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Сентябрь, 2017 год 

 

Вот и осень, отшумело лето, 

Отступило, гордо хлопнув дверью. 

Смыв забавы ультрафиолета, 

Заражаюсь красно-желтой ленью. 

Б.Пастернак. 

Что ни говори, а этот день считается официальным праздником и у многих из 

нас вызывает смешанные чувства. В этот день вновь «оживают» классы, мастерские и 

аудитории, в этот день города и села пестрят букетами цветов, а педагоги и мастера 

встречают своих новых учеников. С наступлением учебного года всех ждет новая 

жизнь: появляется много планов и идей. Пусть и грустно расставаться с летом, но 

жизнь в колледже не даст вам заскучать. 

Давайте узнаем немного больше об этом дне! 

 

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ. 
 

Интересный факт, учеников в России при-

нято было усаживать за парты в этот день 

ещё при Петре I. Все дети летом работали 

наравне с родителями, а осенью, когда по-

левые работы завершались, их отправляли 

учиться. 

В 1935 году Правительство СССР устано-

вило начало учебного года 1 сентября. Од-

нако День знаний, как государственный 

праздник, был признан позднее. В 1980 го-

ду Указом Л.И. Брежнева, а в 1984 г., ему 

был дан официальный статус. 

А в современной жизни 1 сентября – это 

большой и торжественный праздник. Все 

жители нашей страны понимают важность 

этого дня, и даже первые лица государства 

традиционно поздравляют с Днём знаний 

учителей и учеников. 
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Вниманию девятиклассников! 

В конце сентября – начале октября 2017 

проходит апробация модели итогового 

собеседования по русскому языку для 

допуска к ГИА-9. В ней принимает уча-

стие более 6 тысяч девятиклассников из 

21 региона РФ. 

 
 

Планируется, что прохождение итогового собеседования в дальнейшем станет для 

выпускников девятых классов допуском к государственной итоговой аттестации», – 

уточняется в информационном релизе Рособрнадзора. 

Модель итогового собеседования по русскому языку включает следующие типы за-

даний: 

 чтение текста вслух; 

 пересказ текста с привлечением дополнительной информации; 

 монологическое высказывание по одной из выбранных тем; 

 диалог с экзаменатором-собеседником. 

На выполнение работы каждому участнику отводится около 15 минут, оценивается 

собеседование по системе «зачет» / «незачет». Устное собеседование по русскому 

языку вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и ли-

тературы для проверки навыков устной речи у школьников. 

В настоящее время ведется анализ результатов апробации, первые итоги будут под-

ведены и представлены научно-методическому совету Федерального института педа-

гогических измерений (ФИПИ) по русскому языку в начале ноября 2017 года. 

Участие в апробации итогового собеседования в этом году добровольное и его ре-

зультаты не будут влиять на допуск учащихся к ГИА-9 в 2018 году. 
(пресс-служба Рособрнадзора, источник: http://www.edu.ru). 

Редакция газеты сообщает, 

что информация 

о мероприятиях, 

прошедших в сентябре 

в нашем колледже,  

выложена на официальном 

сайте РКГИ 

в разделе 

«Главные новости» 
http://rkgi.edu.yar.ru/ 

 

 

«День пожилого человека» 

День здоровья 

Акция «Голубь мира» 

Соревнования к Всемирному дню подтягиваний 
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