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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ХОЧУ УЧИТЬСЯ!

Так же как и я год назад, многие 

стремятся к осуществлению сво-

ей мечты. Страх не сдать ЕГЭ всё 

больше и больше охватывает умы 

как выпускников, так и их родите-

лей. Но обоснован ли этот страх? 

Так ли страшен зверь, как его 

малюют? Когда в школе нас гото-

вили к этому экзаменационному 

испытанию, то весь упор был на 

то, чтобы набить руку в решении 

тестов, как-то систематизировать 

знания. 

Написание части «С» по рус-

скому языку из творческого про-

цесса со временем стало ме-

ханическим. Необходимо было 

только следовать алгоритму. Все 

мои попытки подключить к этому 

делу творческие способности 

оканчивались полным провалом. 

На репетиционном экзамене на-

писала всё строго по алгоритму 

и набрала максимальное количе-

ство баллов. Но расставаться с 

мыслями о творчестве я не хоте-

ла, решила  проявить неординар-

ность мышления на самом экза-

мене, но получила практически 

ноль за эту часть. Было обидно, 

но зато я поняла, что ЕГЭ – это 

механизм, в котором проявление 

творческого начала заканчивает-

ся крахом. Как быть творческим 

личностям, не совсем ясно. Ду-

маю, у них есть два выхода: либо 

побороть в себе творческое на-

чало и сделать все механически, 

либо остаться верными своему 

мироощущению и провалить эк-

руку

«С вас 86 рублей», – в который 
раз слышу я знакомую сумму. В 

последние полгода это стало уже 
привычкой – заходить после занятий на 

подготовительных курсах в университете в 
книжный магазин и покупать очередную книжку для 

подготовки к Единому государственному экзамену. Затем 
ехать домой и садиться за до боли знакомые тесты. И всё это 
ради мечты стать студентом желанного вуза. Знакомая ситуа-
ция? 

ЕГЭ набило

замен. Впрочем, и то, и другое 

больше тянет на минус, нежели 

на плюс. 

Особая трудность с механи-

ческим подходом к экзамену 

возникает, когда дело доходит 

до ЕГЭ по литературе. Кажется, 

что в этой дисциплине без твор-

чества не обойтись. Но не тут-то 

было, на каждый вопрос необхо-

димо дать определённый ответ, 

причём есть только единственно 

верный, даже если речь идёт о 

личном восприятии экзаменуе-

мым какого-либо произведения. 

В заданиях указано даже, из 

скольких предложений должен 

состоять ответ, из скольких слов 

– эссе. Да и тут поможет только 

следование чётким заученным 

схемам.

Заговорив об однообразной 

подготовке, я вспомнила о том, 

как на уроках русского языка мы 

готовились к ЕГЭ, используя для 

примера один-единственный 

тест. Сначала мы решали часть 

«А». Затем разобрали ошибки. 

Домой нам задали решить часть 

«В». На следующем уроке мы 

разбирали ошибки, допущенные 

при выполнении домашней ра-

боты. Потом перешли к изучению 

алгоритма написания эссе. На-

писали само эссе. Каково было 

наше удивление, когда на следу-

ющем уроке учитель раздал нам 

снова тот же тест, и мы начали 

вновь решать его первую часть, 

но уже попутно повторяя теорию, 

касающуюся каждого конкретно-

го задания. Занимались 

этим несколько уроков.

Вы, наверное, сейчас, 

так же как и мы тогда, 

считаете это глупым за-

нятием. Но такой подход 

к подготовке оказался 

наиболее эффективным. 

Всё объясняется тем, 

что мы не просто меха-

нически набивали руку, 

мы совмещали это с по-

вторением теории на 

конкретных примерах. 

Поэтому к концу учебно-

го года страха перед ЕГЭ 

практически не было. 

Любой экзамен вы-

зывает беспокойство. 

Ты думаешь, что ниче-

го не успеешь, потому 

что нужно выучить и по-

вторить столько тем! А 

ещё хочется с друзьями 

погулять. Но паниковать 

не стоит. Любое испытание 

можно преодолеть, если гра-

мотно распределить своё время. 

Тогда и к экзамену ты подойдёшь 

с достаточным объёмом знаний, 

и на прогулки с друзьями время 

останется. Стоит только этого 

захотеть. 

Екатерина ГАБИДУЛИНА, 
студентка УрФУ.  
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Какой абитуриент не мечтает учиться на 
бюджетном отделении и получить же-
ланную специальность? Но картину могут 
подпортить результаты ЕГЭ. Лучше быть 
готовым к неожиданностям и предусмо-
треть для себя запасные аэродромы.

КОНТРАКТ КАК ВАРИАНТ
Проанализируй заранее, потянет ли твой 

карман обучение на платной основе. Сможешь 

ли заработать сам? Готова ли семья платить за 

обучение? Может быть, родители согласятся 

взять для этой цели кредит? Обсуди это  с ними 

заранее. Не надо бояться их аргументов вроде: 

«Учишься платно, значит, недостаточно знаний в 

голове?». Если у тебя есть склонности к выбран-

ной специальности, результат окупится быстро. 

В случае успешной сдачи двух сессий подряд, 

студента с контрактного отделения могут пере-

вести на бюджетное. Всё зависит от тебя. 

Моему знакомому Жене Малкову не хва-

тило баллов, чтобы бесплатно обучаться на 

экономическом факультете Уральского гос-

университета, сейчас влившегося в состав 

Уральского федерального университета. Ро-

дители согласились оплатить только один год 

обучения. 

–Первое время я учился и работал одно-

временно, – рассказывает Женя. – Но когда 

совмещать стало трудно, появились долги 

по учёбе. Я понял, что заплатить за грядущий 

семестр средств не хватит, принял решение 

отчислиться и пойти в армию, поскольку всё 

равно когда-нибудь пришлось бы служить. За 

год, что я был в армии, поправилось матери-

альное положение моей семьи. Сейчас я вос-

становился и сдал академические долги. Ско-

ро перейду на следующий курс и снова буду 

стараться совмещать учёбу с работой, как все 

студенты. 

Также Женя не теряет надежды перевестись 

на бюджет. Это возможно на любом из курсов 

на протяжении всего обучения в вузе.

ЦЕЛЬ ‒ В ЦЕНЕ
Не стоит забывать о возможности обучать-

ся в университете по целевому направлению, 

то есть когда твоё обучение оплачивает буду-

щий работодатель. Предприятия, как прави-

ло, заранее сообщают свои запросы в шко-

лы. Просто нужно быть немного любопытнее 

и проворнее других, чтобы получить место. 

Предприятие оплатит обучение студента, но 

впоследствии потребует отработать у себя не-

сколько лет. 

Когда студент УрФУ Сергей Ведерников 

учился в одиннадцатом классе школы № 1 За-

речного, завуч сообщила ему, что Белоярская 

атомная электростанция выделяет несколько 

целевых мест для обучения в УрФУ. Сергея это 

заинтересовало, и он сделал заявку на получе-

ние специальности по целевому направлению. 

Предприятие было готово предоставить места 

на радиотехническом и физико-техническом 

факультетах. 

–Мне понравилось, что зачисление у целе-

виков проходило раньше, чем у остальных аби-

туриентов, и в середине лета я уже был спо-

коен за свою судьбу. Кроме того, договором, 

который был заключён с БАЭС, предусмотре-

но обязательное предоставление общежития. 

А вообще, целевик – это обычный бюджетник, 

пользуется тем же спектром льгот. Первая сес-

сия прошла для меня удачно. Думаю, я сделал 

правильный выбор. После получения диплома 

мне нужно будет отработать на Белоярской 

электростанции три года.

В ВУЗЕ КАК ДОМА
Заочной формы обучения не стоит боять-

ся. У неё немало плюсов: не нужно искать 

съёмное жильё, оплачивать проезд до Екате-

ринбурга и по городу каждый день, разве что 

только во время сессии. Но придётся сми-

риться с фактом, что все прелести студенче-

ской жизни, такие как, например, стипендия 

и проживание в общежитии, обойдут сторо-

ной. Зато у заочников есть масса возможно-

стей раньше своих сверстников начать тру-

довую практику. Нередко, получая диплом об 

окончании университета, заочники уже име-

ют стабильную работу и бесценный опыт, ко-

торого так не хватает их коллегам-очникам. 

Выпускники заочного отделения вузов не-

редко быстрее достигают карьерных высот, 

а заработная плата становится достойной 

компенсацией за не полученную ни разу в 

жизни стипендию. Елена Рублёва поступила 

в прошлом году на заочное отделение исто-

рического факультета УрГУ и об этом пока не 

пожалела. 

–У меня много свободного времени, ко-

торое я занимаю подготовкой к очередной 

сессии, выполнением контрольных ра-

бот, написанием курсовой. Миф о том, что 

на заочке учиться легко, мне хотелось бы 

опровергнуть. Нам трудно сдавать сессию. 

Во-первых, преподаватели нас почти не 

знают, во-вторых, экзаменов больше, чем у 

очников, а возможности получить «автомат» 

нет. 

Конечно, гораздо лучше, если твоя меч-

та сбудется и ты поступишь на бюджет на ту 

специальность, о которой грезил школьные 

годы. Выбирая вузы, обрати внимание на 

специальности, смежные с той, которая тебе 

нравится. Это увеличит твои шансы достичь 

желаемого. 

Юлия БЕССОНОВА, 
студентка УрФУ.

Готовь вариант весной

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Вместо урока 
по литературе 

мы ходили в сельскую 
библиотеку на урок памяти 

«Маленькие герои большой 
войны». Для нас в библиоте-
ке была оформлена книжная 
выставка «Трудные шаги к 
Великой Победе».

Библиотекарь Валентина Ва-

сильевна сделала подробный 

обзор книг с этой выставки. Мы 

слушали её, затаив дыхание. 

Она рассказывала о мальчишках 

и девчонках 12-14 лет, которые 

в войну были партизанами, раз-

ведчиками, а они ведь наши свер-

стники. Нам сейчас тоже по 12-13 

лет. А готовы ли мы быть похожи-

ми на них?

Ещё была викторина. Оказыва-

ется, мы не так уж и много знаем о 

войне, а это история, это память. 

На войне за сегодняшнее счастье 

гибли наши деды и прадеды, гиб-

ли дети. Никто из класса не ушёл 

из библиотеки без книги. Мы взя-

ли почитать Шолохова «Судьба 

человека» и «Четвёртую высоту» 

Ильина. 

Нам захотелось побольше 

узнать о детях того военного 

времени. Только книги могут по-

ведать нам об этом, потому что в 

нашем селе не осталось ни одно-

го участника войны. Мы гордимся 

ими и помним, какой ценой за-

воёвано счастье.

Лена МАРЬИНА, 
Таня ИСАКОВА.
Белоярский ГО, 

с. Некрасово.

Судьба 
ровесника

Ода 
двойке

О, двойка, ты неповторима!

Пылаешь красным ты огнём.

Ты часто пролетаешь мимо,

Если тетради не сдаём.

Когда влетишь ты 

на страницу,

Терпенью нет уже границы.

С тобой знаком всяк ученик:

И как ребят ты страстно 

любишь,

И пыл веселья ты остудишь,

Когда вползёшь змеёй 

в дневник. 

Тебе лишь стоит изогнуться.

Готова всяк ты укусить.

В тетрадной клеточке 

свернуться.

Так много можешь натворить!

Твой хвост короткий 

очень острый,

И быть отличником непросто.

За двойкой точка поспешает.

Как дико страшен вид 

лишь твой! 

И не могу идти домой, 

Когда мне совесть 

так мешает.

Войну тебе я объявила.

Пощады от меня не жди.

И чтоб душа моя не ныла,

Тебе скажу я: «Уходи!»

Но ты меня не испугалась,

И там стоишь, где ты была.

В тетради так ты и осталась,

И мне ты стала не мила.

Я не избавлюсь от тебя,

Совсем науку не любя!

Быть может, ты меня 

покинешь,

Клянусь я всем, за ум 

возьмусь,

Чему-то, может, научусь.

Тогда ты из тетради сгинешь!

Маргарита МАЛЕЕВА, 
13 лет.

г.Новоуральск.


