ДО И ПОСЛЕ ЕГЭ
В прошлую пятницу корреспондент «Светловских вестей» проводила
выпускников на ЕГЭ по русскому языку, который в муниципальном пункте
сдачи (школе №5) был последним (остальные ЕГЭ пройдут в региональных
пунктах сдачи), и встретила их после того, как испытания закончились.

НАЙТИ АРГУМЕНТЫ
ЕГЭ на территории всей страны начинается в 10 часов утра. На
территорию школы №5, где находится пункт проведения экзаменов,
прихожу за час до назначенного времени. Нахожусь там ровно до начала
экзамена.
Пока пункт закрыт, и все участники собираются во дворе, у меня есть
время поговорить с ребятами и сопровождающими их педагогами. Сдавать
экзамен по русскому языку здесь собрались 103 одиннадцатиклассника из
всех школ округа.

«Чувствую себя хорошо, но немного волнуюсь, - говорит Дмитрий
Перистый из МБОУ СОШ № 1.
«Самое сложное для меня сегодня - найти аргументы для сочинения.
Конечно же, планирую выполнить все задания». Парень признаѐтся, что в
ночь перед экзаменом он спал, а накануне днѐм готовился к предстоящему
испытанию. Уверяет, что шпаргалками пользоваться не собирается (он их
даже не готовил, потому что уверен в своих знаниях).
Его одноклассница Дарья Романова планирует поступать на бюджет.
«Документы буду подавать на менеджмент, педагогику и государственное
муниципальное управление, - рассказывает одиннадцатиклассница. - В
приоритете у меня - экономический факультет. Сегодня больше всего
волнуюсь за сочинение, хочу, чтобы проблема досталась полегче. Хочу
сказать «спасибо» за подготовку своим учителям. Самым сложным
экзаменом девушка считает профильную математику. А больше всего
баллов она хочет получить по русскому языку - от 90 и выше.

Анастасия Попова из второй школы, кажется, совсем не волнуется.
«К экзамену готова, - улыбается она. - Я уверена в себе и думаю, что всѐ
сдам. Считаю, что нет предметов, которые могла бы завалить. Да и
учительница наша говорит, что всѐ у нас получится».
Еѐ классный руководитель и учитель русского языка и литературы
Наталья Николаевна Диденко считает, что очень важно морально
подготовить ребят к ЕГЭ. «Мы с 10 класса начинали работать и с детьми, и
с родителями, - делится она. – Психолога приглашали и на родительские
собрания, и на классные часы, потому что, разволновавшись на экзамене,
ребята могут растерять все свои знания. Обсуждали всѐ: режим дня,
питание, какие ласковые слова говорить выпускнику, как настраивать на
экзамен».
Илья Синкевич из той же Взморьевской школы уверен на все 100,
что сдаст этот экзамен. «Хотелось бы только баллов побольше, добавляет юноша. - Хочу не меньше 80. Буду стараться!»
К металлодетектору ребята относятся спокойно, ведь телефонов и
иных запрещѐнных на ЕГЭ предметов они с собой не берут и другим не
советуют. В школах на эту тему прошли очень подробные инструктажи для
всех.

Пока узнавала настрой учеников, открыли вход в пункт проведения
экзаменов. Одиннадцатиклассники и сопровождающие их учителя заходят
вовнутрь. Школьный двор пустеет....

ОТ 50 БАЛЛОВ И ВЫШЕ
Для экзамена в школе приготовили 8 кабинетов по 15 мест в каждом.
Всего здесь 9 июня пишут ЕГЭ 103 участника из четырѐх школ округа. Для
организации и проведения экзаменов привлечены 28 организаторов, 2
технических специалиста, медицинский работник. Охрану территории
осуществляют работники ОВД.
На выполнение заданий выпускникам даѐтся 3 часа 30 минут. Ближе
к часу дня снова прихожу на пункт сдачи ЕГЭ, чтобы узнать, оправдались
ли ожидания школьников. Ребята выходят по одному.
У Николая Борисова из школы №3 ни до, ни после экзамена
волнения не было. «Успокоительных таблеток не принимал, спал 8 часов –
помогло», - рассказывает он. Парень отметил, что ожидает результат
больше 50 баллов.
Для его одноклассницы Яны Лапшиной ЕГЭ – трудное испытание, к
которому она долго и кропотливо готовилась. «Учителя настраивают нас с
пятого класса, - отмечает девушка. – А после девятого начинается
подготовка, и ты понимаешь, что от этих экзаменов тебе никуда не
деться».
Екатерина Андросова из школы №5 пробный экзамен написала
почти на 70 баллов, на такой же результат рассчитывает и сейчас.
Еѐ сверстник из параллельного класса Дмитрий Плютов также
отметил, что к ЕГЭ учителя готовили их на протяжении двух лет. Его
классный руководитель и учитель математики Зинаида Ивановна Бызова
рассказала:
«Перед
экзаменами,
чтобы
снять
тревожность
одиннадцатиклассников , родителям предложили помощь психолога. Все
согласились. Уровень тревожности, к слову, оказался довольно низким». У
ребят были элективные курсы по предметам, на которых они занимались
дополнительно. «Весь материал на экзамене – школьный, - подчеркнул
Дмитрий. – Сложных заданий не было». Юноша считает, что ЕГЭ
показывает настоящий результат, по нему можно объективно судить о

знаниях человека. Для его поколения ЕГЭ – привычная форма, значит,
сдавать его проще, чем традиционный экзамен (когда вытягиваешь
билеты).

СЛОВО НАБЛЮДАТЕЛЮ
После того, как был сдан последний комплект с КИМами и проведена
процедура пересчѐта и упаковки экзаменационных материалов
организаторы передают все запакованные пакеты руководителю пункта в
присутствии членов государственной экзаменационной комиссии. А мне
удается поговорить с общественным наблюдателем Анжеликой
Станиславовной Фостий, которая побывала уже на трѐх экзаменах.
Никаких замечаний по поводу процедуры проведения ЕГЭ у неѐ не
возникло. «Всѐ прошло на высоком уровне, - рассказывает она. – Дети
были спокойными. Чувствовалось, что они готовы к выполнению заданий и
способны справиться с ними в полной мере. Отношение к ребятам со
стороны организаторов было самое доброжелательное. Экзамены
проходили в комфортной обстановке в соответствии с требованиями
порядка проведения».

Результаты экзамена по русскому языку станут известны не позднее
27 июня. В целом на проверку уйдѐт порядка 10-14 дней. Судя по
уверенным, позитивным отзывам ребят - участников ЕГЭ - все они успешно
справятся и получат высокие баллы, которые им так нужны для
поступления.
Марина КАНЦЕРОВА

