
ВВссееррооссссииййссккааяя  ааккцциияя  ««110000  ббааллллоовв  ддлляя  ппооббееддыы»»  
 

19 апреля обучающиеся школы № 5 приняли участие во Всероссийской акции «100 

баллов для победы». Данная акция пять лет подряд проводится по инициативе 

Рособрнадзора. В этом году акция была посвящена Году театра в России. 

В рамках акции состоялась встреча учащихся 11 класса с выпускниками прошлых лет, 

получившими высокие баллы на ЕГЭ по русскому языку, математике, литературе. 

 

 
 

Деманова Алина Олеговна, получившая на ЕГЭ более 80 баллов, поделилась своим 

опытом подготовки к ЕГЭ: «В целом, чтобы сдать ЕГЭ по определённому предмету на 

высокий балл, нужно в течение всего обучения в школе серьёзно и добросовестно им 

заниматься. ЕГЭ проверяет способность ученика учиться долго и упорно. Хотелось бы 

пожелать, чтобы Вы смогли справиться с волнением, потому что это одна из самых трудных 

задач на экзамене». 

 



 

 

Главная тема встречи – борьба с неизбежным волнением на экзаменах, поскольку 

психологическое состояние является важной составляющей успеха. «Чтобы меньше 

волноваться, важно соблюдать правила проведения ЕГЭ  и не пытаться списывать. Из-за 

этого придётся нервничать, ни к чему хорошему это не приведёт», – подчеркнула Ксения 

Юрьевна Семёнова, выпускница МБОУ СОШ № 5, а ныне учитель немецкого языка, 

получившая на ЕГЭ по русскому языку 93 балла. «Целеустремлённость, ежедневный 

учебный труд, участие во всевозможных олимпиадах и конкурсах приведут к цели – 

получить высокий балл на ЕГЭ. А хороший результат – это возможность поступить в 

престижный вуз и широкие перспективы на будущее,» - отметила Ксения Юрьевна. 

 

 
 

Сивченко Елена Ивановна, заместитель директора по УВР, еще раз познакомила с 

информацией, подготовленной для выпускников школы и находящейся на школьном сайте: 

«горячими» телефонами, минимальным количеством баллов, полезными сайтами для 

подготовки к ЕГЭ, в том числе, содержащими онлайн тесты для тренировки навыков  и 

самооценки уровня подготовки. 

Общение дало возможность снять эмоциональное напряжение выпускников и 

пояснить, что при правильной подготовке и уверенности в собственных силах у каждого есть 

шанс получить на ЕГЭ самый высокий балл.  

 

 

 


