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ЭКЗАМЕНЫ 

Ведем обратный отсчет 

 

 

 

Что есть экзамен? Кто определит? 

— Экзамен — это, — мудрость отвечает, - 

Когда один все знает, но молчит, 

Другой же беспрестанно говорит, 

Хоть абсолютно ничего не знает.  

Э.А.Асадов 
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Наставление от учителей 
Экзамен не оценивает всего, что делает каждого из вас 

исключительным и уникальным. Люди, которые будут 
проверять ваши работы, не знают, что некоторые из вас 
прекрасно поют, отлично рисуют. Они не видели, как 
некоторые из вас могут грациозно танцевать  или уверенно 
выступать перед большой аудиторией. Потому что нельзя все 
проверить экзаменом. 

 Те баллы, которые вы получите, расскажут, как вы 
справились  именно в этот день, но не расскажут о вас всего 
как о человеке. 

Они не смогут рассказать, что вы улучшили результат 
того, что когда-то казалось вам очень сложным. Они не 
расскажут вам, как вы порадовали в этот день своего учителя. 
Они не расскажут вам,  какими  особенными вы являетесь. 

Поэтому приходите подготовленными и сделайте все 
возможное, чтобы сдать экзамен. 
 

https://citaty.info/tema/mudrost
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Выпускнику на заметку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт moeobrazovanie.ru провел опрос среди школьников. «Какой предмет, по вашему мнению, 
при сдачи ЕГЭ самый сложный?» - так звучал вопрос. И вот, что мы можем увидеть, исходя из 
ответов школьников. 

 

 

  

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – основная форма государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в России. 
Результаты ЕГЭ признаются школами как результаты выпускных экзаменов, а вузами – как 
результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным 
предметам.  

Для всех выпускников обязательными являются два экзамена в форме ЕГЭ: русский 
язык и математика (базовая или профильная). Для подтверждения освоения школьной 
программы и получения аттестата по каждому из них нужно набрать не ниже 
минимального количества баллов, которое устанавливает Рособрнадзор. 

Стоит иметь в виду, что результата ЕГЭ по базовой математике достаточно только для 
получения аттестата. Поэтому если выпускник намерен продолжить образование в вузе на 
специальности, где требуется математика, этот предмет нужно сдавать на профильном 
уровне. Также для поступления в вуз, помимо обязательных, придётся сдать ещё 2-3 
предмета по выбору в форме ЕГЭ. Какие предметы выбрать, зависит от специальности, на 
которую планирует поступить выпускник. 

 

https://moeobrazovanie.ru/kuda_postupit_s_bazovoi_matematikoi.html
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Готовность гимназии  

 

 

 
 
Во всей стране полным ходом идет подготовка учеников к экзаменам.  
Дети в скором времени преодолеют черту ОГЭ, ЕГЭ или обыкновенной 

переходной аттестации. Кроме того, для проверки знаний школьников (а 
для выпускников и в качестве экзаменационного рубежа) в России прошла 
череда всероссийских проверочных работ. ВПР – самая массовая оценочная 
процедура в системе образования. Для учащихся 4-х, 5-х и 6-х классов 
написание ВПР является обязательным, в 7-х и 11-х классах ВПР проводятся 
по решению школы. Более 7 миллионов российских школьников написали 
ВПР весной 2019 года.  

Безусловно, Гимназия №2 города Белгорода также приняла участие в 
этих работах. Все ученики вместе со своими учителями упорно занимались и 
целенаправленно готовились к предстоящей работе. Дополнительные 
занятия, специальные здания, материалы для подготовки – все это 
сопровождало гимназистов в течении нескольких недель перед ВПР. 

В дни написания всероссийских проверочных работ школьники 
приходили в парадной форме, а во время испытания на столе перед ними 
лежали только задания с бланками ответов, черновики и ручки. Но даже 
волнительная атмосфера не помешала гимназистам справиться с 
заданиями. 
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Вопрос – ответ 

Учителя 

 

 

 

Осталось совсем немного до рубежной черты учебного  

года. Грядут экзамены. И мы решили расспросить  

учителей, каково им приходится в эти тяжелые  

предэкзаменационные месяцы. 

                                             Беседовала Мария Лебедева 

 

  

Здравствуйте, Оксана Владимировна.  

Как известно, на ваших плечах лежит большая ответственность. Во-первых, вы готовите учеников  к 

ЕГЭ, и к ОГЭ. Во-вторых, вы ориентированы в этом вопросе и на обществознание, и на историю.  

- Скажите, к какому из этих предметов труднее подготовить ребенка? Где больше подводных камней? 

- На мой взгляд, наиболее сложным предметом является история, потому что требует актуализации 

знаний с 6 по 11 класс, т.е. объем материала гораздо больше. Здесь только один кругозор не спасет – 

необходимо знать персоналии, знать даты, уметь анализировать исторические процессы. 

Обществознание в этом отношении несколько проще, хотя однозначно сказать, что история сложнее, 

а обществознание легче, я не могу. 

- Какой из названных предметов выбрали бы для сдачи экзамена лично вы? 

- Я бы стала сдавать историю, потому что она более конкретна. 

- Есть ли разница в занятиях со сдающими ЕГЭ и ОГЭ? 

- Нет. Потому что и там, и там ответственность одинаковая, и каждый это понимает.  Объем 

материала схож, правда старшая школа чуть сложнее, но база ведь одна и та же. 

- Поговорим о ЕГЭ. Что при подготовке к этому экзамену (в истории или же в обществе) вызывает 

особую сложность у выпускников? 

- Неумение до конца осознать ответственность. Даже не столько сам по себе объем материала, 

сколько именно осознание того, что «мне это нужно». И, как правило, «просыпаются» и начинают 

учиться только к концу учебного года, и все это как можно быстрее, а момент уже, оказывается, 

упущен. 

Оксана Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 
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Вопрос – ответ 

Ученики 

  

Конечно, неумолимо приближаются дни 

экзаменов. И как бы ни хотелось ученикам 

остановить время, увы, остается только учиться, 

учиться и еще раз учиться. 

Нельзя было обойти стороной наших 

гимназистов и не узнать, что чувствуют они в 

преддверии грядущих аттестаций и испытаний.     

                                      Беседовала Мария Лебедева       

 

Анастасия, 11 «А» 

Сдаю я много предметов: 

русский, математику профиль, 

литературу, немецкий, историю и 

биологию. Конечно, стараюсь по 

возможности готовиться, но порой 

времени просто на все не хватает. 

Настрой в принципе боевой. Но, 

вместе с тем, по большей части из-

за усталости, иногда хочется все 

бросить. Спасают встречи с 

друзьями и конный спорт. 

Варя, 9»В» 

Я сдаю математику и русский как 

обязательные, общество и английский как 

дополнительные. Я хожу в дополнительное 

учреждение, где готовлюсь к английскому 

языку, к обществознанию я готовлюсь с 

учителем. Есть пару трудных заданий, но, в 

принципе, экзамены не сложные – если 

готовиться, все можно сдать. 

Рукинова Полина, 11 «А» 

Я сдаю русский, математику (база), 

английский, историю и общество. У каждого 

предмета есть много своих «заморочек» - не 

могу выделить самый сложный. Если честно, 

абсолютно не ощущаю времени. Мне кажется, 

что до экзаменов еще год. Все предметы кроме 

истории я сдавала на ОГЭ. Подготовка 

отличается колоссально. К ОГЭ я начала 

готовиться за месяц, и это было не усиленно. А 

на ЕГЭ ты должен знать предмет не на общем, а 

на более глубоком уровне. 

Ощущение, будто весь 11 класс－это сон, 

конец которого будет не скоро. Тяжело 

осознавать, что осталось совсем немного 

самого беззаботного периода в нашей жизни. 

Да и как можно проститься с теми, кого 

считаешь второй семьей? 
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Книга, которую стоит прочитать  

Пожалуй, сейчас, когда вот-вот настанут недели кропотливой 

работы над экзаменами, ученикам нужно быть собранными и 

внимательными. Однако сделать это совсем не просто из-за 

количества навалившейся информации. Чтобы избежать «взрыва» 

мозга, существует отличная книга, которая поможет разложить все 

по полочкам и научит использовать свою память на все сто 

процентов. Именно в этом случае книга Артура Думчева «Помнить все» – то, что нужно любому 

школьнику и особенно выпускнику. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Отзывы читателей: 
 
«Книга очень понравилась: и по содержанию, и по 
оформлению. Мне по работе требуется держать в голове 
большой объём информации. Это не всегда легко. Спустя 
месяц каждодневных занятий по данной книге, стала 
замечать, что часто в памяти легко откладывается то, на 
что раньше требовались большие усилия» 
«Книга отличная. Материал изложен очень грамотно, 
доступно для восприятия, подкрепляется 
иллюстрациями. Даются интересные практические 
задания. Список продуктов запоминать теперь гораздо 
легче » 

Эта книга - сборник конкретных приемов и 
техник по развитию памяти, представленных 
автором, который помнит число "пи" до 22 
528 знаков после запятой и собирается 
зафиксировать свое достижение в Книге 
рекордов Гиннесса. 
 
Используя данные техники, вы научитесь 
легко и быстро запоминать разнообразную 
информацию в большом объеме, решать в 
уме огромные задачи и воспроизводить 
длинные ряды цифр. Многое, из того, чем вы 
ранее восхищались, станет для вас 
доступным и привычным, а главное - ваши 
умственные способности выйдут на новый 
уровень. 

 

Учредитель МБОУ "Гимназия №2" Редактор: Потеряхина Т.А., Кавиева Е.С. Автор материалов: Лебедева М. 


