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 В 2014-2015 учебном году в школе в рамках реализа-

ции программы развития школы ««Формирование целостного 

образовательного пространства школы  в условиях динамично 

развивающегося общества» взяли старт новые воспитатель-

ные  проекты. 

 Уделяя особое внимание гражданско-патриотическому 

воспитанию, запустили проект «Праздники России». В проекте 

принимают участие школьники начальной школы и среднего 

звена. Старт проекту дан учениками 3 г класса (классный ру-

ководитель Прокопьева Ольга Прокопьевна). Они представили 

презентацию Дня народного единения. Перед присутствующи-

ми в зале выступили представитель Департамента по разви-

тию гражданских инициатив Николай Бугаев и председатель 

городского совета ветеранов Михаил Попов. На наш взгляд, 

приобщение школьников к особым дням в жизни государства 

позволит более глубоко познать историю нашей страны, повы-

сит уровень гражданственности. Координатором проекта яв-

ляется учитель истории и обществознания Вологжин Сергей 

Леонидович. 

 На позиционирование жизни внутри классного коллек-

тива направлен проект «54 кадра». У родителей и учеников 

теперь есть  возможность посмотреть на  жизнь классов шко-

лы через представленные фотографии. Выставки будут ме-

няться каждые 3 месяца. За реализацию проекта отвечает 

группа учителей и школьников под руководством Викторовой 

Марины Викторовны. 

 В этом учебном году  подписано Соглашение о  сотруд-

ничестве с Высшей школой экономики (г. Москва), Томским 

государственным университетом. С «Почтой России» подписан 

Договор о подготовке операторов почтовой связи. Разрабаты-

вается проект «ТехноВектор» (руководители: Мачахова Г.И., 

Скобелева А.В., Павлов А.С.), который был представлен на 

республиканском Форуме инженеров. Продолжают реализо-

вываться проекты «Класс-интеллект», «Семейная интеллекту-

альная игра», «Сертификат «Пятерка», «Школьная газета» и дру-

гие. Надеемся, что проекты способствуют повышению качест-

ва образования и формируют конкурентного выпускника шко-

лы.  

Таюрская Т.С. 

Колонка директора 
 В начале ново-

го учебного года гла-

ва Федеральной служ-

бы по надзору в сфе-

ре образования и науки Сергей 

Кравцов подпи-

сал распоряжение об установле-

нии минимального количества 

баллов по всем предметам еди-

ного государственного экзаме-

на, необходимого для поступле-

ния в высшие учебные заведе-

ния.  

Документ устанавливает 

минимальное количество баллов 

ЕГЭ, необходимое для поступле-

ния на обучение по программам 

«бакалавриата» и программам 

«специалитета» по всем учебным 

предметам: 

 по русскому языку - 36 

баллов;  

 по математике - 27 бал-

лов;  

 по физике - 36 баллов;  

 по химии - 36 баллов;  

 по информатике - 40 

баллов;  

 по биологии - 36 бал-

лов;  

 по истории - 32 балла;  

 по географии - 37 бал-

лов;  

 по обществознанию - 

42 балла;  

 по литературе - 32 бал-

ла;  

 по иностранным язы-

кам - 22 балла. 

  

 Человек образованный - тот, кто знает, где найти то, 

чего он не знает. 

  ГЕОРГ ЗИММЕЛЬ 

ЕГЭ-2015 

http://ege.edu.ru/ru/organizers/legal-documents/index.php?id_4=19468
http://ege.edu.ru/ru/organizers/legal-documents/index.php?id_4=19468
http://ege.edu.ru/ru/organizers/legal-documents/index.php?id_4=19468
http://ege.edu.ru/ru/organizers/legal-documents/index.php?id_4=19468
http://ege.edu.ru/ru/organizers/legal-documents/index.php?id_4=19468


С ТР.  2  

ЕГЭ в 2015 году: что ждет выпускников 

 Выпускные экзамены в российских школах в 

новом учебном году претерпят ряд изменений. Для 

участников ЕГЭ вводятся профильный экзамен по ма-

тематике и устная часть экзамена по иностранным 

языкам. Чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускники 

должны будут успешно написать сочинение. Проводить 

ЕГЭ планируется не в три, а в две волны — в апреле и 

в мае-июне.  

 Начиная с 2014-2015 учебного года, в число 

выпускных экзаменов в российских школах вернется 

сочинение. Соответствующее поручение президент РФ 

Владимир Путин дал правительству в декабре 2013 

года.  

 Писать сочинение выпускникам предстоит в декабре, а пересдать его можно будет в фев-

рале и конце апреля — начале мая. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов сочинение может быть заменено изложением. 

Результатом итогового сочинения или изложения может быть зачет или незачет. К сдаче 

ЕГЭ допустят только тех учеников, которые получили зачет. 

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах были отобра-

ны следующие тематические направления сочинений: "Недаром помнит вся Россия…" (к 200-

летнему юбилею М.Ю. Лермонтова), "Вопросы, заданные человечеству войной", "Человек и приро-

да в отечественной и мировой литературе", "Спор поколений: вместе и врозь" и "Чем живы люди?" 

На основе этих направлений будут разработаны темы итоговых сочинений. Они будут отличаться 

для разных часовых поясов и узнают их учащиеся только перед экзаменом.  

Краткое сочинение-эссе, которое выпускники пишут при сдаче ЕГЭ по русскому языку, так-

же сохранится. А вот часть с выбором ответа из ЕГЭ по этому предмету в следующем году исчез-

нет. В целом уровень сложности ЕГЭ по русскому языку не снизится после исключения тестовой 

части. Существенно сократится число заданий с выбором ответа и в ЕГЭ по другим предметам.  

ЕГЭ по математике в новом учебном году в соответствии с Концепцией развития математи-

ческого образования в РФ, утвержденной Правительством в декабре 2013 года, будет разделен 

на два уровня: базовый и профильный. Выбор возможности проведения экзамена по математике 

на двух уровнях остается за регионами. Для получения аттестата об окончании школы достаточно 

будет сдать предмет на базовом уровне, доказав владение "математикой для жизни".  

Однако, успешная сдача базового уровня не даст возможности для поступления в вуз, в ко-

тором математика включена в перечень вступительных испытаний. Для этого абитуриентам пред-

стоит сдать профильный ЕГЭ по математике, по уровню сложности аналогичный ЕГЭ 2014 года.  

Базовый уровень будет вводиться по решению регионов, которые сами определят, прово-

дить ли им ЕГЭ по математике на двух уровнях или ограничиться профильным экзаменом.  

На ЕГЭ по иностранным языкам участникам теперь придется не только сдавать письмен-

ный экзамен, но и демонстрировать свое умение говорить. Раздел, содержащий устные ответы на 

задания, пока будет добровольным, однако претендентам на высокие баллы сдавать его придет-

ся.  

Максимальный балл (100) можно получить, если выпускник сдает и письменную часть, ко-

торая оценивается максимум в 80 баллов, и устную часть, которая оценивается максимум в 20 

баллов. 

Формироваться контрольные измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ на 2015 год будут час-

тично из открытого банка заданий. Банк будет дополнен новыми заданиями, доступ к нему будет 

осуществляться на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), занимающе-

гося разработкой экзаменационных заданий.  
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ЕГЭ в 2015 году: что ждет выпускников 

 Как и в 2014 году, свой комплект КИМ, будет разработан для каждого из часовых поя-

сов России, поэтому воспользоваться ими выпускники из других часовых поясов не смогут.  

Традиционные три волны ЕГЭ (досрочная, основная и дополнительная) уйдут в исто-

рию, и с нового учебного года будут упразднены, проводить экзамены будут в апреле и мае-

июне. Ранее экзамен в основную волну сдавали в России выпускники текущего года, а со-

став участников досрочной и дополнительной волн был регламентирован.  

В соответствии с новым порядком, сдавать ЕГЭ все выпускники текущего и предыду-

щих лет смогут с апреля по июнь, при этом русский язык и математика являются обязатель-

ными предметами, а по остальным предметам надо будет определиться с выбором до 1 мар-

та, как и в 2014 году. ЕГЭ в июле проводиться не будет. 

Кроме того, обучающиеся получат возможность сдать ЕГЭ по отдельным предметам 

сразу, как только закончат их изучать, например, сдать ЕГЭ по географии можно будет после 

10 класса.  

Пересдать неудовлетворительный результат по любому предмету можно будет в неза-

висимых центрах проведения ЕГЭ, которые будут работать круглогодично. Там же в течение 

года можно будет пересдать и любой другой предмет для получения более высокого балла.  

При проведении ЕГЭ в следующем году планируется сохранить нововведения, обеспе-

чившие прозрачность и честность экзаменационной кампании 2014 года. Во всех пунктах 

проведения экзамена будет осуществляться видеонаблюдение, при этом число аудиторий, 

где наблюдение ведется в режиме онлайн, будет максимально увеличено. Продолжат на ЕГЭ 

свою работу федеральные инспекторы и общественные наблюдатели, также будут проводить 

мониторинг интернет-сайтов на предмет публикации недостоверных КИМ. 

Заместитель директора по УВР Толмачева Т.В. 

Осенняя ярмарка 

 В нашей школе 27 сентября прошла 

традиционная “Осенняя Ярмарка».  О том как 

прошла ярмарка, нам согласились рассказать 

родительские комитеты 2 «г» и 4 «б» классов. 

 Родительский комитет 2 «г»: “Осенняя 

ярмарка очень интересная идея. Она объеди-

няет детей, родителей и учителей. Ярмарка по-

могает детям понять, что такое торговля, день-

ги и т.д. Дети очень активно участвовали в под-

готовке к празднику и в самом процессе. Это 

уже вторая ярмарка, в которой участвуют на-

ши дети. В прошлом году собранные деньги 

пошли на разные мероприятия, походы в теат-

ры, музеи и кино. В конечном итоге все про-

шло успешно. 

 Родительский комитет 4 «б»: “Ярмарка 

интересный и очень веселый осенний празд-

ник! Это же замечательно, когда родители и дети занимаются общим делом, которое приносит 

не только хорошее настроение, но и пользу. В этом году наши детки стали на год старше и уже 

самостоятельно руководили процессом продажи. По сравнению с предыдущими годами нам 

удалось выручить значительную сумму в фонд класса  - почти восемь тысяч рублей!». 

Варжапетян Джульетта, 10д 
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Награда 

 Платонова Оксана Макаровна - учитель  с большой буквы и большим опы-

том работы. В этом году она стала победителем конкурса лучших педагогических 

работников ОУ дошкольного, общего, среднего профессионального и дополни-

тельного образования детей РС (Я) и получила Грант  главы республики -Егора 

Афанасьевича Борисова. Корреспондент нашей школы—Литвинова Оля (10в) 

взяла у нее большое интервью, выдержки из которой мы приводим вашему вни-

манию. 

- Почему Вы выбрали профессию учителя?  

- Выбор профессии был,  если и не предопределен, то очень хорошо осознан. 

Дело в том, что мои родители тоже педагоги. Оба  - филологи.  Конечно, другие 

варианты тоже были ,но я решила заниматься тем, к чему лежит душа. Сама по себе работа учите-

ля очень насыщенная и интересная,  поэтому я и люблю свою профессию. 

 - Чем запомнился вам 2014 год? 

 - Меня порадовали мои ученики, которые выступали на научно-практических конференциях 

на российском и на Международном уровне. Куличкин Сергей и Пашков Илья успешно представи-

ли свою научно-исследовательскую  работу по физике  на Международной научной конференции 

школьников «Молодой ученый» в г. Теджоне (Южная Корея),  где стали призерами. Их наградили 

дипломом III степени. Игнатьев Тимур успешно участвовал в Международной Азиатско -

Тихоокеанской  астрономической олимпиаде в Индонезии, был награжден дипломом III степени и 

медалью. Есть  победители и призеры городских олимпиад по физике, астрономии и политехниче-

ской олимпиады: Васильева Алина, Куличкин Сергей,  Ибрагимов Ринат, Мансуров Константин, 

Игнатьев Тимур. Также учащиеся моего класса (10б), успешно сдав ОГЭ, получили аттестат об ос-

новном образовании. 6 учащихся класса получили аттестаты особого образца за отличную учебу. 

 - Расскажите, пожалуйста, о Вашем главном достижении в 2014 году. 

 - Этой весной Управляющий совет нашей школы  предложил мне участвовать в ежегодном 

конкурсе среди учителей республики. Я отправила свои документы на участие. Позже я узнала, что 

стала победителем конкурса и меня наградили Грантом  Главы Республики Саха (Я). Я благодарна 

за высокую оценку моего многолетнего педагогического труда. С помощью этого Гранта мне уда-

лось помочь моему бывшему многоуважаемому коллеге, который оказался в трудной жизненной  

ситуации и племяннику, а оставшуюся сумму я потратила на покупку сборников задач по физике.  

 - Как Вам удается найти подход к ученику? 

 - Я думаю, это приходит со временем и с опытом.  Нужно любить детей и быть преданным 

своей профессии.  Успехов можно достичь только при полном взаимоуважении и взаимопонима-

нии учителя и ученика, их сотрудничества и упорной работы.   

 - Какая Ваша будущая цель? 

 - Я думаю, что учитель никогда не должен стоять на одном месте, он должен   развиваться, 

постоянно учиться. Причем, не только по своему предмету.  Например, моя будущая цель – зани-

маться изучением иностранных языков! На данный момент я занимаюсь изучением двух языков: 

китайский и немецкий. Китайский язык я начала изучать только с прошлого года. Пока мои успехи 

более чем скромные, но меня радует, что со своими китайскими друзьями  я хоть немного могу 

общаться на их языке. А немецкий язык изучала в школе и в университете, причем неплохо. Сей-

час немного подзабыла, хочу продолжить изучение. 

 - Какие Ваши пожелания ученикам и вашим коллегам? 

 - Нашим ребятам я хотела бы пожелать расставить перед собой приоритеты и целенаправ-

ленно стремиться к ним. Китайский мудрец сказал: «Нет дисциплины - нет развития». Учителям же-

лаю оптимизма, чтобы мы продолжали  с надеждой смотреть на будущее! 
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Спортивные новости 

 Доброй традицией в нашей газете становится рубрика, где мы пе-

чатаем воспоминания и отзывы ребят, которые посетили детский лагерь 

«Орленок».    

 «Дни, проведенные в детском лагере «Орленок» принято считать вол-

шебными и незабываемыми. С этим утверждением нельзя не согласиться. 

В этом мы убедились, как только приехали в пункт приема будущих «орлят». 

Рядом с этим пунктом было очень много зелени и недалеко  синело море. 

Надо сказать, что природу «Орленка» ни с чем нельзя спутать, его природа неповторима. Вид с 

балкона, который открывался на море был просто захватывающим. Скоро мы увидели и позна-

комились с нашими вожатыми. Вожатых звали Елена и Вячеслав. Они были самыми лучшими во 

всем лагере.  Мы подарили друг другу много позитивных эмоций.  

Соревнования  были организованы великолепно. Часто утраивались встречи с известны-

ми спортсменами—чемпионами. Мне очень понравилось ,что мы даже после проигрыша ребята 

старались не расстраиваться, а наоборот пытались поддерживать друг друга.  

«Орленок» - это место, где ты можешь быть самим собой. Мы полюбили и приняли друг 

друга такими, какие мы есть. Мы действительно стали большой семьей. Нам нравилось слушать 

легенды и песни об «Орленке». Иногда и сами подпевали. Но больше всего в «Орленке» начина-

ешь ценить последние три дня. В начале все думают, что дни будут идти медленно, но на самом 

деле, они пролетают практически незаметно.  

Закрытие прошло шикарно: победители и призеры красовались с медалями и ходили важ-

ные по лагерю. Мы от души их поздравляли, они в ответ желали нам удачи и успехов. Кстати, в  

олимпийском лагере все считали наш отряд самым общительным и позитивным, где было все-

гда весело. Наш отряд был украшением любого мероприятия. Очень надеемся на скорую встре-

чу с «Орленком» и нашими вожатыми. «Орленок» - это место, которое стоит посетить. 

 Отдельную благодарность хотим выразить Донец Андрею Викторовичу, который всегда 

подсказывал и поддерживал нас, и Петрищеву Евгению Семеновичу, который мог одним словом 

поднять настроение человеку и успокоить.  

Ермолович Юлия, 7д 

 Я взяла интервью у своего одноклассника, Бушкова Алексея, 

который стал Чемпионом XIV республиканского турнира по боксу на 

призы Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» среди юно-

шей, проходившем 17-19 октября 2014г. 

-Алеша, поделись с нами, что же происходило в самом серьезном тур-

нире среди боксеров республики? 

- Там было много нокаутов, но каждый старался биться до последнего. 

Бои были грамотные, не просто возня руками, – отвечает Алеша. 

- сильными ли были твои соперники? 

-  Да , один из соперников бился на Дальнем Востоке , у которого бы-

ло 38 боев. У второго 22 боя и это не очень мало. Они были очень 

сильными и техничными соперниками.  

- Волновался? 

- Нет, я был уверен в себе. А так же у меня была верная техника, бла-

годаря ей я и победил. – гордо отвечает Алексей. 

-твои ощущения после победы? 

 - Ощущения хорошие, чувствую, что уровень явно повысился. – спокойно сказал наш боксер. 

- Спасибо, Алеша. Желаю тебе еще больших успехов в спорте! 

Света Никитина, 7б 
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Из жизни классов 

 14 октября коллектив 

10»а» класса (под руководством 

Голованова В.А.) посетил кон-

церт мужского хора Санкт-

Петербургской Православной 

Духовной Академии, который 

прошел в здании администра-

ции г. Якутска. Честно говоря, 

мало кто из нас ожидал чего-то 

запоминающегося и интересно-

го. Однако, к нашему удивле-

нию, ожидания наши не оправ-

дались. Молодежь и работники 

администрации по достоинству 

оценили талант и мастерское 

исполнение церковных песнопе-

ний гостей Якутска. Мы проник-

лись, почувствовали всем не только телом, но и душой эту поистине святую музыку, вызвавшую у 

нас возвышенные чувства. Хор был настолько великолепным и потрясающим, что даже те ребя-

та, кто был мало заинтересован этим событием, кому перспектива «культурного просвещения» 

не улыбалась вовсе, смогли ощутить себя совершенно по-другому. В конце концов, мы все были 

очарованы харизмой  и прекрасным голосом иеромонаха Матфея (Шарова) и остальных испол-

нителей мужского хора. Тогда-то мы и осознали, как нам повезло—быть единственными ученика-

ми 33 школы, которые присутствовали на таком событии. 

Дмитриева Виктория, 10а 

 Как Вы знаете, 30 октября празднуется замеча-

тельный праздник для всех мам – «День Матери». И в 

связи с этим праздником 7 «Б» класс провел 14 октября 

мероприятие для своих мам. Ученики очень хорошо под-

готовились к этому празднику: сделали своими руками 

подарки для мам, выучили или написали стихотворения, 

нарисовали плакаты с поздравлением.  

 Художницы нашего класса  – Комина Анжелика и 

Анисимова Валя нарисовали плакат с поздравлением, 

который Вы можете увидеть в 323 кабинете. «Поэтесса» 

нашего класса – Невольских Лиза написала прекрасный 

стих о маме. Наша певица – Тирская Лера спела трога-

тельную песню о маме. Девочки рассказали замечательные стихотворения. А мальчики подгото-

вили сценку о том, как поступали с людьми, которые отказывались заниматься спортом в Греции – 

родине Олимпийских игр. 

 Когда с выступлениями было покончено мамы и их дети разбились на 4 команды и участво-

вали в различных интересных соревнованиях. В них входили такие конкурсы, как: «Кто быстрее из 

мальчиков почистит картошку?», «Кто из детей нарисует своих родителей лучше всех?», «Кто из 

мам нарисует своего ребенка лучше всех?», «Чья мама угадает своего ребенка по рукам с завя-

занными глазами?» и т.д. В конце этого замечательного и интересного мероприятия Налесник 

Олеся показала нам видеоролик с фотографиями нас в детстве. Дети подарили своим мам подар-

ки. Все были очень довольны. 

 Не забывайте своих мам, ведь именно они подарили нам жизнь! 

Уарова Ирина Прокопьевна, учительница русского языка 
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Бенефис 

 30 сентября в актовом зале нашей школы прошло замечательное мероприятие. Торжест-

венное награждение активистов и лидеров нашей школы, под названием ―Бенефис творческих 

коллективов школы‖, где награждали учеников 11-х классов, которые активно принимают уча-

стие в жизни нашей школы. Я, посетив на этом мероприятие, еще раз убедилась в том, что у нас 

учатся очень талантливые дети, которые не только умеют хорошо петь и танцевать, но и органи-

зовывать наши школьные праздники: осенний бал, «хэллоуин», Новый год, день Св. Валентина и 

др. И на этот раз они, под умелым руководством педагогов эстетического центра, все идеи реа-

лизовывали сами.  Концерт прошел великолепно. По результатам выступления учащимся были 

вручены следующие номинации: 

«Танцевальное искусство» 

 Екатерина Варякина , 11а 

 СайынуаНазарова, 11а 

 ЭльмираНуруллаева, 11а 

«Музыка» 

 Наталия Коженова, 11г 

 Анастасия Иваненко, 11б 

 Кристина  Бессмертная, 11г 

 Юлия Носковуа, 11г 

«Художественное слово» 

 Дархан Маймага ,11а 

 Виталий  Голоков, 11г 

 Руслан  Нуруллаев, 11а 

 Сергей  Цыренжапов, 11г 

 Также дипломами «Белый Стерх» были награждены Черкашина Маргарита Владиславов-

на, Илюшенко Галина Геннадьевна, Ю Валентина Шиндикиевна, Обулахова Марина Николаев-

на, Горохова Любовь Николаевна, Степанова Наталия Ивановна, Таюрская Тамара Семеновна 

и в номинации «Искусство» диплом получила Прокопьева Ольга Прокопьевна. Поздравляем всех! 

 17 октября в нашей школе прошло коллективно-творческое дело среди 5-х классов игра 

«По станциям ЗОЖ». 

 Все классные коллективы подошли ответственно и творчески к проведению мероприятия. 

Команда старшеклассников взяли шефство над младшими школьниками и помогли классным 

руководителям в организации и проведении мероприятия. Дети, родители, классные руководите-

ли, старшеклассники  выступили единой командой. 

 Работа на станциях была насыщенной, содержательной, интересной для детей. Очень 

много интересного и в то же время  полезного узнали дети в этот день. По итогам игры классные 

коллективы  награждены номинациями: 

 По итогам игры классные коллективы  награждены номинациями: 

 5д-«Лучшая работа на станции» (кл. рук. Скобелева А.В., станция «Полезная еда»);  

 5б-«Творческий класс» (кл. рук. Осинцева Е.С. станция «Витаминная») 

 5а-«Лучший плакат» (кл. рук. Самсонова Е.М., станция «Вред ПАВ в организме человека») 

 5в-«Самый организованный класс» (кл. рук. Попов А.Д., станция «Живи здорово») 

 5г-«Самый дружный класс» (кл. рук. Баранова М.К., станция «Антитабачная») 

Аргунова Л.К., социальный педагог 

Мы за ЗОЖ! 
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Интересно! 

 Наконец-то событие, которое 

ожидали тысячи болельщиков по всей 

России, свершилось! В Сочи состоялся 

первый Российский этап автогонок в 

классе Формула-1. Хотя попытки по-

строить трассу предпринимались еще 

со времен СССР,  только сейчас уда-

лось, наконец, провести наш этап. 

 Я, как давний поклонник гонок в 

классе Формула-1, не мог пропустить 

такое событие и поэтому мы с женой 

поехали в город Сочи. Сочинская трас-

са построена вокруг олимпийских объ-

ектов и вкупе с ними выглядит весьма 

живописно. Организация всего гоночного уик-энда была безупречной: начиная с транспортного 

вопроса, продажи билетов, встречи зрителей и заканчивая непосредственно самими гонками. 

На территории трассы работали множество развлекательных центров, точек питания, продава-

лись сувениры и атрибутика команд. Также на территории построена концертная площадка, на 

которой постоянно происходили культурные мероприятия.  

 Главное событие, ради которого здесь собралось более 50 тысяч зрителей,  началось в 

пятницу со свободных заездов болидов Формулы-1 и дочерних классов GP2 и GP3. В субботу гон-

щики Формулы-1 квалифицировались на гонку - быстрейший гонщик стартует в гонке с первой 

позиции, а гонщики GP2 и GP3 проводят первую гонку. В воскресенье же зрители наблюдали за 

тремя гонками, в том числе апогеем событий  - гонками в классе Формула-1.  

 Просмотр гонок с трибуны это невероятные ощущения. Болиды проносится рядом с ог-

ромной скоростью и громким шумом. Рев двигателей - для настоящего любителя гонок словно 

песня! Чувствуешь мощь и азарт. Вот здесь-то ты и осознаешь, что находишься на гонках. И хотя 

со своего места ты видишь только один или два поворота, все равно вовлеченность в события 

необычайная, а недостаток информации о гоночных событиях восполняешь с помощью интер-

нета, единственное, чего нам не хватало на трибунах - это флага нашей Республики. 

 Судя по тому, как были одеты посетители – большинство российских поклонников Форму-

ла-1 болеют за команды Ferrari и McLaren. Увы, хотя команда McLaren выступила неплохо, побе-

дили гонщики команды Mercedes – Льюис Хэмилтон и Нико Росберг (1 и 2 место). Третье место 

за гонщиком команды Williams – Валтери Боттасом. Наш пилот – Даниил Квят, хотя и квалифици-

ровался на отличной для себя пятой позиции, очков на родном этапе не заработал. Зато стало 

известно, что в следующем сезоне он будет выступать за топ-команду: Red Bull Racing. 

 По откликам гонщиков и организаторов серии гонок этап в Росси получился более чем 

успешным, трасса и инфраструктура построены на высшем уровне. Теперь нужно удостоверить-

ся в этом самому, сравнив с этапами на Гран-при Малайзии, Сингапура или Китая. 

Павлов А.С., учитель информатики  

 

Цена билетов на весь уик-энд: 5000-35000 рублей. Цена проживания в гостиницах от 6000 до 35000 за 3 дня. 


