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Образование

КАРДЫМОВСКИЕ ВЫПУСКНИКИ ГОТОВЯТСЯ К 
ГЛАВНОМУ ШКОЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
ЕГЭ НА ПОРОГЕ!

Совсем скоро у выпускников школ начнется горячая пора – они 
будут сдавать итоговые экзамены. Сейчас ребята усиленно готовят-
ся к сдаче Единого государственного экзамена, а у всех – родите-
лей и учителей возникает один-единственный вопрос: как помочь 
школьнику справиться с волнением и опасениями?

О предстоящей итоговой аттестации рассказала начальник отдела 
образования Администрации Кардымовского района В.В. Азаренкова.

При встрече Валентина Владимировна подробно остановилась на 
нововведениях при сдаче государственных экзаменов. Для выпускников 
при сдаче ЕГЭ ничего в этом году не меняется. Структура КИМов, продол-
жительность экзаменов остаются прежними. Изменения будут касаться 
только организационных моментов. 

В Кардымовском районе в этом году будет функционировать один пункт 
проведения ЕГЭ, который расположится  в Кардымовской средней школе. 
При входе пункт проведения будет оборудован рамкой металлоискателя, а 
две аудитории для сдачи экзаменов - видеокамерами, обеспечивающими 
бесперебойную он-лайн трансляцию с соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации. Это сделано, в первую очередь, для 
безопасности детей и для того, чтобы  уберечь участников государственной 
итоговой аттестации от соблазна воспользоваться на экзамене сотовым 
телефоном. Особо стоит отметить, что с 2014 года наличие средств, не 
предусмотренных на экзамене, приведет к удалению с экзамена, отмене 
результатов и пересдаче. Доказывать их использование с этого года не 
требуется, достаточно установить наличие. Сотовый телефон или иное 
средство мобильной связи выпускников попросят сдать в добровольном 
порядке; кто не захочет этого сделать, не будет допущен к экзамену. 

На сегодняшний день есть все нормативные документы по организа-
ции и проведению государственной и итоговой аттестации, утверждено 
единое расписание и продолжительность проведения экзаменов. Прика-
зом Департамента Смоленской области от 18.03.2014 г. № 188 утвержден 
состав областной экзаменационной комиссии, ее возглавит заместитель 
Смоленской области О.В. Окунева.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в районе в этом году будут 
сдавать 100 девятиклассников. Для получения аттестата об основном 
общем образовании выпускнику 9 класса необходимо сдать два обязатель-
ных экзамена – русский язык и математику. Остальные предметы обучаю-
щиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  Дополнительно 
биологию в 9 классе будет сдавать лишь одна учащаяся из Рыжковской 
средней школы. Среди девятиклассников в этом году есть один ученик с 
ограниченными возможностями здоровья, который сможет пройти итого-
вую аттестацию в более легкой форме ГВЭ (государственных выпускных 
экзаменов).  Учащиеся 9-х классов начнут сдавать экзамен с 31 мая – 
математику, потом 3 июня – биологию, последним 6 июня – русский язык. 

Всего в районе 30 выпускников 11-х классов. Для одиннадцатикласни-
ков ЕГЭ начнутся с 26 мая со сдачи экзамена по литературе. Основные 
предметы: русский язык и математику школьникам предстоит преодолеть 
почти подряд – 29 мая и 5 июня. Следом по графику, 9 июня, история, 
которую выбрали для сдачи 9 человек, а 11 июня – самое популярное 
обществознание (15 человек). Несколько учащихся выбрали физику, 
биологию, химию.  Продлится государственная аттестация до 19 июня. 

Впервые в открытом доступе на сайте Федерального центра тестиро-
вания (http://www.rustest.ru) опубликованы варианты заданий ЕГЭ-2013 
по всем предметам. Как поясняют в Рособрнадзоре, сделано это для 
защиты школьников от мошенничества, распространенного в Сети. Вы-
пускники смогут убедиться, что варианты, выдаваемые за КИМы 2014 
года, в лучшем случае всего лишь задания прошлых лет.

Официальную информацию о порядке проведения единого государ-
ственного экзамена, основного государственного экзамена, государствен-
ного выпускного экзамена можно получить на сайтах Отдела образования 
Администрации Кардымовского района, всех общеобразовательных 
учреждений района, там же открыта «горячая линия».  Во всех школах 
оформлены информационные стенды, прошли родительские собрания, 
на которых мам и пап подробно ознакомили с порядком проведения вы-
пускных экзаменов.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Несмотря на весь ажиотаж, 

ЕГЭ вовсе не должен претендо-
вать на звание главного собы-
тия последнего года обучения 
в школе. 

Последняя встреча Нового 
года в стенах родной школы, 
последний звонок, выпускной 
бал – вот что должно остаться в 
памяти детей. Ну а от ЕГЭ теперь 
никуда не деться. Эксперимент 
по его введению начался 10 лет 
назад и уже по сроку годности 
перестал быть «экспериментом», 
но его почему-то по-прежнему 
называют именно так. И соотно-
шение сторонников-противников 
ЕГЭ также почти не изменилось. 
Тестовая проверка знаний школь-
ников стала частью жизни уча-
щихся, их родителей и учителей. 

Отноше-
ние к подго-
товке у каж-
дого школь-
ника разное. 
Кто-то очень 
с т а р а е т -
ся – ходит 
на  допол -
нительные 
занятия, за-
нимается с 

репетиторами, а кто-то более 
спокоен – просто повторяет прой-
денный материал. Для кого-то это 
стресс, а для некоторых – всё 
проходит «весело и беззаботно». 
Многое зависит от семьи, от лич-
ности подростка. 

– Переживаю, конечно. Каж-
дый экзамен - стресс, – призна-
ется ученица 11-го класса Карды-
мовской средней школы Гуреева 
Вика. – Лично я предпочла бы 
сдавать выпускные экзамены 
по старинке – по билетам. Когда 
готовишься по билетам, учишь 
всё и не знаешь, какой вопрос 
тебе достанется. Учителя нас 
знают и могут, если что вытянуть 
наводящими вопросами. ЕГЭ же 
– это однотипные задания «по 
шаблону».

– Я волнуюсь, но не сильно, 
– говорит ученик 11-го класса 
Кардымовской средней школы 
Прудников Павел.  – Если гото-
виться к экзаменам в течение 
года, то плохо точно не сдашь. 
Полностью согласен с Викой, по 
билетам было бы лучше сдавать. 
Конечно, я стараюсь как-то от-

влечься, погулять, чтобы забыть 
о предстоящем испытании  - хо-
рошо помогает.

- У меня есть цель – посту-
пить в высшее медицинское 
учебное заведение, поэтому 
сдаю по выбору биологию и 
общество, - рассказала одно-
классница Павла Перепичка 
Юля. - Благодаря ЕГЭ у меня 
есть такой шанс, 
и  я  усердно  го-
товлюсь. Не вол-
нуюсь. Главное, 
чтобы всё было 
честно. Хочется 
реально  прове-
рить свои знания 
и понять, чего ты 
стоишь без вся-
ких уловок. Тест–
форма удобней, 
проще  и  совре-
менней.

- Лучше и лег-
че ЕГЭ, - поддер-
жали Юлю одно-
классницы Овчин-
никова Оксана и 
Николаева Анна, 
- у кого-то, возможно, есть шанс 
проскочить и попасть в точку. 
Есть время и на подготовку и 
на прогулки на свежем воздухе. 
Планирую сдать хорошо, по 
результатам выбирать будем из 
наших Смоленских вузов.

- Мне тоже больше нравится 
форма сдачи ЕГЭ – это совре-
менно, и как во всех развитых 
странах, - поддержал девочек 
одноклассник Карнаухов Алек-

сандр. – Готовлюсь по мере сво-
их сил, т.к. планирую поступить 
в энергоинститут.

- Считаю, что ОГЭ сдавать 
легче, - рассказал девятикласс-
ник Елкин Юрий. – Меньше 
времени надо на подготовку, 
главное внимательно слушать 
учителя в школе. Собираюсь 
продолжать обучение в Карды-

мовской средней школе. 
- Итоговая аттестация в фор-

ме ОГЭ легче, больше шансов 
сдать, меньше надо учить, - поде-
лился  мнением ученик 9-го клас-
са Кардымовской средней школы 
Муковенков Кирилл. Готовишься 
только по двум обязательным 
предметам. Это мои первые и 
последние выпускные экзамены 
в школе. В 10-й класс я не пойду. 
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Прудников Павел, Николаева Анна, Карнаухов Александр, 
Перепичка Юлия

Гуреева Виктория

Елкин Юрий и Муковенков Кирилл

Копилка добрых дел

И В НАШЕ ВРЕМЯ МОЛОДЕЖЬ – 
ХОРОШАЯ!

Когда-то, в старые, добрые времена, в д. Вачково был красивый 
березовый парк, посредине – волейбольное и футбольное поле, по 
краям скамеечки. Потом грянули перемены и, как говорят, все по-
росло быльем. Иногда за лето вырастает лопух такой, что не видно 
тропинки, ведущий в детский сад.

А нынешняя весна, вместе со своим приходом, внесла перемены и в 
этот уголок. Нашелся молодой человек, недавно приехавший сюда на по-
стоянное жительство, собрал, организовал вокруг себя всю местную юно-
шескую братию, и закипела работа. Очистили территорию, собрали мусор. 
Из старых кирпичей и шин сделали бордюр, установили турники, брусья, 
зацементировали столбы под волейбольную сетку. Откликнулись на просьбу 
помочь с подвозом песка и опилок директор Вачковского МКК и местный 
предприниматель. Так же на заводе пообещали  сварить футбольные во-
рота. А это значит, что лето будет жарким в футбольных и волейбольных 
баталиях, сделать еще предстоит очень много, но все уверены, что была 
лиха беда - начало, а дальше все у них получится! Так держать, ребята! И 
пусть теперь попробуют сказать, что у нас плохая растет молодежь!

Э. БУЛАХОВА

НОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
 В КАРДЫМОВЕ

30 апреля  возле  Центра 
культуры в поселке Карды-
мово появилась новая волей-
больная площадка. Ее устро-
ителями стали руководитель 
молодежной  организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России» Сергей Ануфриев и 
специалист по спорту отдела 
культуры Александр Брындин.
Волейбольная площадка 

в преддверии летних кани-
кул дело очень хорошее и 
нужное, тем более, что сто-
ронников этого вида спор-
та в районе становится все 
больше. Для здоровья детям 
полезно проводить больше 

времени на свежем воздухе, 
активно занимаясь спортом, 
играя  в  подвижные  игры . 
Да и взрослым необходимо 
размяться после работы. От-
крытые спортивные площадки 
– отличное место, для того 
чтобы собраться семьей или 
компанией друзей. Кардымо-
во всегда славилось своими 
волейбольными традициями. 
К числу приверженцев этого 
вида спорта можно отнести 
многих нынешних руководи-
телей района, организаций и 
учреждений.
Не случайно, что в первый 

же день открытия площадки 

заместитель  Главы  Адми-
нистрации «Кардымовского 
района» С.В. Ануфриев не 
удержался от того, чтобы не 
опробовать ее в игре.
С.В. Ануфриев: «Волейбол 

– это игра для людей разного 
возраста. Волейбол способен 
уравновесить человека, изба-
вить его от стресса и негатив-
ных эмоций. Во время игры 
обязательно  присутствует 
азарт и стремление к победе. 
Уверен, что площадка будет 
востребована».

Пресс-служба 
Администрации

 Кардымовского района


