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Дежурный по номеру

Анна МАКУШИНА, 
17 лет, Краснотурьинск, 
школа №32, 11-й класс

Анастасия БАШКИРЦЕВА: 
– «Единый государственный экзамен» – если вы слышите или читаете эти слова, и у вас учащается пульс, дрожат 

коленки и по всему телу бегают мурашки, то, скорее всего, вы ученик 9-го или 11-го класса. Мы знаем, как вам страшно, и 
как ответственно нужно подойти к подготовке, но не так страшен чёрт… В этом выпуске «СверхНовая Эра» подготовила для 
выпускников и других учеников, кому это ещё предстоит, несколько советов и интересных историй, которые помогут успешно 
сдать этот важный экзамен. Мы сравнили старую систему сдачи выпускных экзаменов в школе и новую, направленную на 
сдачу «впускных» экзаменов в будущую профессию.

Вы найдёте информацию о том, как упростить подготовку с помощью интернет-ресурсов и «ЛайфХаков». Поразмышляем, 
можно ли найти хорошую работу без диплома и даже аттестата, а также поспрашиваем ребят из начальных классов, что же они 
думают про «Бабу ЕГЭ».

Заметки, интервью и многое другое приготовили для вас молодые журналисты «СверхНовой Эры». Так что, открывайте 
газету, читайте, запоминайте и «учитесь, учитесь и ещё раз учитесь!». А наша редакция желает вам удачи во всех ваших 
экзаменах.

  

Многим из нас родители твердили 
со школьной скамьи, что учить-
ся необходимо и что без аттестата 
невозможно будет найти хорошую 
работу, так ли оно? Мы решили в 
этом разобраться и задали вопро-
сы современной молодёжи. 

Диплома диджея или видео-
блогера просто не существует

Георгий
РУПАСОВ,  

25 лет

– Что, по 
твоему мне-
нию, даёт 
школьный ат-
тестат?

– Школь-
ный аттестат 
даёт возмож-
ность идти 
учиться дальше. А вот документ о 
среднем или высшем образовании 
не даёт почти ничего. Конечно, имея 
«корочку» и конкретные жизненные 
цели, можно открыть для себя не-
плохие возможности, но, к сожале-
нию, не всегда это получается.

– Обязательно ли в современ-
ном мире иметь аттестат, или есть 
профессии, не требующие этого?

– В настоящее время, в связи, до-
пустим, с развитием Интернета, по-
является огромный спектр профес-
сий. Аттестат государственного об-
разца по таким специальностям про-
сто не получить. На видеоблогеров 
у нас пока что не учат. Кроме того, 
грузчики, дворники, уборщики тоже 
могут работать без аттестата.

– А какое образование получил 
ты и работаешь ли по профессии?

– По образованию я автомеханик, 
закончил Краснотурьинский инду-
стриальный колледж. По профессии 
я не работаю. Официально трудо
устроен диджеем в городском Двор-
це культуры.

– Хочешь ли ты получить так 
называемую «корочку» о высшем 
образовании?

– Пока что я с этим не спешу, хотя 
и родители мне говорят, что пора по-
лучать высшее образование. Я не ви-
жу на данный момент, для чего кон-
кретно оно мне нужно и куда я смогу 
пойти с ним работать.

– Как ты думаешь, является ли 
аттестат показателем чего-либо? 
Если да, то чего?

– Получение аттестата является 
показателем только того, что ты ус-
воил определённые знания и навы-
ки, а вот как ты их усвоил, зависит 
только от тебя.

Баллы за ЕГЭ – не показатель ума 
или успешности

Ксения
ИВАНЧЕНКО, 

18 лет

– Важен 
ли школь-
ный аттестат 
при поступле-
нии в высшее 
учебное заве-
дение?

– Аттестат 
сам по себе ни-
чего не даёт, главную роль играют 
лишь баллы, полученные на ЕГЭ.

– Многие полагают, что крас-
ный аттестат – это показатель 
успешного и умного человека, так 
ли оно?

– Я считаю, что это ошибочное 
мнение. Ты можешь быть успешен 
и с троечным аттестатом, если зна-
ешь, чего хочешь от жизни. Люди с 
феноменальными знаниями полу-
чают плохие отметки, а потом вы-
рываются вперёд и достигают не-
имоверных высот. Я полагаю, что 
красный аттестат – это показатель 
«зубрилы». Странный и довольно 
глупый стерео тип современного об-
щества.

– С каким аттестатом закончи-
ла школу ты?

– С красным, да. Но я бы с удо-
вольствием променяла эту «короч-
ку» на удачное поступление куда хо-
тела и на простой интерес к какой 
либо деятельности.

– Твердили ли тебе родители 
про значимость аттестата?

– Мои не говорили. Они всегда хо-
тели, чтобы я занималась тем, что 
мне нравится. Многие родители сво-
их детей терроризируют значимо-
стью аттестата, потому что в их вре-
мя он действительно имел какойто 
вес. Сейчас всё совсем подругому.

Аттестат демонстрирует багаж зна-
ний и помогает поступить в вуз

Софья
СЕЛЬВИЧ, 

17 лет

– По тво-
ему мне-
нию, аттестат 
играет важ-
ную роль в 
современном 
мире?

– Я считаю, 
что да. Атте-
стат даёт преимущества при посту-
плении. Конечно, в институте в при-

оритете будет тот абитуриент (в бу-
дущем студент), который имеет хо-
роший школьный аттестат. Кроме 
того, при устройстве на работу, по-
сле окончания вуза, в приличную ор-
ганизацию требуется полный ком-
плект сведений о твоём образовании. 
Безусловно, больше шансов на хоро-
шую должность будет иметь человек 
опять же с хорошим аттестатом.

– Почему родители зачастую го-
ворят своим детям про обязатель-
ность хорошего аттестата?

– Мне кажется, любому ребёнку 
родители твердили, что нужно хоро-
шо учиться для получения большого 
багажа знаний. Естественно, эти зна-
ния отражаются в оценках, которые 
выставляются в аттестат. Мамы и па-
пы хотят, чтобы их ребёнок добился 
в жизни многого, в том числе и на-
шёл высокооплачиваемую работу. А 
это всё зависит от того, как учиться 
в школе.

– Неужели, не имея аттестата, 
нельзя будет найти никакую про-
фессию?

– Есть, конечно, работы, которые 
не требуют наличия аттестата, но в 
основном они низкооплачиваемые. 
В современном обществе это непре-
стижно.

– Выходит, для тебя хороший 
аттестат – это престижно?

– Хороший аттестат – показатель 
знаний, багажа, с которым нужно 
вступать во взрослую жизнь. Вообще, 
знания в наше время необходимы, 
поэтому, наверное, да, престижно.

Корочка не поможет  
открыть своё дело

Дмитрий
ДОРОГОВ, 

22 года

– Чем для 
тебя является 
школьный ат-
тестат?

– Если 
честно, я во-
обще не по-
нимаю, зачем 
он нужен. Точ-
но так же, как и диплом. Лично у ме-
ня есть диплом по банковскому делу. 
Я обошёл все банки и не смог найти 
работу. Так что это просто никому не 
нужная «корочка».

– Хотел бы ты пойти учиться ку-
да-нибудь и получить второе обра-
зование или заняться чем-нибудь 
таким, что может принести тебе 
большой заработок?

– Нет, я бы просто хотел нако-
пить денег и открыть своё дело. 
Сложность только в трудоустрой-
стве, тем более в нашем маленьком 
городе. Я работал на шахте проход-
чиком. Эта профессия не требует 
специального аттестата и была хо-
рошо оплачиваемой. Однако я ушёл 
оттуда, потому что работать под 
землёй очень опасно.

Красный аттестат о среднем образовании и золотая медаль выглядят красиво 
и считаются престижными. Помогут ли они современным выпускникам найти 
работу или поступить в вуз?
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