
ВВссееррооссссииййссккааяя  ааккцциияя  ««110000  ббааллллоовв  ддлляя  ППооббееддыы»»  
 

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

баллов для победы». В этом году акция была посвящена Году волонтѐра и добровольца в 

России. 

В рамках акции состоялась встреча учащихся 10 и 11 классов с выпускниками 

прошлых лет, получившими высокие баллы на ЕГЭ по русскому языку, математике, 

литературе, физике.  

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

опытом подготовки к ЕГЭ. «В целом, чтобы сдать ЕГЭ по определѐнному предмету на 

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

заниматься. За 10-11 класс или за оставшиеся месяцы, разумеется, нельзя гарантировать 

очень хорошего результата. Репетиторы могут только направить вас в нужное русло, а 

знания они вам насильно не вложат в голову. «Натаскать себя» можно только на тестах и 

отработках материала».  

Главенствующая 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 придѐтся нервничать, ни к чему хорошему это не приведѐт», – подчеркнула 

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

получившая на ЕГЭ по русскому языку 93 балла. 

Она поделились своим опытом подготовки к ЕГЭ, как распределить свое время при 

подготовке к экзаменам, какими книгами и сайтами пользоваться. Ксения отметила, что 

очень важна для выпускника поддержка семьи.  

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. 

Выпускница школы Литвинова Алѐна Игоревна, у которой за плечами бакалавриат и 

магистратура по направлению теоретическая физика БФУ им. Канта, продолжает обучение в 

аспирантуре и совмещает учебу с работой учителем математики в школе. Алѐна Игоревна 

поделилась своими успехами при сдаче ЕГЭ, выступила перед участниками акции с 

напутственными словами, пожелав им успешно сдать Единый государственный итоговый 

экзамен.  

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.  

 


