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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковТема номера

Вроде и весна за окном, а многим не до 

того. Подходит пора сдавать экзамены. 

Чуть ли не с пятого класса школьников 

пугают тремя буквами. Вначале сдачей ГИА 

(Государственной итоговой аттестации) в 

девятом классе. Потом ЕГЭ (Единого госу-

дарственного экзамена) в одиннадцатом 

классе. Как к ним подготовиться?

ГИА и ЕГЭ – первые «взрослые» экзамены. 

Государство проверяет, чему ты научился. Ког-

да готовишься, конечно, общаешься со свер-

стниками, спрашиваешь, что делают они для 

подготовки. Я спросила совета у одноклассни-

цы Клавдии Киселёвой. Она учится в десятом 

классе, отличница, активистка и идёт на золо-

тую медаль.  

–В целом на ГИА ничего страшного не оказа-

лось, – рассказывает она. – Но готовиться к ней 

было сложно из-за психологического напряже-

ния, которое создавали учителя. Сама атмос-

фера, постоянные разговоры о предстоящих 

экзаменах не давали мне покоя. Сейчас уже в 

десятом классе говорят о ЕГЭ, и я снова пони-

маю, что моё волнение скоро вернется. 

–Есть ли какие-то особые методы, ко-

торыми ты пользовалась? Не просто же ты 

учила?

–Мне очень понравился метод трех каранда-

шей. Он хорошо подходит, если вы выбрали сда-

вать ГИА по билетам. Суть проста: вы берёте три 

карандаша разных цветов. И отмечаете прямо в 

билетах вопросы. Одним цветом те, на которые 

вы знаете ответ без подготовки и можете отве-

Три невесёлых
буквы
Школьники мобилизуют 

силы для сдачи ГИА и ЕГЭ

тить хоть сейчас на «твердую пятёрку». Другим 

цветом – вопросы, на которые затрудняетесь 

ответить, но представление о предмете разго-

вора имеете, так скажем, на «твердую четвёрку». 

И третьим цветом отмечаем вопросы, ответы на 

которые мы не знаем. И по цветам будем гото-

виться. Начиная с тех, что не знаем, повторяем 

всё. Мне метод показался очень удобным.

–Что ты посоветуешь тем, кому только 

предстоит сдавать экзамены?

–Самое главное: не волноваться и не накру-

чивать себя! Убеждать себя  в том, что всё по-

лучится. Не начинайте готовиться за один день, 

и уж тем более за одну ночь. Это ни к чему хоро-

шему не приведёт. Высыпайтесь, правильно пи-

тайтесь. Не просто сидите, учите, а чередуйте 

занятия. Никто не запрещает гулять, тем более, 

что свежий воздух нужен для активной мозговой 

деятельности. Помните: экзамены – это вовсе 

не страшно. 

Совета по поводу подготовки к экзаменам 

я спросила и у нашего учителя по истории и 

обществознанию Людмилы Вишняковой. Она 

порекомендовала школьникам больше трени-

роваться и решать пробные задания.

–Все варианты однотипны, – говорит Люд-

мила Николаевна. – Когда решаешь разные за-

дачи, ты невольно закладываешь в свою голову 

информацию, которая может пригодиться тебе 

на экзамене. Конечно, экзамен – это лотерея. 

Никогда не знаешь заранее, какой вопрос попа-

дётся и как ответишь. 

А вообще, что ГИА, что ЕГЭ – это важные со-

бытия в жизни. И выдержать их достойно – дело 

личного принципа. 

Милана АНУФРИЕВА, 16 лет. 
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В подготовке к экзамену нужно рассчитывать только на себя.

 МНЕНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯ

Александра ЛАВРУШИНА, 

11-класс:

–В этом году мне предсто-

ит сдавать ЕГЭ. Неделю назад 

одиннадцатиклассники Берё-

зовского писали пробный эк-

замен по русскому языку и ма-

тематике. Я сдавала в девятом 

классе ГИА, и поэтому форма 

отчётности была для меня зна-

кома. ГИА – своеобразная под-

готовка к ЕГЭ. Но есть суще-

ственные различия. 

ГИА ты сдаёшь в родной 

школе, никуда идти не надо. А 

дома, как говорится, и стены 

помогают. Но здесь на выпол-

нение каждой части отводится 

определенное время. Когда 

экзамен сдавала я, на выпол-

нение части «А» отводилось 80 

минут. По истечении времени 

к каждому участнику подходил 

наблюдатель и проставлял в 

пустых клеточках знак «Z». Это 

означало, что возвращаться 

к вопросам уже нельзя. По-

этому нужно как следует на-

прячься, чтобы успеть решить 

как можно больше заданий и 

набрать побольше баллов. На 

ЕГЭ временных ограничений 

на выполнение каждой части 

не существует. Выпускнику от-

водится четыре часа и он мо-

жет использовать их по своему 

усмотрению. 

Вместе с тем задания ЕГЭ 

сложнее. Подводных камней 

в  формулировках больше. То, 

что кажется простым, требует 

сложного решения. Но, думаю, 

что при грамотной подготовке к 

экзаменам вам будет неважно, 

в какой форме их сдавать.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ:

БАКАЛАВРИАТ:
 «Менеджмент»
 — профили: «Производственный менед

жмент», «Логистика»
 «Экономика»:
 — профили: «Бухгалтерский учет, ана

лиз и аудит», «Статистика»
 «Торговое дело»
 — профиль: «Коммерция»
 «Товароведение»
 — профили: «Товароведение и экспертиза 

в сфере производства и обращения сель
скохозяйственного сырья и продовольствен
ных товаров», «Товарный менеджмент» 

 «Агроинженерия»
 — профили: «Технические системы в 

агробизнесе», «Электрооборудование 
и электротехнология АПК», «Техноло
гическое оборудование для хранения 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции», «Технический сервис в агро
промышленном комплексе»

ТЮМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ
Ведет прием документов по направлениям подготовки (специаль
ностям) в следующие институты:
1. Агротехнологический институт.
2. Механикотехнологический институт.
3. Институт экономики и финансов.
4. Институт биотехнологии и ветеринарной медицины.
5. Институт дистанционного образования.

 «Техносферная безопасность»
 — профиль: «Пожарная безопасность»
 «Продукты питания из растительного сырья»
 — профили: «Технология хлеба, конди

терских и макаронных изделий», «Техно
логия хранения и переработки зерна»

 «Технология лесозаготовительных и де
ревоперерабатывающих производств»

 — профиль: «Технология деревообра
ботки»

 «Лесное дело»
 — профиль: «Лесное хозяйство»
 «Землеустройство и кадастры»
 — профили: «Земельный кадастр», «Ка

дастр недвижимости», «Землеустройство»
 «Природообустройство и водопользова

ние»
 — профили: «Мелиорация, рекульти

вация и охрана земель», «Природообу
стройство»

 «Экология и природопользование» 
 — профиль: «Экология»
 «Агрохимия и агропочвоведение»
 — профиль: «Агроэкология»
 «Агрономия»
 — профили: «Агрономия», «Сельскохо

зяйственная биотехнология»

 «Садоводство»
 — профили: «Плодоовощеводство и ви

ноградарство», «Декоративное садовод
ство и ландшафтный дизайн»

 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»

 — профили: «Технология производства 
и переработки продукции растениевод
ства», «Технология производства и пе
реработки продукции животноводства», 
«Хранение и переработка сельскохозяй
ственной продукции»

 «Биология»
 — профиль: «Охотоведение»
 «Ветеринарносанитарная экспертиза»
 — профиль: «Ветеринарносанитарная 

экспертиза»
 «Водные биоресурсы и аквакультура»
 — профили: «Ихтиология», «Аквакульту

ра», «Управление водными биоресурса
ми и рыбоохрана»

 «Зоотехния»
 — профили: «Технология производства 

продуктов животноводства (по отраслям)», 
«Кормление животных и технология кормов», 
«Разведение, генетика и селекция живот
ных», «Непродуктивное животноводство»

Широкая возможность выбора и доступность обучения!

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 7. Тел./факс: (3452) 464879, 461055. 
Email: pktgsha@yandex.ru. Сайт академии: www.tsaa.ru

СПЕЦИАЛИТЕТ:
 «Ветеринария» 

МАГИСТРАТУРА:
 «Экономика»
 «Менеджмент»
 «Агроинженерия»
 «Агрономия»
 «Зоотехния»
 «Водные биоресурсы и аквакультура»

Формы обучения: очная, заочная, сокра
щенная подготовка.

Прием на бюджетные и внебюджетные 
места.

Начало приема документов:
 на направления подготовки (специально

сти): 
 — по заочной форме обучения с 1 апре

ля 2012 года; 
 — по очной форме обучения с 15 июня 

2012 года;
 на направления магистратуры:
 — по очной форме обучения с 1 мая 

2012 года;


