Школьники сдают ЕГЭ
30.05.2011
Сегодня в пунктах проведения единого госэкзамена, а это строго определенные школы, всем
выпускникам предстояло сдавать русский язык. На минувшей неделе ребята уже проходили
тестирование по биологии, но этот предмет был необязательным в перечне возможных испытаний.
Напряжение, конечно, усталость и немного страха читались в этот день в глазах у выпускников.
За 5 минут до начала единого госэкзамена по русскому языку они вспоминали правила, все выученные
и невыученные уроки и, наверное, жалели о том, что какую-то тему в свое время не усвоили до конца.
Вообщем, атмосфера была явно напряженной. «Дети переживают, одному даже плохо стало. К врачу
отводили. Это ответственный экзамен», — говорит руководитель ППЭ в школе № 706, директор
школы № 1249 Алла Альшванг. В школе № 706, где проходил экзамен, в этот день собрались 148
выпускников из шести разных школ округа. Их, конечно, сопровождали представители каждого
учебного учреждения, но дальше первого этажа им проходить не разрешается. Родителям же
в принципе не позволено в этот день переступать порог школы. Все присутствующие во время
экзамена взрослые — специально подготовленные люди. А в одном классе собираются ребята
из разных школ. Все эти меры, по словам организаторов пунктов проведения единого госэкзамена,
были созданы для максимально объективной оценки знаний школьников. Списывать, разговаривать,
что-либо обсуждать здесь категорически запрещено. Также, как и брать с собой вещи. В каждом
классе для этого специальный уголок. Несмотря на уже существующие строгие порядки, появились
и дополнительные новшеств. «Если раньше не разрешали пользоваться мобильными телефонами,
сейчас нельзя их приносить с собой. И учителя, которые их сопровождали, забирали телефоны
у детей», — пояснила Алла Альшванг. В целом же, по словам организаторов пунктов проведения
экзаменов, сам процесс подготовки и сдачи ЕГЭ упростился. Стал понятен принцип проведения
единого экзамена, отработаны все нюансы. Тем более, что первый экзамен в этом году состоялся еще
в пятницу. Тогда ребятам предстояло сдать биологию. Насколько хорошо — покажет время. В любом
случае, у школьников и их родителей при несогласии с результатами экзаменов, есть возможность
подать апелляцию. Ольга Вопилова, телевидение Северного округа
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