
Вот уже закончились последние экзаме-

ны. Мы с большим нетерпением дожи-

даемся результатов ЕГЭ, ведь впереди 

более ответственный и волнительный шаг: 

поступление. 

Разумеется, мне как непосредственному 

участнику ЕГЭ очень хочется поделиться сво-

им впечатлением о прошедших экзаменах, по-

скольку возникли дискуссии и даже скандалы. 

Накануне экзаменов Рособрнадзор  грозился: 

нарушителей будут удалять с экзамена без 

права пересдачи. Откровенно сказать, защита 

сработала великолепно: хитрецам, решившим 

в туалете выйти в Интернет или позвонить, 

было тяжко. Но если мы вспомним пословицу, 

что на каждый хитрый болт найдётся хитрая 

гайка, то стоит задуматься: а не покрывается 

ли большая часть нарушений прямо на месте? 

Эксперты пытаются не отставать от опыт-

ных пользователей всемирной сети: в Рособр-

надзоре есть группа, которая отслеживает 

интернет-сайты во время проведения экза-

менов. Первые результаты были следующи-

ми: 16 российских школьников «прокололись» 

на биологии, четверо – на информатике, ещё 

столько же – на истории, трое – на химии. Все 

они выкладывали работы в Интернет. Быстро 

было установлено, из какого региона работы, 

в каком пункте проведения экзамена они пи-

сались, вычислены фамилии тех, кто загрузил 

задания в сеть. Результат – в этом году экза-

мен по предмету уже не пересдать. Но даже 

если удалось списать, и никто этого не заме-

тил, ещё не факт, что всё закончится хорошо. 

Могут ведь и проверить неожиданно высокие 

баллы.

В этом году я сдавал пять предметов: по-

мимо русского языка 

и математики, ино-

странный язык, исто-

рию и литературу. 

Конечно, первые эк-

замены были волни-

тельными. Но я убе-

дился в правоте своих 

учителей, которые нас 

убеждали, что никто ни 

за что не решится нам 

подсказать. Не зря и 

среди наблюдателей 

люди, не имеющие 

прямого отношения к 

сдаваемому предмету. 

На экзамене по исто-

рии, к примеру, могли 

находиться химики или 

учителя математики. На 

моих экзаменах была 

звонкая тишина: каж-

дый в аудитории чувствовал свою ответствен-

ность. Особую внимательность и аккуратность  

нужно отвести заполнению бланков, которые, 

увы, проверяет компьютер. Именно из-за су-

ществования сбоев  и недочётов многие, не-

удовлетворённые результатами ЕГЭ, вынужде-

ны подавать на апелляцию. Борьба за каждый 

балл идет нешуточная.

Честно признаюсь, экзамены я сдавал 

без шпор и прочих хитростей. Просто сидел 

и решал задания так, как я это знаю. На мой 

взгляд, телефон или шпаргалка отвлекают 

человека от решения. Мысли будут направ-

лены на то, как бы незаметно глянуть в теле-

фон, как бы бесшумно вытащить бумажку… А 

драгоценное время неумолимо идет! Я счи-
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Каникулы

Как
я была 
вожатой

Когда в конце учебного года 
в педагогическом коллед-
же мне предложили пройти 
практику в Анапе, я сразу 
согласилась. Тогда и пред-
ставить не могла, какой тяжё-
лой работой может оказаться 
пребывание на юге. 

Мы с отрядом приехали в ла-
герь «Агата». Смена уже шла. 
Нас с однокурсниками назначи-
ли вожатыми в отряд к  ребятам 
из Сургута. Нашим подопечным 
было от 15 до 18 лет. Нецензур-
ная лексика была для них обыч-
ным делом в разговоре, прак-
тически все курили, не понимая 
запрета. С ними было много про-
блем. За ребят нам бесконечно 
делали выговоры. Но мы смогли 
найти с ребятами контакт и за-
служили уважение к себе. 

Я и не заметила, как быстро 
пролетела эта смена. С детьми 
даже расставаться не хотелось, 
так привыкла к ним. После их 
отъезда я подумала, что самое 
трудное позади, и сложнее ни-
чего быть не может. Но не тут-то 
было! На следующую смену к нам 
приехали дети из Карелии. Боль-
шинство – детдомовцы. Меня 
удивило, что их отправили на от-
дых даже без средств личной ги-
гиены. Но, к счастью, этот вопрос 
мы решили с директором лагеря.

Были разные ситуации, 
смешные и грустные. Радост-
ных моментов тоже было предо-
статочно. Выходные у вожатых 
длились аж целую неделю! За 
это время я постаралась по-
смотреть на юге всё, что смогла. 
Особенно много эмоций оста-
вила поездка в Геленджик. Но 
самым большим впечатлением 
лета стала, конечно, педагоги-
ческая практика. И у меня та-
кое ощущение, будто в лагере 
я увидела и узнала больше, чем 
за свои прожитые 19 лет. А ещё 
научилась выходить из самых 
трудных ситуаций.

Алия ГАЛИМОВА.

Грустно
от нагрузок

Впереди ещё столько лет 
учёбы: и в школе, и в инсти-
туте, конца и краю этому не 
видно. Пугает всё, что будет 
впереди – нагрузки, экзаме-
ны, проблемы. И ты отчётли-
во понимаешь – совсем не 
хочется взрослеть!

Меня одолевала эта мысль 
до тех пор, пока я не посмотре-
ла на людей вокруг и не поняла, 
что они тоже через это прошли, 
и живут себе, радуются. Потом 
я почитала учебники за следую-
щий год, удостоверилось, что 
ничего особо страшного меня в 
шестом классе не ждёт. Смири-
лась с неизбежным – всё равно 
повзрослею. И представила себя 
в институте, на работе, дома с 
семьёй. Всё это впереди, а сей-
час – чудесные школьные годы.

Пока ты ещё учишься в школе 
или в институте, у тебя есть ка-
никулы. А это подработка, новые 
хобби, увлечения, друзья. Имен-
но, когда у тебя навалом време-
ни, его нужно по максимуму ис-
пользовать – закладывай себе 
фундамент будущего. За кани-
кулы можно успеть сделать кучу 
дел, главное – захотеть. И тогда 
будущее не будет тебя пугать – 
всё сделано по максимуму, фун-
дамент заложен, осталось толь-
ко стартовать.

Александра НАМЯТОВА, 
12 лет.

ЕГЭ: пройденный этап
Экзамены позади, но самое интересное только начинается
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ЕГЭ пережит, теперь остаётся поступить.

Найти выход... 
из дома

Почему родители не дают нам взрослеть?

мне никто не помощник, и что мой 

рост, как карьерный, так и мо-
ральный, зависит от меня самой. 
Я осознала, что становлюсь само-
стоятельным человеком, но мама 
до сих пор пытается держать всё 
под контролем. Я понимаю её: ро-

дителям нелегко смириться с тем, 

что их дети выросли.

Недавно от мамы 16-летнего 

подростка Артёма  Татьяны Но-

виковой я услышала, что её сын 

недавно выразил желание жить 

отдельно.

–Я была шокирована, но пони-

мала, что запретить ему я не могу, 

потому как дело может принять 

неожиданный поворот. Сын на-

ходится в таком возрасте, когда 

ему в голову могут прийти самые 

бредовые идеи – от долговремен-

ного бойкота до побега из дома. 

Я решила серьёзно поговорить с 

ним на эту тему. Расспрашивала, 

почему он так решил, что его не 

устраивает сейчас, и самое глав-

ное, как он собирается жить: где 

возьмет деньги, как будет питать-

ся, получать образование. Оказы-

вается, в семье Артему живётся 

хорошо, но ему не хочется, чтобы 

его содержали родители. Он по-

считал, что уже достаточно взрос-

лый и готов обеспечивать себя 

сам. Его порывы показались мне 

очень благородными, но я объ-

яснила ему, что в 16 лет без ро-

дительской помощи не обойтись.  

Мы нашли компромисс, и Артем 

устроился работать на лето.

Бывает, родители не замеча-

ют, как вырастают их дети. И са-

мостоятельность чада застаёт их 

врасплох. Главное в этот момент 

– правильно среагировать на си-

туацию и попытаться понять её 

мотивы. Это всегда сложно для 

родителей, ведь для них мы всег-

да останемся детьми.

Виктория ФЕДОРЕНКО, 

18 лет.

Трудно убедить родителей 

ослабить над тобой контроль и 

перестать звонить каждый час

У каждого в жизни настаёт 

такой момент, когда пора 

выпорхнуть из родительского 

гнезда и начать строить своё 

собственное. В каком возрасте 

начать самостоятельную жизнь 

и как правильно к этому под-

готовиться? На эти вопросы 

попытались ответить психоло-

ги,  родители и подростки.

ПРИХОДИТ ВРЕМЯ

Стремление начать самостоя-

тельную жизнь возникает у под-

ростков в разном возрасте. У кого-

то такие мысли появляются уже в 

12 лет, а у кого-то этот процесс 

затягивается до 25. Что же влия-

ет на формирование самостоя-

тельности? Немаловажную роль 

в этом деле играет родительский 

фактор. Чрезмерная опека роди-

телей  начинает душить, не давая 

вздохнуть. Большинство детей 

в этом случае пытаются скинуть 

оковы родительской любви и по-

скорее выбраться на свободу. 

Бывает и наоборот: чадо привы-

кает к комфортной жизни, где всё 

подносят на блюдечке с голубой 

каёмочкой, и засиживается на ро-

дительской  шее. 

–Моя самостоятельная жизнь 

началась в 17 лет, когда я окончи-

ла школу, поступила в вуз и перее-

хала от родителей в другой город. 

Тогда я боялась взрослой жизни, 

боялась не справиться, – делится 

своими переживаниями студентка 

первого курса УрГУПС Анастасия 

Тимина. – Доходило до маразма – 

я не могла одна заснуть,  мечтала 

всё бросить и поскорее вернуться 

к маме. В тот момент я была со-

вершенно не готова жить одна.

ПТЕНЧИКИ ЕЩЁ
НЕ ОПЕРИЛИСЬ

Многие подростки сегодня не 

подготовлены к самостоятельной 

жизни. Одно дело, когда ребе-

нок не приучен готовить, стирать, 

убирать. Но совсем другое, когда 

он не способен принимать само-

стоятельные решения. И второе 

намного страшнее. 

– Приучать ребенка к самосто-

ятельности нужно с детства, – со-

ветует родителям психолог Ната-

лья Казакова. – Начните с малого:  

важно дать ему возможность са-

мому выбрать, с кем дружить, 

в каком классе учиться, в какой 

кружок записаться. Нельзя всё 

решать за своё дитя, оно должно 

само учиться принимать решения, 

приобретать опыт. Помните, вы 

не сможете оберегать его всегда. 

Просто будьте рядом, помогайте, 

и поддерживайте любую его ини-

циативу.

Моей знакомой модельеру-

стилисту Яне Германовой 24 года. 

Однако мама до сих окончательно не 

отпустила её в свободное плаванье.

–На самом деле я не стреми-

лась к самостоятельной жизни, 

просто пришло время, наверно. Я 

поняла, что хочу заниматься сво-

им любимым делом, что в этом 
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таю, что удаление с экзамена за использо-

вание шпаргалки – пусть и жесткое, но пра-

вильное решение. На экзамене мы должны 

показывать то, на что способны, а не у кого 

быстрее работает Интернет в телефоне.

Судя по заявлению нового министра обра-

зования о сокращении бюджетных мест в ву-

зах, несмотря на честно заработанные баллы, 

многие не смогут учиться бесплатно. Теперь 

гораздо важнее озаботиться поиском прилич-

ной суммы на оплату высшего образования, 

хотя и удачу в жизни никто не отменял. 

Иван РУСЛЯННИКОВ,

17 лет.

Талицкий ГО,

с.Басмановское.


