо думать, что та или иная мысль не приходила великим в го-
лову: она приходила и находила там много лучших мыслей, гото-
вых выбить из нее дурь. Г. Честертон  

 
 Как многие интеллигенты, он не умел говорить просто о простых 

вещах. М.Пруст  
 

ЧЧееллооввеекк,,  ссииддяящщиийй  ннаа  ввеерршшииннее  ггооррыы,,  ннее  ууппаалл  ттууддаа  сс  ннееббаа..  
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 Так же как поглощение пищи без удовольствия превращается в 
скучное питание, так занятие наукой без страсти засоряет память, 
которая становится неспособной усваивать то, что она поглощает. 
Леонардо да Винчи  

 
 Прошлое науки - не кладбище с надгробными плитами над навеки 

похороненными идеями, а собрание недостроенных архитектурных 
ансамблей, многие из которых не были закончены не из-за несо-
вершенства замысла, а из-за технической или экономической не-
востребованности. А.А.Любищев  

 
 В физике часто случалось, что существенный успех был достигнут 

проведением последовательной аналогии между несвязанными по 
виду явлениями. А.Эйнштейн  

 
 Если не грешить против разума, нельзя вообще ни к чему прийти. 

А.Эйнштейн  
 

 Правильное формулирование задачи - это проблема не менее слож-
ная, чем само решение задачи и не нужно надеяться, что кто-то 
другой целиком сделает это за вас. Н.С. Бахвалов  

 
 Стремление сначала понять все до самого конца, а потом уже рабо-

тать - очень частая причина неудач. А.Б. Мигдал  
 

 Мои результаты мне давно известны, я только не знаю, как я к ним 
приду. К. Гаусс  

 
 ...каждый выдающийся исследователь вносит свое имя в историю 

науки не только собственными открытиями, но и теми открытия-
ми, к которым он побуждает других. М. Планк  

 
 Работайте, работайте - а понимание придет потом. Ж. Даламбер  

 
 Когда придумываешь что-то сам, высок шанс ничего не придумать. 

Но когда живешь чужим умом, уж точно ничего не придумаешь. 
Никогда не делай то, что делают другие. Это на 100% обрекает на 
неудачу. А.М. Будкер  
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 Чем короче формулировка теоремы - тем труднее ее доказательст-
во. G. Marx  

 
 Открытия приходят лишь к тем, кто подготовлен к их пониманию. 

Л. Пастер  
 

 Справедливо считать творцом научной идеи того, кто не только 
признал философскую, но и реальную стороны идеи, который су-
мел осветить вопросы так, что каждый может убедиться в ее спра-
ведливости, и тем самым сделал идею всеобщим достоянием. Д.И. 
Менделеев  

 
 Чтобы удивиться, достаточно одной минуты; чтобы сделать удиви-

тельную вещь, нужны многие годы. К. Гельвеций  
 

 Читать - означает брать в долг, а сделать на основе этого открытие - 
значит уплатить долг. Г. Лихтенберг  

 
 Неизвестно, кто первый открыл воду, но уж наверняка это сделали 

не рыбы. А. и Б. Стругацкие  
 

 Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а 
не соперника. В.Г. Белинский  

 
 Наука - не предмет чистого мышления, а предмет мышления, по-

стоянно вовлекаемого в практику и постоянно подкрепляемого 
практикой. Вот почему наука не может изучаться в отрыве от тех-
ники. Дж. Бернал  

 
 Наука - океан, открытый как для ладьи, так и для фрегата. Один пе-

ревозит по нему слитки золота, другой удит в нем сельдей. Э. Бул-
вер-Литтон  
 

 Нельзя быть настоящим математиком, не будучи немного поэтом. 
К.Вейерштрасс  

 
 Придет время, когда наука опередит фантазию. Жюль Верн  
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 Гипотезы - это леса, которые возводят перед зданием и сносят, ко-
гда здание готово; они необходимы для работника, он не должен 
только принимать леса за здание. И. Гете  

 
 Злоупотребление научным языком превращает в науку слов то, что 

должно быть наукой фактов. Ж. Кондорсе  
 

 Ученый, лишенный фантазии, может сделаться хорошей ходячей 
библиотекой и живым справочником - он усваивает, а не творит. 
Ф.Ю. Левинсон-Лессинг  

 
 Никакой достоверности нет в науках там, где нельзя приложить ни 

одной из математических наук, и в том, что не имеет связи с мате-
матикой. Леонардо да Винчи  

 
 Наука есть достояние общее, а потому справедливость требует не 

тому отдать наибольшую научную славу, кто первый высказал из-
вестную истину, а тому, кто сумел убедить в ней других, показал ее 
достоверность и сделал ее применимой в науке .Д.И. Менделеев  

 
 Книжная ученость - украшение, а не фундамент. М. Монтень  

 
 Если я видел дальше других, то только потому, что стоял на плечах 

гигантов. И. Ньютон  
 

 Наука - это организованное знание. Г.Спенсер  
 

 Цель научного мышления - видеть общее в частном и вечное в пре-
ходящем. А. Уайтхед  

 
 Ученые весьма часто отличаются от нормальных смертных способ-

ностью восхищаться многословными и сложными заблуждениями. 
А. Франс  

 
 Тот, кто щеголяет эрудицией или ученостью, не имеет ни того, ни 

другого. Э. Хемингуэй  
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 Если у общества появляется техническая потребность, то она про-
двигает науку вперед больше, чем десяток университетов. Ф. Эн-
гельс  

 
 Язык - это наше орудие; пуская его в ход, следует позаботиться, 

чтобы пружины в нем не скрипели. А. Ривароль  
 

 Спероне Сперони отлично объясняет, почему автор, которому ка-
жется, будто он очень ясно излагает свои мысли, не всегда бывает 
понятен читателям. Дело в том, говорит он, что автор идет от мыс-
ли к словам, а читатель - от слов к мысли. Н. Шамфор  

 
 Верные слова не изящны, изящные слова не верны. Лао-цзы  

 
 Достаточно, чтобы слова выражали смысл. Конфуций  

 
 Заговори, чтоб я тебя увидел. Сократ  

 
 Слово - тень дела. Демокрит  

 
 Превратный смысл легко придать чему угодно злостным толкова-

нием. Теренций  
 

 И в споре доводы рождаются без счета, Мгновенно лопаясь, как пу-
зыри болота. Аль-Маарри  

 
 Слова, которые рождаются в сердце, доходят до сердца, а те, что 

рождаются на языке, не идут дальше ушей. Аль-Хусри  
 

 Одно и то же слово и совет на пользу мудрецу, глупцу во вред. Аль-
Хусри  

 
 Умен ты или глуп, велик ты или мал, не знаем мы, пока ты слова не 

сказал. Саади  
 

 Я часто убеждался в том, что простое слово благотворно действует 
на множество людей, и не автор слова, а само оно приводит в дви-
жение души, скрыто проявляя свою силу. Ф. Петрарка  
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 В философии ох как следует заботиться о словах, именно для того, 

чтобы не было вечного спора о смысле. П. Гассенди  
 

 Истинное красноречие - это умение сказать все , что нужно, и не 
больше, чем нужно. Ф. Ларошфуко  

 
 По одному и тому же вопросу каждому здравомыслящему человеку 

приходят в голову примерно одни и те же соображения, и лишь та 
форма, в которую они обличены, вызывает внимание и восхищение 
слушателей. Ф. Честерфилд  

 
 Вот превосходное правило, которым следует руководствоваться в 

искусстве насмешки и шутки: осмеивать и вышучивать надо так, 
чтобы осмеянный не мог рассердиться; в противном случае, счи-
тайте, что шутка не удалась. Н.Шамфор  

 
 Кто не знает иностранных языков, тот не имеет понятия о своем 

собственном. И. Гете  
 

 Язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли. Ш. Талейран  
 

 Если вы желаете удержать человека от какого-нибудь поступка, за-
ставьте его разговаривать на эту тему: чем больше люди говорят, 
тем меньше у нихсклонность делать. Т. Карлейль  

 
 Слово есть поступок. Л.Н. Толстой  

 
 Речь нуждается в захватывающем начале и убедительной концов-

ке. Задачей хорошего оратора является максимальное сближение 
этих двух вещей. Г.Честертон  

 
 Смелые слова, которые кажутся столь новыми тому, кто их произ-

носит, были, и почти с теми же интонациями, произнесены сотни 
раз. С. Моэм 

 
 Великое правило: если твое немногое не представляет ничего ори-

гинального, то выскажи его, по крайней мере, оригинально. Г. Лих-
тенберг  
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Маргарита Чередниченко 

«КККтттооо   нннааапппууугггаааннн   ———   нннааапппооолллооовввииинннууу   пппоообббиииттт». 

А. Суворов 

СССооовввееетттыыы   ссстттаааррршшшеееккклллааасссссснннииикккаааммм   пппеееррреееддд   ГГГИИИААА   иии   ЕЕЕГГГЭЭЭ   

   Любой экзамен - это мощный стресс, серьезно влияющий на здоровье. 

Исследования показывают, что экзаменационный стресс занимает одно 

из первых мест среди многих причин, вызывающих психическое напря-

жение у школьников. 

 

   УУУссспппееешшшнннаааяяя   сссдддааачччааа ГИА или ЕГЭ зависит от двух условий: сссвввоообббоооддднннооогггооо   вввлллааа---

дддееенннииияяя   мммааатттеееррриииааалллоооммм   иии   ууумммееенннииияяя   вввлллааадддееетттььь   сссоообббоооййй   вввооо   ввврррееемммяяя   эээкккзззааамммееенннааа. Насчет 

первого условия все ясно, подробнее поговорим о втором условии. 

   

Не бойтесь, что «растёте» медленно. 
Бойтесь остаться неизменным. 
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ПППооодддгггооотттооовввкккааа   ПППЕЕЕРРРЕЕЕДДД   ЭЭЭКККЗЗЗАААМММЕЕЕНННОООМММ:::   

• Сначала пппооодддгггооотттооовввььь   мммееессстттооо   дддллляяя   зззаааннняяятттиииййй: убери со стола лишние вещи, 

удобно расположи нужные пособия, тетради, бумагу, карандаши. 

• СССоооссстттааавввььь   ппплллаааннн   пппооодддгггооотттооовввкккиии. Для начала определи, кто ты - «жаворонок» 

или «сова», и в зависимости от этого максимально используй утренние 

или вечерние часы. Четко определяй, что будешь делать сегодня, какие 

именно разделы будут пройдены. 

• НННааачччннниии   ссс   сссааамммооогггооо   ссслллооожжжнннооогггооо   - с того раздела, который знаешь хуже всего. 

Но если тебе трудно «раскачаться», начни с наиболее интересного и 

приятного. Войдешь в рабочий ритм - и дело пойдет. 

•••   ЧЧЧееерррееедддуууййй   зззаааннняяятттииияяя   иии   ооотттдддыыыххх: 40 минут - занятия, затем 10 минут - пере-

рыв. Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, 

принять душ. 

 

• НННеее   нннааадддооо   ссстттрррееемммииитттьььсссяяя   ккк   тттооомммууу,,,   чччтттоообббыыы   пппрррооочччииитттааатттььь   иии   зззааапппооомммнннииитттььь   вввееесссььь   ууучччеееббб---

ннниииккк. Целесообразно структурировать материал путем составления пла-

нов, схем; причем желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что 

их легко использовать при кратком повторении материала. 
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• ВВВыыыпппооолллннняяяййй   кккаааккк   мммооожжжнннооо   бббоооллльььшшшеее    тттееессстттоооввв   пппооо   пппрррееедддмммееетттууу. Эти тренировки оз-

накомят тебя с конструкциями тестовых заданий. 

• ТТТррреееннниииррруууйййсссяяя   ииинннооогггдддааа   ссс   сссееекккуууннндддооомммеееррроооммм   ввв   рррууукккаааххх,,,   зззааасссееекккаааййй   ввврррееемммяяя   вввыыыпппооолллнннеее---

нннииияяя   тттееессстттоооввв (в части «А» тестов ГИА и ЕГЭ в среднем уходит 2 минуты на 

задание). 

• Готовясь к экзамену, думай не о том, что не справишься, а, наоборот, 

рррииисссуууййй   сссееебббеее    кккаааррртттииинннууу    пппооолллооожжжииитттеееллльььнннуууююю. 

• ОООссстттааавввььь   ооодддиииннн   дддееенннььь   нннааа   тттооо,,,   чччтттоообббыыы   пппооовввтттооорррииитттььь   вввсссеее    ппплллаааннныыы   ооотттвввееетттоооввв, еще раз 

остановиться на самых трудных вопросах. 

   

НННааакккааанннууунннеее   ГГГИИИААА   иии   ЕЕЕГГГЭЭЭ   

 

• Многие считают: чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хва-

тает всего одной, последней перед ним, ночи. Это неправильно. Ты уже 

устал, и нннеее    нннааадддооо   сссееебббяяя   пппеееррреееууутттооомммллляяятттььь. Напротив, с вечера перестань гото-

виться, прими душ, погуляй. Выспись как можно лучше, чтобы встать 

отдохнувшим, с ощущением здоровья, силы, боевого настроения. Ведь 

экзамен - это своеобразная борьба, в которой нужно проявить себя, по-

казать свои возможности и способности. 

• В пппууунннкккттт   сссдддааачччиии   эээкккзззааамммеееннноооввв   нннууужжжнннооо   пппрррииийййтттиии   бббеееззз   ооопппоооззздддааанннииияяя, лучше за пол-

часа до начала тестирования. При себе следует иметь пропуск, паспорт, 

несколько ручек (на всякий случай). 
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• ПППрррооодддууумммаааййй,,,   кккаааккк   тттыыы   ооодддееенннееешшшьььсссяяя   нннааа   эээкккзззааамммеееннн: в пункте тестирования может 

быть прохладно или тепло, а ты будешь сидеть на экзамене несколько 

часов. 

КККаааккк   вввееессстттиии   сссееебббяяя   вввооо   ввврррееемммяяя   ГГГИИИААА   иии   ЕЕЕГГГЭЭЭ:::   

   
• ПППооодддыыышшшиии,,,   уууссспппооокккооойййсссяяя. Удели 2-3 минуты тому, чтобы привести себя в со-

стояние равновесия. Вспомни о ритмическом дыхании, аутогенной тре-

нировке. 

• БББууудддььь   вввнннииимммааатттееелллеееннн! В начале тестирования тебе сообщат необходимую 

информацию (как заполнять бланк). От того насколько хорошо ты за-

помнишь все эти требования, зависит правильность твоих ответов. 

• СССоооббблллюююдддаааййй   пппрррааавввииилллааа   пппооовввееедддееенннииияяя   нннааа   эээкккзззааамммееенннеее! Не выкрикивай с места, ес-

ли ты хочешь задать вопрос, подними руку. Твои вопросы не должны 

касаться содержания заданий, тебе ответят только на вопросы, связан-

ные с правилами заполнения бланка или, в случае возникновения труд-

ностей (опечатки, не пропечатанные буквы, отсутствие текста в бланке 

и т. п.). 

• СССооосссрррееедддооотттооочччьььсссяяя! После заполнения бланка регистрации, постарайся со-

средоточиться и забыть про окружающих. Для тебя должны существо-

вать только текст заданий и часы, регламентирующие время выполне-

ния теста. Торопись не спеша! 
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• НННеее   бббооойййсссяяя! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество тво-

их ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и 

убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется. 

• НННааачччннниии   ссс   лллееегггкккооогггооо! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты 

не сомневаешься, пропуская пока те, что могут вызвать долгие разду-

мья. Помни: в тесте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обя-

зательно справишься. Тогда ты успокоишься, голова начнет работать 

более ясно и четко, и ты войдешь в обычный ритм. Ты освободишься от 

нервозности, и вся твоя энергия потом будет направлена на сложные 

вопросы. Будет обидно недобрать баллов только потому, что не дошел 

до «своих» заданий, а застрял на тех, которые вызвали затруднения. 

• ЧЧЧииитттаааййй   зззааадддаааннниииеее   дддооо   кккооонннцццааа! Спешка не должна приводить к тому, чтобы 

стараться понять условие задания по «первым словам» и достраивать 

концовку в собственном воображении. Это верный способ совершить 

досадные ошибки в самых легких вопросах. 

• ДДДууумммаааййй   тттооолллььькккооо   ооо   тттееекккууущщщеееммм   зззааадддааанннииииии! Когда ты видишь новое задание, за-

будь все, что было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не свя-

заны друг с другом, поэтому опора на знания по предыдущим заданиям 

не помогает, а только мешает сконцентрироваться и правильно решить 

новое задание. Эго правило может иметь еще один вариант, и следова-

ние ему даст тебе бесценный психологический эффект: забудь о неудаче 

в прошлом задании (если оно оказалось тебе не по зубам). Думай только 

о том, что каждое новое задание - это шанс набрать баллы. 

• ИИИсссккклллююючччаааййй! Многие задания можно быстрее решить, если не искать 

сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, ко-

торые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцен-

трировать внимание всего на одном-двух вариантах, а не на всех пяти-

семи (что гораздо труднее). 

• ЗЗЗаааппплллаааннниииррруууййй   дддвввааа   кккрррууугггааа! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего 

отведенного времени пройтись по всем легким, доступным для тебя за-

даниям (первый круг), тогда ты успеешь набрать максимум баллов на 

тех заданиях, в ответах на которые ты уверен, а потом спокойно вер-
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нуться и подумать над трудными, которые тебе вначале пришлось про-

пустить (второй круг). 

• УУУгггааадддыыыввваааййй! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь 

предпочесть один вариант другим, то интуиции следует доверять! При 

этом выбирай такой ответ, который, на твой взгляд, имеет большую ве-

роятность. 

• ПППрррооовввеееррряяяййй! Обязательно оставь время для проверки своей работы, хотя 

бы для того, чтобы успеть пробежать глазами ответы и заметить явные 

ошибки. 

• НННеее   ооогггооорррчччааайййсссяяя! Стремись выполнить все задания, но помни, что на 

практике это не всегда реально. Учитывай, что количество решенных 

тобой задач вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки. 

   Умение владеть собой можно и нужно вырабатывать, ведь оно приго-

дится тебе не только на экзаменах, но и в других жизненных ситуациях. 

   Надеюсь, что информация приведенная в этой статье, принесет пользу 

и ты успешно сдашь экзамены.  

 

Желаю удачи! 

С уважением, Маргарита Чередниченко. 
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ДДДооорррооогггиииеее   чччииитттааатттееелллиии   нннааашшшеееййй   гггааазззееетттыыы!!!   
   Мы готовы развиваться и совершенствоваться – готовы к диалогу с 

вами. Пишите нам на наши e-mail – адреса (указаны в составе редкол-

легии): советуйте, критикуйте – нам дороги ваши мнения и мы к ним 

обязательно прислушаемся. Предлагайте свои материалы – и вы ста-

нете нашими корреспондентами!             
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