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Попробуем подвести ито-
ги. Главное, что проверяет 
данное сочинение – это уме-
ние выпускника рассуждать 
самостоятельно, аргументи-
руя свои рассуждения при-
мерами из художественной 
литературы. 

Хочется отметить, что в 
этом году порадовало раз-
нообразие выбранных для 
примеров произведений ху-
дожественной литературы. 
Всего одиннадцатиклассни-
ки привлекли примеры из 32 
произведений! 

В приоритете классика 
русской художественной ли-
тературы. 16 примеров из 
романа Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказа-
ние», по 14 из романов Л. 
Н. Толстого «Война и мир» 
и И. С. Тургенева «Отцы и 

дети», 13 – из «Гранатового 
браслета» А. И. Куприна, 9 
из «Евгения Онегина» и 8 
из «Капитанской дочки» А. 
С. Пушкина, по 5 из романа 
М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени» и рассказа 
М. А. Шолохова «Судьба 
человека». Н. М. Карамзин,  

Два аргумента были при-
ведены из зарубежной ли-
тературы (У. Шекспир и Ф. 
Фицджеральд), один из по-
эзии (А. Блок). Сочинение 
можно было писать по одно-
му произведению и привести 
один аргумент. Только два 
ученика использовали для 
аргументации одно произ-
ведение одного автора. В 
основном  приводили по 
два примера. А вот попытка 
некоторых выпускников ис-
пользовать в качестве второ-

го аргумента исторический 
материал получилась крайне 
неудачной. Как оценили 
историки, получился «бред 
либеральных демократов» 

Не обошлось и без ляпов 
и казусов, а также фактиче-
ских искажений содержания 
произведений.

Увы! Так пишут …
«В первом томе этого про-

изведения князь Андрей по-
ступает неправильно. Но 
вернуть Лизу к жизни уже 
нельзя».

«Его жертвами стали ста-
руха-процентщица и Алёна 
Ивановна, которая случайно 
зашла в комнату».

«На следующее утро она 
решила отправить письмо 
Насте с просьбой приехать. 
И лишь спустя две недели 
девушке доставили письмо» 

«И только после второго 
письма, которое написал 
Трофимыч о том, что Ка-
терина Петровна умирает, 
Настя осознала всю тяжесть 
и горечь своего поступка, и 
незамедлительно собралась в 
деревню. Но, не дождавшись 
дочери, Катерина Петров-
на умирает» («Телеграмма» 
К.Паустовский)

«Как часто мы сталкива-
емся с тем, что разум нам 
подсказывает одно, а чув-
ства двигают совершенно в 
другом направлении. Лиза 
прыгает в пруд, её разум не 
смог победить собственные 
чувства» «Вскоре он уезжает 
в военный поход и, проиг-
рывая всё состояние,   же-
нится на богатой женщине 
по расчёту»  («Бедная Лиза» 
Н.М.Карамзин).

«В рассказе Тургенева 
«Отцы и дети» Базаров был 
нигилистом и отрицал свои 

чувства, вплоть до любви». 
«Если убить человека, то 

от этого всем станет лучше»

Все наши одиннадцати-
классники по результатам 
сочинения допущены к сда-
че  ЕГЭ. Теперь им предстоит 
научиться решать типовые 
тестовые задания и освоить 
технологию написания  со-
чинения по прочитанному 
тексту, где снова необходимо 
уметь приводить аргументы 
из художественной литера-
туры. В этом может помочь 
только лично накопленный 
читательский опыт. Что са-
мое важное, на мой взгляд, 
выпускникам стоит все-таки 
понять, что даже если они 
не будут сдавать ЕГЭ по ли-
тературе, знание художест-
венных произведений – это 
ключ к успешной сдаче ЕГЭ 
по русскому языку. 

      Удачи на экзамене! 

Тамара Павловна Бубуёк, 
учитель русского языка и 

литературы

Приведу яркий пример че-
ловеческой безответствен-
ности. Обещаю, не буду ты-
кать пальцем. Но, как пред-
ставитель своего класса, не 
принявшего участие в КВН, 
я собираюсь яро бить кула-
ками по столу и, как обыч-
но, кричать «во весь голос».  
     Вообще, с безответствен-
ностью, непунктуальностью, 
с беспорядком, я думаю, мы 
встречаемся крайне редко. 
В наше время всё вокруг 
происходит согласно распи-
санию, никто не нарушает 
дисциплину и порядок. Од-
нако произошло ужасное: 
команда 10Л1, проявив ко-
лоссальное неуважение и 
просто своё безответствен-
ное отношение, решила не 
появляться на мероприятии, 
состоявшемся 2 декабря.  
  Начальной датой прове-
дения КВН между 10 и 11 
классами в техническом ли-
цее было 18 ноября. Из-за 
отсутствия (как мне кажет-
ся) должного количества 
подготовленных команд, 
дата была перенесена на 23 
ноября. Сценарий, подан-

ный командой 10Л1, был 
первым, и, скорее всего, во-
обще единственным. Далее 
команда его дорабатывала, 
репетировала, и готовилась к 
выступлению. Но и здесь не 
повезло – день проведения 
снова перенесли! Постоянно 
приходилось срывать пла-
ны участников, согласуя с 
организаторами новые даты 
из-за «не успевших» вовремя 
приготовиться. В итоге, в 
день игры было перенесе-
но время начала меропри-
ятия, из-за чего почти вся 
команда не смогла участво-
вать. Какой позор! Какие же 
они эгоисты! Все команды 
так долго готовились, а те-
перь этот 10Л1 просто плюёт 
на весь их сизифов труд!  
   Ладно, довольно сарказ-
ма. Кто же всё-таки пере-
носил мероприятие? Кто 
постоянно не доделывал 
свой сценарий и не под-
тверждал своё участие? По-
чему в последний день – 
день самого мероприятия 
– перенесли время, даже не 
сообщив об этом заранее? 
А главное – действитель-

но ли честно поступили с 
командой, «прождавшей» 
полмесяца всех остальных, 
но оставшейся за бортом?  
   Безответственность – за-
разная штука. Однажды 
«схалтурив», вы неожиданно 
начинаете обрастать ленью. 
Проявив слабость своей во-
ли, теряете авторитет. Сде-
лав неправильно – не хотите 
мириться с последствиями и 
делать выводы. Думаю, для 
всех это слово неприятно, 
потому что именно оно за-
ставляет человека бороться 
со своей трусостью и ленью. 
«Твой поступок — это твой 
поступок, свою ответствен-
ность перекладывать глу-
по...» ©Noize MC

Литература – ключ к успеху
 Одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение по лите-
ратуре, которое является допуском к сдаче ЕГЭ.

Полмесяца подготовки. Вовремя написанный сценарий. Репетиции. А в результате, оказались за бортом. Почему?

Вирус безответственности

Ведущий рубрики –
 Михаил Кокшаров (10Л1)

А что же думают  о КВэНе те, кто в нем участвовал?

– Честно сказать, я первый раз участвовал в КВН. Для 
школьного КВэНа было довольно-таки неплохо. Игра 
показала, у кого как развито чувство юмора. Подготовка и 
участие способствовали сплочению коллектива.  (Дмитрий 
Савинкин 11П2)

 – Все 11 классы молодцы, было весело и классно, по-
смеялись от души. А вот 10 класс стал примером того, что 
лучше не выступать совсем, чем делать вид, что застави-
ли и им это неинтересно. Мой класс одержал победу, и я 
очень раду этому.  (Анастасия Гарнагина  11П1)

– Сначала небольшое волнение, потому что наши но-
мера были не так хорошо отработаны, как у параллельных 
классов. Потом вдруг появилось даже ЖЕЛАНИЕ вы-
ступать. Где-то мы проигрывали, где-то выигрывали – в 
любом моменте чувствовалась поддержка нашей группы 
КВН. Даже не сама победа нас сплотила, а   отношение 
друг к другу.   Группа «САИД»  поразила своей оригиналь-
ностью и отличными шутками. Мы вышли с хорошим на-
строением и первым местом.  (Ирина Вдовина 11П1)

С участниками и зрителями общалась 
Дарья Толкунова (10Л1)


