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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ...

На какой форум, посвящённый итоговой 
аттестации, ни загляни, везде выпускники 
обсуждают, как можно списать на ЕГЭ с 
мобильника: дают друг другу советы, об-
мениваются опытом. Вопреки ожиданиям, 
школьников не пугает ужесточение проце-
дуры сдачи экзамена, которое в особенно-
сти касается мобильных телефонов.

Теперь сотовый на экзамене нужно не 

просто отключать, его просто напросто не раз-

решено брать с собой, причём не только ребя-

там, но и учителям. И если они всё же прине-

сут с собой мобильный, его попросят сдать на 

входе в пункт приёма экзамена. Такое решение 

спровоцировано конкретными ситуациями – в 

прошлом году девять человек в Свердловской 

области были удалены с экзамена за пользова-

ние мобильными телефонами, среди них были 

выпускники, пытавшиеся сфотографировать 

бланк заданий, позвонить, а также воспользо-

ваться шпаргалкой на телефоне, отлучившись в 

туалет. 

Накануне ЕГЭ всегда активизируются и так 

называемые интернет-мошенники, которые в 

социальных сетях и на форумах сообщают, что 

у них уже появились варианты заданий, и их 

можно приобрести за определённую сумму. Не 

тратьте время на мошенников и уловки, за них 

можно расплатиться ценой в год драгоценного 

времени, которое придётся бессмысленно ко-

ротать, если удалят с экзамена. И в этом слу-

чае ни на кого, кроме себя, эту оплошность не 

спишешь. Лучше посвятите оставшийся месяц 

с лишним усиленной подготовке. И тогда всё у 

вас получится!

Дарья БАЗУЕВА.

На ЕГЭ 
не спишешь...

Миссия колледжа – позиционирование СПК как центра развития 
и сопровождения профессионального (педагогического) образования 

на севере Свердловской области.В колледже регулярно проводятся конкурсы педагогического мастерства, научно-практические конференции. Выпускается ежемесячная студенческая газе-та.Вас ждут новые учебные кабинеты, оснащённые аудио- и видеотехникой, ком-пьютерами, оргтехникой. Работают информационно-методический центр, столо-вая, музей колледжа, актовый и спортивный залы, библиотека с читальным залом, спортивный стадион. Иногородним предоставляется общежитие.
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