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На выставке Вы найдете новую коллекцию 
шуб для всей семьи  «Зима 2017-2018»,  
включающую в себя изделия из меха 
норки, мутона, каракуля и песца. Широкий 
ассортимент представлен моделями 
классического покроя, которые подойдут 
женщинам,  ценящим традиции, а также 
современными изысканными решениями, 
которые подчеркнут образ любой модницы. 
В наличии широкий цветовой спектр изделий, 
полный размерный ряд от 38 до 72 размера, 
шубки для детей и возможность заказа мужских 
изделий по индивидуальным меркам.

• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку 
шубы максимально доступной. Так, 
например, цена на норковые шубы начинается 
от 29000 рублей, на мутоновые шубы от 15000 
рублей, на каракуль от 46000 рублей, а на 
стильные песцовые жилеты от 16000 рублей.

• С чем связаны такие низкие цены? 
– Наши изделия продаются напрямую от 
производителя на выездных выставках–
продажах во всех городах России, что 
позволяет держать цену ниже, в отличие 
от предпринимателей, которые вынуждены 
закупать шубы у производителей, а потом 

Распродажа фабричных шуб 
по жарким летним ценам! 

Милые дамы!
Скорее запишите в ежедневник и не упустите возможность посетить 

летнюю распродажу шуб (со скидками до 50 %!) от кировской фабрики 
«Меха Вятки», которая пройдет только 25 июля в ДК «Русь».

продавать их с наценкой, чтобы окупить свой 
бизнес. 

• С чем связаны такие низкие цены? 
– В отличие от предпринимателей, которые 
вынуждены закупать шубы у производителей, 
а потом продавать их с наценкой, чтобы 
окупить свой бизнес, наши выставки-продажи 
проводятся напрямую от собственной 
фабрики, что позволяет держать цены на 
изделия значительно ниже.

• Фабрика предоставляет все удобные формы 
оплаты: наличными, банковской картой, а 
также  имеется возможность оформления 
беспроцентной рассрочки до 24х месяцев или 
покупки шубы в кредит.

• Качество шуб? – Шубы отшиваются из 
отечественного сырья высшей категории. 
Над созданием каждого изделия работают 
только высококвалифицированные швеи, 
портные и скорняки под чутким руководством 
модельеров-конструкторов фабрики. 

Если у Вас уже есть шуба,  но 
она потеряла привлекательность,  
обменяйте ее с доплатой на новую! 
Не упустите шанса обновить 
гардероб выгодно и со вкусом!

Только в июле действует специальная 
летняя акция: модные меховые жилетки из 
норки и каракуля всего за 6000 рублей!

Ждем Вас на выставках-продажах от 
кировской фабрики «Меха Вятки»:

25 июля, г. Свирск, ДК «Русь», 
ул. Хасановских боёв, 1.

С 10 до 19 часов.
Все подробности Вы можете получить 

на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по 
телефону бесплатной горячей линии 

8-800-222-24-15.
*кредит предоставляется банками: ОТП, 

Почта-банк, Альфа-банк и др.             Реклама

- Алёна Александровна, сколько 
всего выпускников были допущены к 
экзаменам?
- Общее число выпускников в 2016-2017 

учебном году составило 66 человек, 65 
выпускников сдавали экзамены в форме 
ЕГЭ на базе школы №3, один выпускник 
сдавал экзамены в форме государственного 
выпускного экзамена. По медицинским 
показаниям пункт проведения экзамена для 
него был организован на дому. 
- Какие предметы предпочитали сдавать 

свирские школьники, и какие предметы 
вновь были популярны у выпускников?
- Выбор предметов по выбору распределился 

следующем образом: обществознание 
- 46 человек, физика – 29, история – 10, 
информатика – 9,  биология – 9, химия – 7, 
английский язык (письменный) – 3, английский 
язык (устный) – 2.
Анализ изучения выбора предметов показал, 

что самыми популярными предметами, как и в 
предыдущем году,  являются обществознание, 
физика, история.
- Каковы результаты ЕГЭ по обязательным 

предметам?
- На главных предметах – математике 

базового и профильного уровней и русском 
языке хочется остановиться подробнее. 
В экзамене по математике профильного 
уровня приняли участие 54 человека, что 
составило 82% от общего числа выпускников. 
Успеваемость составила 83%, что на 58% 
выше, чем в 2015-2016 учебном году. Для 
сравнения: успеваемость по Иркутской 
области составила 86,2%.
В экзамене по математике базового 

уровня приняли участие 59 человек, что 
составило 89% от общего числа выпускников. 
Выполнение составило 97%, качество – 85%. 
В сравнении с областными показателями, 
свирские школьники написали экзамен лучше. 
Успеваемость по Иркутской области составила 
96,2%, а качество -  82,0%. Набранный средний 
балл по области – 4.
В экзамене по русскому языку приняли 

участие 66 человек - это 100% от общего числа 
выпускников, выполнение составило также 
100% , что подтвердило результаты прошлого 
года. В сопоставлении с показателями 
Иркутской области успеваемость составила 
99,4%.
- Увеличилось ли количество 

высокобалльных работ? Кому из ребят 
удалось показать стопроцентный 
результат?
- В математике профильного уровня 80 

баллов набрала Елизавета Репина, ученица 
школы №3», педагоги выпускницы - Нина 
Дмитриевна Григорьева, Любовь Николаевна 
Купуржанова. Математика базового уровня 

оценивается по пятибалльной шкале. Из всех 
школ отличилась школа №3, где успеваемость 
и качество составили 100%. Максимальный 
балл по русскому языку – 100 баллов – набрала 
также ученица школы №3 Алёна Осадчая, 
педагог - Татьяна Георгиевна Середкина. 
К числу особо отличившихся относятся 

девять выпускников, получивших золотые 
медали «За особые успехи в учении». 
Медали федерального значения получили 
ученицы школы №1 Кристина Мухина и Анна 
Рютина, медалей федерального и  областного 
значения были удостоены выпускники школы 
№1 Ксения Мухина, Дмитрий Щербаков, 
школы №2 Светлана Манькова  и школы №3  
Наталья Белоножко, Яна Вильданова, Алёна 
Осадчая и Кристина Якимова.
- Как прошёл экзаменационный период? 

На каком организационном уровне, без 
технических сбоев? 
- В этом году контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) мы, как и в предыдущем 
году, получали на дисках, хранились они как 
материалы строгой секретности, и на экзамене 
распечатывались и выдавались учащимся. В 
целом всё прошло без сбоев. Интернет был 
хороший. Программное обеспечение теперь 
позволяет не везти заполненные КИМы в 
Иркутск на обработку, а оцифровывать их 
на месте и по защищённому каналу связи 
отправлять. Это большое преимущество 
последних лет. 
В этом году видеонаблюдение велось 

в режиме реального времени. Если в 
предыдущие годы велась запись, потом 
съёмку отправляли на просмотр в Иркутск, 
то сейчас всё более усовершенствовано: за 
нами федеральные наблюдатели смотрели в 
течение всего экзамена, и сами себя мы тоже 
могли отсматривать. 
Побывали в Свирске и проверяющие. 

Смотрели условия проведения ЕГЭ. Если 
по итогам проверки выявлялись замечания, 
то заполнялся акт. У нас всё прошло без 
замечаний. Большое спасибо я хочу сказать 
учителям школы №3. Именно на этой 
школе лежала большая ответственность за 
прохождение экзаменационного периода у 11-
классников. 
- Уровень психологической готовности 

выпускников стал выше?
- Год на год не приходится. В прошлом году 

выпускники были не такими собранными, как в 
этом, и по детям можно было судить о работе, 
которую провела школа. В текущем сезоне 
выпускники были более организованными, 
ответственными. Пользуясь случаем, искренне 
хочу поздравить всех выпускников школ и 
пожелать удачи в дальнейших начинаниях.

Подготовила
Евгения ДУНАЕВА

Привыкание выпускников 
к ЕГЭ даёт свой результат

В школах завершены итоговые экзамены, отзвенели выпускные вечера, поданы 
документы в вузы и осталось только дождаться итогов зачисления. Но процесс 
подведения итогов, оказывается, не такой быстрый, и окончательные данные 
муниципальный координатор государственной итоговой аттестации – методист 
МКУ «Центр развития образования» Алёна Сибгатулина смогла предоставить 
прессе только на прошлой неделе.

Выборы президента страны состоятся только в 2018 году. А председатель 
территориальной избирательной комиссии Н.В. Махонькина и секретарь 
Е.М. Супряго организовали выборы президента Детского оздоровительного 
лагеря «Ангара» - досрочно 12 июля 2017года.

 - Это была игра, в ходе которой  познакомили ребят с понятием 
«избирательное право», «выборы», с процедурой голосования, раскрыли 
принципы избирательного права, мы учили их умению анализировать 
ситуацию, делать выводы, приводить примеры, развивать логическое 
мышление. Хотелось не просто рассказать, а чтобы дети сами побывали 
в роли избирателей и кандидатов, и чтобы все это выглядело, как на 
настоящих выборах, в которых им в скором времени предстоит принять 
участие, - рассказывает Наталья Владимировна. – С нашей стороны 
были приготовлены избирательные  бюллетени, протоколы. Ребята также 
подготовились заранее:  были отобраны пять кандидатов: Александр 
Бородин, Даниил Демидов, Вероника Ковалевская, Дарья Прокопьева, 
Яна Телегина. Как положено, кандидаты провели активную агитацию 
среди избирателей. Они представили себя, свою программу. Дети есть 
дети, и большинство из них приветствовали два пункта: отменить по 
утрам утреннюю зарядку и продлить дискотеку до 12 часов ночи. Далее 
избиратели задавали вопросы, и ответы кандидатов их вполне устраивали. 
Нужно отметить, что ребята постарше уже немного знали, как проходят 
выборы, а младшие с интересом слушали. Затем была создана участковая 
комиссия: председатель, его заместитель, секретарь, члены избирательной 
комиссии. Событие знаменательное и члены комиссии, в которую 
входили девочки, побежали надевать одинаковую форму. В назначенный 
час голосования ребята дружно шли на участок. Под гимн Российской 
Федерации избиратели подходили к столу и брали бюллетени. Они не 
просто ставили галочку, а внимательно читали о каждом кандидате. 
Потом опускали бюллетени в урну. Некоторые задавали вопрос: можно 
ли сгибать его пополам? Мы с Еленой Михайловной находились рядом 
и в нужный момент подсказывали и помогали. Заметно, что детям было 
интересно, и они в этот момент чувствовали себя немного взрослыми. 
Голосование окончено, и комиссия приступила к подсчету голосов и 
заполнению протокола. Большее количество голосов набрал Даниил 
Демидов, он занял пост президента. Не ожидал юный глава государства 
такого поворота и с волнением перед избирателями зачитал наказ и 
клятву. Ребятам понравилось мероприятие, а мы уехали, получив массу 
положительных эмоций.

Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Мы выбираем 
президента лагеря


