Срочная информация для 1Н.

Уважаемые студенты группы 1Н.
1. В период дистанционного обучения по русскому языку необходимо
было выполнить и сдать 18 письменных проверочных работ, чтобы
было понятно, как вы усвоили содержание обучения. Учитывая
обстоятельства, количество и качество выполненных работ, я приняла
следующее решение: у кого все работы сданы на положительные
оценки или большинство работ, я освобождаю от экзамена по
вашему согласию. У кого сдано менее 50% (менее 9) работ, то до
экзамена не имею права допустить. Итак, за 2 семестр по предмету
«Русский язык » на 15 июня вы получаете следующие оценки
автоматически, без экзамена, если по электронной почте я получаю
ваше согласие; если нет, то будете сдавать 18 июня экзамен, кто
допущен или будет допущен, если до вечера среды, 17 июня,
пришлет на проверку не менее 9 работ: «5» (отлично) – Лобжа А.,
Мамаева В., Пленкина И..; «4» (хорошо) – Васильева И., Гмызина М.,
Дорофеева Е.,Кокорина М.,Лютина М., Чурина О., Хапикова А.,
Козенко А.; удовлетворительно) – Александрова А., Богданова Э
(сдано всего 11 работ из 18)., Каширских В (сдано 12 работ), Кочурова
А.,Лунгу М., Миссирова А., Популова А., Тутынина Д., Яровикова Ю.
«2» (неудовлетворительно) и до экзамена на 15 июня не
допускаются, если не пришлют необходимое количество работ:
Жданова К. (сдано4 раб.), Ишкова М. (сдано 7 работ), Кислицына М.
(сдано 2 раб.), Коржавина Т. (сдано 8 раб.), Матвеева К. (сдана 1
раб.), Пухтвент Р. (сдано 6 раб.), Смирнов А. (нет сданных работ),
Сырчина П. (сдано 2 раб.).
2. Завтра, во вторник, 16 июня, состоится дифференцированный зачет
по литературе. Задание будет выложено на сайте. Как и по русскому
языку, учитывая обстоятельства, количество и качество выполненных
работ, я приняла следующее решение: у кого все работы сданы на
положительные оценки или большинство работ, я освобождаю от
зачета по вашему согласию. Надо было сдать 15 работ, у кого сдано
менее 50% (менее 8) работ, то до зачета не имею права допустить.
Итак, за 2 семестр по предмету «Литература » на 15 июня вы
получаете следующие оценки автоматически, без экзамена, если по
электронной почте я получаю ваше согласие; если нет, то будете
сдавать 16 июня зачет, кто допущен или будет допущен, если до
вечера сегодня, 15 июня, пришлет на проверку не менее 8 работ: «5»
(отлично) – Богданова Э., Васильева И., Гмызина М., Дорофеева Е.,
Кокорина М., Лобжа А.,Лютина М., Мамаева В., Пленкина И., Чурина
О., Хапикова А.; «4» - нет; удовлетворительно) – Александрова А., ,
Каширских В (сдано 9 работ), Ишкова М. (сдано 8 работ), Козенко А.

(сдано 11 работ), Кочурова А (сдано 8 работ), Коржавина Т. (сдано 8
работ), Лунгу М (сдано 12 работ), Миссирова А (сдано 8 работ),
Популова А (сдано 8 работ), Тутынина Д (сдано 10 работ), Яровикова
Ю. (сдано 8 работ). «2» (неудовлетворительно) и до зачета на 15
июня не допускаются, если не пришлют необходимое количество
работ до сегодняшнего вечера: Жданова К. (сдано 2 раб.),
Кислицына М. (сдано 2 раб.), Матвеева К. (сдана 5 раб.), Пухтвент Р.
(сдано 7 раб.), Смирнов А. (1 сданная работа), Сырчина П. (сдано 1
раб.).
3. Есть еще время! Двоечники, начинайте уже учиться, хватит отдыхать!
Следите за информацией!
Преподаватель А.Л. Чикишева.

