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«Я видела, как девочка спи-
сывала с бумажной шпаргалки, 
но не стала её выдавать. Я по-
думала, что на её месте мог бы 
оказаться мой сын»

Кстати

Три вопроса лучшему студенту 

По ту сторону бланка
ЕГЭ глазами общественного наблюдателя 
Судьбоносную роль на ЕГЭ играют об-
щественные наблюдатели. Они могут 
скрыть нарушение на экзамене или 
сыграть непоправимую роль в вашей 
судьбе – заметить и удалить из класса со 
шпаргалкой. Мама екатеринбургского 
десятиклассника и наблюдатель со ста-
жем на условиях анонимности рассказа-
ла о том, в чём состояли главные проти-
воречия её работы.

кому лишних проблем. 
Пронести телефон на ЕГЭ не-

возможно. Ученики, учителя, обще-ственные наблюдатели сдают их на входе в школу. А наблюдателей за месяц до ЕГЭ просили назвать мо-дели своих мобильников, а перед экзаменом проверяли, что ты сдал именно свой телефон, той модели, которую указал ранее. Понятно, что на экзамен ты можешь прийти и с чужим. Но такая проверка – допол-нительный способ подстраховаться. 
На ЕГЭ невольно испытываешь 

жалость к ребятам. Всё окутано атмосферой всеобщей тревоги и секретности. Кабинеты, предназна-ченные для проведения экзаменов, с вечера опечатаны, конверты с эк-заменационными листами хранятся в сейфе у директора. 
Атмосферу тревожности на-

гнетают и сами учителя, которые 
тоже волнуются и без конца суе-
тятся.  Они все бледные от волне-ния, а к ним относятся как к пре-ступникам: сумку нужно оставить в углу у входа, со своей ручкой за парту нельзя, чуть ли не карманы осматривают. 

Мне перед экзаменом выдали 
список телефонов и домашних 
адресов сдающих. В случае, если бы кто-то не пришёл на экзамен, я обязана дозвониться до этого уче-ника или забрать его из дома и при-везти в школу. 

Был случай, что ученик, придя 
на ЕГЭ, забыл паспорт. Его вместе с одним из наблюдателей отправи-ли домой за документом. Послать школьника за паспортом в одиноч-ку нельзя, вдруг он от волнения решит сбежать, чтобы прогулять экзамен. 

Наблюдатель записывает, ког-
да каждый из учеников выходит 
с экзамена. А последние три сда-ющих остаются с ним в классе и обязаны проследить за тем, что он запаковал и сдал все конверты с эк-заменационными листами. 

Своему сыну я строго-настро-
го запрещу брать с собой на ЕГЭ 
шпаргалки и мобильный теле-
фон. Если спокойно следовать всем правилам и молча решать свой тест, ничего страшного на ЕГЭ не случит-ся. А вот если их нарушать, можно испортить себе жизнь. Ведь неиз-вестно, какой наблюдатель будет в твоём классе.

Записала Дарья Базуева

Во время ЕГЭ общественные наблюдатели находятся не только в классах, но и в коридорах 
школы. Из-под надзора сложно ускользнуть, даже если ты отлучился в туалет

Алексе
й Куни

ловОбщественный наблюдатель должен нахо-диться в каждой аудитории пун-кта проведения ЕГЭ. Но не во всех школах на-бирается такое количество наблюдателей, чтобы отвечать этому требова-нию
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Общественным наблюдателем на 
ЕГЭ я была два раза: в прошлом 
году и в нынешнем. К этому меня подтолкнули истории, случивши-еся с детьми моих знакомых. Дочь подруги, всю жизнь учившаяся на четыре и пять, буквально провали-ла ЕГЭ по русскому, а сын коллеги по работе – девятиклассник – так переволновался на ГИА по матема-тике, что ушёл с экзамена через 20 минут после начала, не приступив к решению даже половины заданий. Моему сыну предстоит сдавать ЕГЭ на следующий год, и мне важно про-чувствовать этот процесс изнутри.

Насколько я понимаю, жела-
ющих пойти наблюдателями 
не очень много. Потому к этой роли привлекают родителей стар-шеклассников. В нашей школе классные руководители настоя-тельно попросили записаться на-блюдателями по три человека от класса. Благо, активисты из роди-тельского комитета (и я в их числе) согласились. При этом нельзя идти наблюдателем на экзамен к своему ребёнку –  только в чужой класс и чужую школу.

Наблюдатель на экзамене вста-
ёт перед выбором: выдать тех, кто 
списывает, или прикрыть? Тут всё зависит от того, какой ты человек. Знаю, что некоторые наблюдатели, специально стараются выловить учеников со шпаргалками. Я, напро-тив, сделаю вид, что не заметила. В прошлом году я видела, как девочка списывала с бумажной шпаргалки, но не стала её выдавать. Я подума-ла, что на её месте мог бы оказаться мой сын, и я не хочу доставлять ни-

Под конец учебного года в Уральском госу-

дарственном педагогическом университете.

Им стала 23-летняя Анастасия Степанова 

– магистрант по специальности «менед-

жмент». Жюри оценивало успеваемость, на-

учную работу и творческие достижения. «Но-

вая эра» попросила победителя ответить на три важных 

вопроса об учёбе и жизни.

1.Нужно ли давать списывать двоечникам?

–Нужно, потому что тут включается взаимовыручка. Вме-

сте с тобой учатся твои друзья, и следует им помогать. Но 

списать можно по-разному. Лучше дать списать и объяс-

нить, как ты сделал задание. Пусть даже это объяснение 

будет навязанным... 

2.Что надо изменить в системе вузовского образова-

ния?

–Считаю, что нужно скорректировать «Болонскую систе-

му». Если мы стали, как в Европе, делить ступени обуче-

ния на бакалавриат и магистратуру, то давайте полностью 

следовать правилам. В Европе студенты посещают обяза-

тельные занятия, но также могут выбирать те дисциплины, 

которые им интересны. А у нас все предметы обязатель-

ные. Потому и учатся некоторые с неохотой, прогуливают 

и плохо сдают экзамены. 

3.Что никогда нельзя делать лидеру коллектива?

–Относиться к людям и событиям субъективно. Лидер  дол-

жен быть над коллективом, ситуацией, оценивать её извне. 

В противном случае он будет вовлечён в круговорот собы-

тий и мнений и не сможет объективно оценить ситуацию.

Екатерина Градобоева

Окно-подсказка

БАлуемся

и балУемся?Правильно только ба-ловАться. Я балУюсь, ты балУешься, он балУется. То же самое— со словом баловАть. Так что, если вам вдруг вспомнится Карлсон, и вы захотите последовать его примеру (в смысле плюшек), не за-будьте про ударение. Мария
 Дроже

вская

В этом году ЕГЭ вновь опутан скандалами, связанными 

с утечкой информации. Рособрнадзор зафиксировал 30 

случаев публикации заполненных бланков ЕГЭ по русско-

му языку в Интернете. А накануне экзамена по физике в 

Интернете было размещено четыре архива в формате rar. 

Каждый архив включал в себя по шесть pdf-файлов с за-

даниями частей «А», «B» и «С» ЕГЭ по физике за 2013 год.


