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Удивительная вещь—экзамен
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Сегодня каждый выпускник обязан сдать Единый государственный
экзамен. За всю его историю существования появились противники и
сторонники ЕГЭ, было совершено много изменений как в заданиях, так
и в организации экзамена. Стоит
упомянуть, что ЕГЭ был объектом
массовых скандалов и судебных
разбирательств. Первые
прообразы ЕГЭ стали появляться
в России в 1997 году. В отдельных
школах начали проводить
эксперименты по добровольному
тестированию выпускников.
Автором идеи Единого
государственного экзамена в
России стал Владимир Филиппов, возглавлявший Министерство
образования с 1998 по 2004 год. В 2007 году Государственной
Думой был принят Федеральный Закон об использовании ЕГЭ на всей
территории России. Ключевая цель введения ЕГЭ — попытка дать
равные условия при сдаче выпускных экзаменов в школе и поступлении
в ВУЗы. При проведении данного вида экзаменов по всей территории
страны предлагаются задачи одинаковой сложности и единая градация
оценки. Считается, что эти меры дадут возможность сравнивать
выпускников школ по их уровню знаний. Выпускникам, сдававшим
ЕГЭ, по окончании всех экзаменов в общеобразовательных учреждениях
выдаётся аттестат о среднем общем образовании и свидетельство о
результатах ЕГЭ. В свидетельстве проставляются баллы по каждому
общеобразовательному предмету, сданному в форме ЕГЭ.
Однако Россия была не первым государством, решившим ввести
данный вид работы. Первой была Франция в 60-ых годах прошлого
века. На тот момент колонии получили независимость, в связи с чем в
страну хлынули потоки иммигрантов. Приезжие имели низкий уровень
образования, однако их детям было необходимо учиться. Власти пошли
на уступки и ввели первый аналог государственного экзамена. Такой
вид работы приобрел популярность и по сей день остается главным
экзаменом в России, Белоруссии, США, Великобритании, на Украине..
Андреев Денис 8Г
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По данным опроса

Стр. 3

Скоро конец учебного года. Учащимся 9 и 11 классов предстоит сдавать
экзамены. Мы решили выяснить, что выбирают выпускники нашей
гимназии. Было опрошено 110 человек.
Какие предметы Вы выбрали сдачи
экзамена?

Обществознание
География

Биология
Физика
Химия
Литература

Итак, судя по диаграмме, можно определить, что большинство
выпускников выбирают обществознание и биологию. Но почему? Одни
ученики считают их самыми лёгкими, а другие -самыми значимыми для
поступления. Следующее место, несмотря на сложность не только
предмета, но и самого экзамена, занимает география. Далее физика и
химия. Литературу выбирают единицы.
Какие предметы кажутся/казались вам более
сложными?

Химия
География
математика
Обществознание
Русский язык

Физика

Результаты опроса показали, что самым сложным предметом для наших
учащихся является математика. А ведь это царица наук. Следовательно,
надо серьезнее относиться к этому предмету. Хотя, как говорит
большинство учителей, если хорошо и усердно готовиться к урокам на
протяжении всех лет обучения в школе, экзамены будут по зубам любому.
Удачи на экзаменах!

Лихачёв Игнат 8Г

Стр. 4

№8
Май 2017

Мнение эксперта

В жизни каждого ученика возникают ситуации, когда
приходится сдавать экзамен. Ребята всегда задаются
вопросами : «Как же к ним подготовиться? Как не
волноваться?» Мы попытались найти ответы на все эти
вопросы.
1.Учите все постепенно, каждый день, когда вы приходите из школы.
Нет никакого толку учить все за один раз.
2. Если это возможно, избегайте стресса, которому вас подвергают
другие люди. Если атмосфера во время ваших занятий будет
негативной и напряженной, то вам
захочется прекратить заниматься.
3. Не ложитесь спать слишком поздно.
Исследования показывают, что если вы
не выспитесь, то с большей вероятностью
забудете изученный материал. Так что
высыпайтесь!
4.Шпаргалка не решит ваши проблемы на экзамене. Она, в конечном
итоге, просто приведет к тому, что вас «схватят с поличным». И
придется сдавать экзамен через год. Так что лучше не рисковать!
Советы психолога
Перед экзаменом следует хорошо выспаться, собраться с мыслями
Входите в аудиторию спокойно. Не паникуйте, будьте уверены, что у
вас всё получится
Просмотрите вопросы и начните с тех, в ответах на которые вы не
сомневаетесь
Когда приступаете к новому заданию, сосредоточьтесь на нём и
временно забудьте о предыдущем
Обязательно оставьте время для проверки своей работы
Чтобы подготовиться к экзаменам и сдать их как можно лучше,
воспользуйтесь правилами. Удачи на экзаменах!
Осипова Аня 8Г
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Остаться в 10 или уйти
после 9?
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Конец года. Впереди нас всех ожидают каникулы. Ну, это нас
они ожидают, а девятые классы будут ломать голову над решением о том, как быть дальше: уходить после девятого класса или же
оставаться в десятом. Никто не может ответить точно, ведь это
должно быть хорошо обдуманное решение.
Прежде чем определиться с решением, следует хорошенько подумать о том, примете ли вы «взрослую» жизнь после ухода из девятого класса, так как большинство учащихся, принявших решение об уходе, скорее будут доказывать свою значимость и самостоятельность.
Если вы еще не определились в том,
кем хотите стать,
не выбрали специальность, по которой хотите работать, то есть еще
два года хорошенько подумать об этом. Тогда точно с выбором не ошибетесь!
Какими еще могут причины остаться в школе? Наверное, это выпускной бал. Такой вечер будет лишь однажды, в школе.
Лично мое мнение таково: лучше остаться в школе и доучиться, а
потом с отличным настроем идти в высшее учебное заведение.
Но, как я уже сказал, сколько людей - столько мнений! Кому-то
лучше уйти после девятого, а кому-то остаться в школе. Выбор
должен сделать каждый сам.
Остриков Витя 8Г
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Как «поймать»
девятиклассника для интервью?
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Все мы знаем, что лето не за горами, а это значит,
что придёт пора летних каникул и экзаменов для 9 и
11 классов. Я решил взять интервью у ученицы 9 «А»
класса, Бросалиной Алины.
-Алина, здравствуй! Скажи, можно задать тебе несколько
вопросов?
- Конечно, можно.
- Готовишься ли ты к ОГЭ, если да, то каким образом?
- Конечно, готовлюсь. Во-первых, повторяю весь пройденный
материал за предыдущие годы, читаю нужную литературу. Вовторых, хожу к репетиторам и на курсы. В-третьих, решаю
Кимы дома.
- Какие предметы собираешься задавать помимо русского
языка и математики?
- Литературу и обществознание, потому что я уверена в знания
по этим предметам, а выбирать нужно то, что знаешь. На
протяжении всех лет это были мои любимые предметы в
школе.
- И, наверное, самый частый вопрос перед сдачей экзаменов,
боишься ли их сдавать?
- Конечно! Потому что это определенная ответственность, от
меня ожидают хороших результатов.
- Собираешься ли идти в 10, или уйдёшь после 9?
-Я хочу получить достойное образование, поэтому остаюсь в
родной школе.
Лукьянов Сергей 8Г
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Летние каникулы сократят
из-за ненадобности!
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Летние каникулы! Каждый ученик ждёт, когда же он наконец сможет опять на
целое лето забыть про домашние задания, недосыпание и многое другое. Три
месяца свободы от школьной суматохи. Три месяца тепла и солнечных дней. Три
месяца счастья для большинства школьников.
.
Но, к сожалению, для многих лето проходит впустую. Кто-то целыми днями
играет в компьютерные игры, а кто-то даже и этим не занимается. Многие
родители бьют тревогу, потому как их дети не используют выделенное время с
пользой для себя и окружающих, наоборот, просиживают летние каникулы дома,
ничего не делая, никуда, в большинстве случаев, не ходя. Иными словами
б е с п о л е з н о
п р о в о д я т
в р е м я .
Об этом задумались и в Минобрнауки. Большинство чиновников утверждают, что
родители буквально закидали ведомство жалобами по этому поводу. Желание
сократить продолжительность летних каникул только возрастает, потому как,
цитирую: "У нас самые длинные летние каникулы в мире! Не только длинные, но
и бестолковые. Дети шатаются без дела по улицам, а мозги в это время
атрофируются. В результате, к первому сентября из головы ученика начисто
выветривается все, что в неё заботливо вкладывали (или с трудом запихивали)
учителя в течение прошлого учебного года." Об этом заявляет директор
департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки Анастасия
З
ы
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я
н
о
в
а
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Действительно, продолжительность летних каникул, к примеру, в Канаде
составляет чуть больше двух месяцев, а в Германии и вовсе 6 недель. Но стоит ли
увеличивать итак немалую нагрузку на школьников? Как это скажется на
психическом состоянии ученика? Попробуем разобраться.
В школе учатся дети в среднем от 7 до 18 лет. И если дети в начальных классах смогут
быстро перестроиться на новый режим в школе, то учащиеся средних и старших
классов воспримут эту новость, на мой взгляд, достаточно негативно. Нагрузка на
учеников во время учебного года неимоверно огромна, а летом такой нагрузки
совершенно нет, поэтому если не изменить систему обучения и при этом сократить
время, отведённое для летних каникул, то многочисленные нервные срывы, плохое
настроение и скептическое отношение к школе обеспеченны. Также считает и
профессор МППГУ, заведующая лабораторией образовательных стратегий развития
одаренности Виктория Юркевич, говоря об этом: "Это так же ненормально, как если
бы человек пять дней в неделю объедался, а потом два дня голодал". На мой взгляд,
нужно просто усовершенствовать и наладить систему образования, чтобы избежать
всевозможных казусов и вообще, чтобы ученики по окончанию учебного года не
уходили на каникулы полностью опустошенными и уставшими, а были готовы с
пользой
использовать
время
летних
каникул.
В любом случае, это предложение о сокращении продолжительности летних каникул
только рассматривается, и реальнейшее решение Минобрнауки зависит от нас,
школьников.
Шашкина Влада 8Б
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Куда сходить летом?
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Летние каникулы всегда можно провести интересно и
увлекательно. МЫ рекомендуем три интересных, по мнению
барнаульцев, места и два мероприятия,которые нельзя
пропустить.
Музеи “Мир времени”. В музее представлено не менее 10000 экспонатов,
относящихся к разным историческим периодам; здесь посетителям
разрешают примерить очки-песне, подержать осколок метеорита, постучать
по клавишам старинной печатной машинки, осмотреть чернильницы 20-30х годов двадцатого века. Адрес: Барнаул, Матросова,12
“Как-так?”. Комната головоломок заставит призадуматься как детей, так и
взрослых,а в зеркальной комнате ты сможешь увидеть 1000 отражений
самого себя; экскурсантам удастся попасть в чудесный мир инструментов в
музыкальной комнате, а также поучаствовать в “шоу сумашедшего
профессора Николя”. Адрес: Барнаул, пр. Ленина,147в
Парк”Солнечный ветер”. Этот парк-место , куда, согласно отзывам
барнаульцев , стоит приехать всей семьей. В парке вас ожидают игровые
программы, музыкальные вечера, кафе, множество аттракционов , 5-D
кинотеатр, тир и многое другое. Адрес:Барнаул, пр. Ленина, 152В/2
Выставка-площадка “ Образовательная робототехника XX|века”. Это одно
из крупнейших мероприятий из годового плана деятельности ассоциации, в
рамках которого осуществляется презентация опыта, обмен идеями и
многое другое. Место и время проведения: 29 июня 2017 года; Барнаул,
Балтийская ,55. Вход бесплатный.
“Шукшинские дни на Алтае”. Это фестиваль- самое грандиозное событие
лета. В Барнауле, Бийске, Белокурихе и Сростках проведут литературные
чтения, показы документальных и игровых фильмов, народные гуляния и
встречи с именитыми гостями- артистами, режиссерами и писателями.
Кульминацией фестиваля станет художественная программа на горе Пикет
у памятника Василию Шукшину.Время проведения: с 19 по 24 июля
2017года.
Коробкова Дарья 8Б
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