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Немного о ГИА и ЕГЭ
1. Обновленные бланки ЕГЭ
http://ege.edu.ru/ru/main/blanks/
2. Демонстрационные варианты КИМ ЕГЭ
http://ege.edu.ru/ru/main/demovers/
3. Правила и процедура ЕГЭ
http://ege.edu.ru/ru/main/rules_procedures/
4. Онлайн- решение ЕГЭ
https://ege.yandex.ru/
http://www.examen.ru/ege-testing/tests-list
5. Онлайн – решение ГИА
http://www.examen.ru/gia/tests-list

Ксения
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Как выбрать нужный ВУЗ?
К выбору вуза нужно подходить с ответственностью и серьезностью.
Происхождение полученного диплома, несомненно, будет играть
существенную роль в вашей будущей карьере.
Выбор профессии
Первое, о чем вы должны задуматься, - это о выборе профессии.
Рекомендуем все тщательно взвесить и решить, кем быть и чему
посвятить всю свою жизнь. При выборе профессии нужно рассмотреть
несколько критериев: ваши вкусы, склонности, умственные
способности, интересы, состояние здоровья и семейный бюджет.
Поиск вуза

Критерии выбора вуза:
Качество обучения
О качестве предоставляемого вузами обучения можно судить по
многим параметрам:
1. Выпускники вуза. Узнайте, каков уровень безработицы среди
выпускников данного вуза, сколько в среднем им требуется времени,
чтобы найти работу, работают ли выпускники вуза по специальности,
каков спрос на выпускников учебного заведения среди крупных
работодателей.
2. Преподавательский состав. Значительную роль играют также
академические титулы, однако не стоит обращать внимание лишь на
многочисленные сокращения перед именами. Показателем также
является наличие собственной учебной литературы, написанной
преподавателями вуза.
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После того как сделан выбор профессии, можно приступить к поиску
вуза. Если есть желание стать хирургом, педагогом или археологом будет проще, «ассортимент» вузов небольшой. Но если вы видите себя
в качестве экономиста, юриста, инженера, менеджера - готовьтесь к
утомительной, но необходимой процедуре поиска именно «вашего»
вуза среди десятков подобных.
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3. Сотрудничество с заграничными университетами. Принимает ли
университет участие в международных проектах? Насколько высока
мобильность студентов и преподавательского состава? Насколько
активно сотрудничает университет с заграничными партнерами? Это
свидетельствует об определенном положении вуза в международном
контексте.
Платное или бесплатное обучение
Сейчас многие идут в платный вуз, чтобы получить образование, по их
мнению, не напрягаясь. Однако, как утверждают преподаватели, что
даже если вы не прошли на бесплатное отделение в государственный
вуз, то идите на платное: это и престиж, и качество образование. Не
нужно думать, что на бюджет поступить невозможно. По крайней мере,
необходимо попытаться, а возможность платного образования всегда
остается за вами.
Государственный или частный

Гуманитарный или технический
Технические вузы считают довольно трудными как для поступления,
так и для образования, но как показывает статистика, то студенты этих
вузов быстрее всех вживаются в коммерческие структуры. Что касается
гуманитарных, то здесь вы будете больше читать и изучать множество
таких предметов как «Литература», «Религиоведение», «Философия»,
«Экология», «История». Специалисты, закончившие гуманитарный вуз,
наиболее способны к творческой работе.
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В государственном вузе есть возможность поступить на бюджетное
отделение. Кроме того, диплом государственного вуза больше ценится
сегодняшними работодателями. Возможно, это связано с действующим
у многих в сознании стереотипом, что «за деньги можно не учиться».
Возможно с тем, что многие негосударственные вузы возникли не так
давно и ещё не успели, что называется, наработать свою программу.
Поэтому, несмотря на то, что некоторые коммерческие высшие
учебные заведения предлагают действительно высококлассное
образование, на рынке труда продолжает существовать определённая
дискриминация их выпускников. В госвузах, ещё «сохранились»
некоторые преподаватели, которые преподавали ещё у ваших
родителей. У них достаточно опыта, чтобы его передать, а в частных
большая часть преподавателей молодые - только что закончившие
магистратуру.

КеД – Каждому есть Дело

2015

Орган издания школьной газеты –
Муниципальное образовательное автономное учреждения г. Бузулука
«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Владимира
Ивановича Басманова»

Престижность вуза
Конечно, всегда лучше учиться в первом вузе страны, но не всегда
получается. Следовательно, следующим выбирайте вуз, который имеет
статус государственного, а не частного, если же и туда не поступили,
то дорога вам в частный. Правда, сейчас есть новые специальности,
которым лучше всего обучаться у молодых специалистов, например,
PR-менеджеры. Это профессия появившееся не так давно и лучше про
неё могут рассказать и передать знания и опыт только молодые
специалисты, те, кто уже успел попробовать себя в этой сфере.
Дневное или другое

На что ещё следует обратить внимание при выборе вуза?
Если вы иногородний - узнайте, есть ли при учебном заведении
общежитие и каковы условия проживания в нём. Для тех, кто
собирается продолжить обучение на вечернем или заочном отделении,
особо актуальное значение будет иметь наличие в вузе хорошо
укомплектованной библиотеки. Если её нет, будьте готовы к тому, что
большинство книг и учебников придётся покупать за свой счёт. Для
парней одним из условий выбора может стать наличие военной
кафедры
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Самое интересное обучение на дневном отделении. Там вы всегда в
курсе последних событий, постоянно участвуете в различных
мероприятиях. Но если же не хотите побыть в коллективе пять лет, а
зарабатывать, то лучше податься на заочное - это и время свободное и
полностью открытое поле для возможностей. Есть ещё один вид
обучения - дистанционный. Он ещё не сильно освоен, но некоторые
вузы уже в будущем полностью хотят перейти на такой вид обучений.
Его суть заключается в том, что студент, не выходя из дома, может не
только работать, но и получать образование, сидя за своим
компьютером. Чтобы получить зачёт в таком вузе, нужно будет
выслать преподавателю на электронный ящик письмо с ответами на
присланные вам вопросы. Если сделали хорошо, то сдадите, если нет,
то переделывать можно сколько душе угодно.
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Страничка школьного психолога
В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напряжение.
Стресс при этом - абсолютно нормальная реакция организма.
Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно сказываются на
работоспособности и усиливают умственную деятельность. Но излишнее
эмоциональное напряжение зачастую оказывает обратное действие.
Причиной этого является, в первую очередь, личное отношение к событию.
Поэтому важно формирование адекватного отношения к ситуации. Оно поможет
выпускникам разумно распределить силы для подготовки и сдачи экзамена, а
родителям - оказать своему ребенку правильную помощь.

Советы выпускникам

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания
составлены на основе школьной программы. Подготовившись должным образом,
Вы обязательно сдадите экзамен.

Подготовка к экзамену
Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние
вещи, удобно расположи нужные учебники, пособия, тетради,
бумагу, карандаши и т.п.
Составь план занятий на каждый день подготовки, необходимо
четко определить, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще:
«немного позанимаюсь», а какие именно разделы и темы.
Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже
всего. Но если тебе трудно «раскачаться», можно начать с того
материала, который тебе больше всего интересен и приятен.
Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет.
Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10
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Сдача экзамена - лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще
предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не
увеличивать волнение.
При правильном подходе экзамены могут служить средством самоутверждения и
повышением личностной самооценки.
Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может всегда
быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они
Ваши личные.
Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает.
Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто
старается избегать неудач.
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Полезные приемы при подготовке
Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться.
Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем напряженное,
скованное внимание.
Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет
эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет
ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время. С правилами
заполнения бланков тоже можно ознакомиться заранее.
Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна
занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация ослабевают, если долго
заниматься однообразной работой. Меняйте умственную деятельность на
двигательную. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на
прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления,
но и не затягивайте перемену! Оптимально делать 10-15
минутные перерывы после 40-50 минут занятий.
Для активной работы мозга требуется много жидкости,
поэтому, полезно больше пить простую или минеральную
воду, зеленый чай. А о полноценном питании можно
прочитать в разделе "Советы родителям" (см. ниже).
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минут—перерыв. Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить
наизусть весь учебник. Полезно структурировать материал за счет составления
планов, схем, причем желательно на бумаге.
Накануне экзамена. С вечера накануне экзамена перестань готовиться, выспись
как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением «боевого» настроя. В
пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая, лучше за полчаса до начала
тестирования. При себе нужно иметь пропуск, паспорт и несколько гелевых или
капиллярных ручек с черными чернилами. Приведем несколько универсальных
рецептов для более успешной тактики выполнения тестирования.
Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирования
(заполнения бланков), когда ты прояснил все непонятные для себя моменты,
постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих. Жесткие рамки времени не
должны влиять на качество твоих ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай
вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется.
Начни с легкого! Начни отвечать с тех вопросов, на которые точно знаешь ответ.
Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в тексте
всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Просто
глупо недобрать очков только потому, что ты не дошел до «своих» заданий, а
застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения. Читай задание до конца!
Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься понять условия задания
«по первым словам» и достраиваешь концовку в собственном воображении. Это
верный способ совершить досадные ошибки в самых легких вопросах.
Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть
пробежать глазами и заметить явные ошибки. Стремись выполнить все задания, но
помни, что на практике это нереально. Учитывай, что тестовые задания рассчитаны
на максимальный уровень трудности, и количество решенных тобой заданий
вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки.
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Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит
увеличить время сна на час.

Рекомендации по заучиванию материала
Главное - распределение повторений во времени.
Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и
через 24 часа.
Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую
голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать
внимание на более трудные места.
Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими
словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить
материал не удается в течение 2-3 минут.
Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать
повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая
временные интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит
запоминание надолго.

Желаю удачи на экзаменах
и в выборе будущей
профессии!
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Список учебных заведений в городе
Бузулуке.
Уважаемые будущие выпускники, предлагаем вашему вниманию
список учебных заведений нашего города с адресами, номерами
телефонов, электронными адресами сайтов.
1. Бузулукский гидромелиоративный техникум - филиал
Оренбургского государственного аграрного университета
Адрес: 461040, Оренбургская область, Бузулук, Объездная д. 2
Телефон: 4-57-91, 4-59-44, 4-57-74
Сайт: bgmt-56.narod.ru

3. Бузулукский финансово-экономический колледж - филиал
Финансовой академии при Правительстве Российской
Федерации
Адрес: 461043, Оренбургская область, Бузулук, Л. Чайкиной д. 1
Телефон: 4-58-48, 4-17-17
Сайт: www.bfek.esoo.ru
4. Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Бузулукский лесхозтехникум
Адрес:461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 57
Телефон: 2-18-93, 2-08-64
Cайт: www.blt56.ru
5. Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Бузулукский медицинский
колледж
Адрес: 461010, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 57
Телефон: 2-50-10
Сайт: www.buzmk.ru
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2. Бузулукский гуманитарно-технологический институт
(филиал) Оренбургского государственного университета
Адрес: 461040, Оренбургская область, Бузулук, Комсомольская д. 112
Телефон: 5-59-74, 2-09-06
Сайт: www.bgti.ru
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6. Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Бузулукский музыкальный
колледж
Адрес: 461010, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 45
Телефон: 2-54-60, 2-53-00, 2-59-3
Сайт: www.buzulukmuz.ucoz.ru
7. Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Бузулукский
строительный колледж
Адрес:461040, Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 28
Телефон: 5-78-61, 5-75-37, 5-73-2
Сайт: bck.clan.su

20 февраля, 2015
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8. Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Педагогический колледж г.
Бузулука
Адрес: 461010, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. Горького, д.
59
Телефон: 2-58-93, 2-57-20
Сайт: www.buz-pedcollege.uсoz.ru

Маргарита
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Мысли будущих выпускников:
После 9 некоторым
нужно поступить в
колледжи, так как 10 и
11 классы не для всех.

Я считаю, что после 9
класса нужно идти в 10,
потом будет проще
получить высшее
образование

Таня - 9 класс

Илья - 11 класс

Я не планирую идти в 10
класс, несмотря на то, что
это престижно. Считаю,
что нужно учиться там, где
интересно.
11
Ирина - 9 класс
Я планирую пойти в 10
класс, чтобы повысить
уровень своего
интеллекта.
Илья - 9 класс

Необходимо идти в 10
класс, для того чтобы
получить достойное
высшее образование.

Мы советуем выпускникам 9-х
классов продолжить обучение в
школе. Для того чтобы
увеличить перспективу
обучения в высших учебных
заведениях других городов.
Настя, Юля, Ирина – 11 класс

Маёвочка

20 февраля, 2015
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Советы и рекомендации родителям
Не секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зависит от
настроя и отношения к этому родителей. Чтобы помочь детям как
можно лучше подготовится к экзаменам, попробуйте выполнить
несколько советов:

12








тревожьтесь
о
количестве баллов, которые
ребенок получит на экзамене,
и не критикуйте ребенка
после экзамена. Внушайте
ребенку
мысль,
что
количество
баллов
не
является
совершенным
измерением
его
возможностей.
 Не
повышайте
тревожность
ребенка
накануне экзаменов - это может отрицательно сказаться на
результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение
родителей, и если взрослые в ответственный момент могут
справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных
особенностей может эмоционально "сорваться".
Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо.
Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок
боится неудачи, тем более вероятности допущения ошибок.
Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не
сможет вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояние
ребенка, связанное с переутомлением.
Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте
перегрузок, объясните ему, что он обязательно должен
чередовать занятия с отдыхом.
Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы
никто из домашних не мешал.
Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного
умственного напряжения ему необходима питательная и
разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов.
Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д.
стимулируют работу головного мозга.

20 февраля, 2015
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имеет смысла зазубривать весь фактический материал,
достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и
логику материала. Очень полезно делать краткие схематические
выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану.
Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практике.
Основные формулы и определения можно выписать на листочках
и повесить над письменным столом, над кроватью, в столовой и
т.д.
Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету
(сейчас существует множество различных сборников тестовых
заданий). Большое значение имеет тренаж ребенка именно по
тестированию, ведь эта форма отличается от привычных ему
письменных и устных экзаменов.
Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте
ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять.
Тогда у ребенка будет навык умения концентрироваться на
протяжении всего тестирования, что придаст ему спокойствие и
снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов,
обязательно дайте ему часы на экзамен.
Ученик должен отдохнуть и как следует выспаться.
Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на
следующее: пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого
типа задания в нем содержатся, это поможет настроиться на
работу; внимательно прочитать вопрос до конца и понять его
смысл (характерная ошибка во время тестирования не дочитав до
конца, по первым словам уже предполагают ответ и торопятся
его вписать); если не знаешь ответа на вопрос или не уверен,
пропусти его и отметь, чтобы потом к нему вернуться; если не
смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть
смысл положиться на свою интуицию и указать наиболее
вероятный вариант.
И помните: самое главное - это снизить напряжение и
тревожность ребенка и обеспечить подходящие условия для
занятий.
Школьный психолог

20 февраля, 2015
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СТРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
Тест полезен тем, что активизирует выпускников и позволяет им
задуматься о собственном психическом состоянии: не все знают
признаки нервно-психического перенапряжения — апатию, усталость
по утрам, навязчивые мысли, чувствительность к словам окружающих.
Выпускник может пропустить критический момент, когда нужно
остановиться, подумать о себе и отдохнуть. Пойти прогуляться,
сменить обстановку, встретиться с друзьями, чтобы вернуть себе силы.
Инструкция: необходимо прочитать утверждения и выразить степень
своего согласия с ними, используя следующую шкалу:
— почти никогда (1 балл);
— редко (2 балла);
— часто (3 балла);
— почти всегда (4 балла).

В последнее время…
1. Меня часто раздражают мелочи.
2. Я нервничаю, когда приходится кого-то ждать.
3. Когда я попадаю в неловкое положение, то краснею.
4. Когда я сержусь, то могу кого-нибудь обидеть.
5. Не переношу критики, выхожу из себя.
6. Если в транспорте меня толкнут, то отвечаю тем же или говорю чтонибудь грубое.
7. Все свое свободное время чем-нибудь занят.
8. На встречу всегда прихожу заранее или опаздываю.
9. Не умею выслушивать, вставляю реплики.
10. Страдаю отсутствием аппетита.
11. Часто беспокоюсь без всякой причины.
12. По утрам чувствую себя плохо.
13. Чувствую себя уставшим, плохо сплю, не могу отключиться.
14. И после продолжительного сна не чувствую себя нормально.
15. Думаю, что сердце у меня не в порядке.

20 февраля, 2015
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16. У меня бывают боли в спине и шее.
17. Когда сижу за столом, барабаню пальцами по столу и покачиваю
ногой.
18. Мечтаю о признании, хочу, чтобы меня хвалили за то, что я делаю.
19. Думаю, что я хуже многих.
20. Я не соблюдаю диету.
Сложите все получившиеся баллы и оцените результат:
30 баллов и меньше. Вы живете спокойно и разумно, успеваете
справиться с проблемами, которые возникают. Вы не страдаете ни
ложным честолюбием, ни чрезмерной скромностью. Эти люди часто
видят себя в розовом свете.

46–60 баллов. Ваша жизнь — беспрестанная борьба. Вы честолюбивы
и мечтаете о карьере. Для вас важно мнение других, и это держит вас в
состоянии стресса. Если будете продолжать в том же духе, то многого
добьетесь, но вряд ли это доставит вам радость. Избегайте лишних
споров, усмиряйте свой гнев, вызванный мелочами. Не пытайтесь
добиваться всегда максимального результата. Время от времени
давайте себе полную передышку.
61 балл и больше. Вы живете, как водитель машины, который
одновременно жмет на газ и на тормоз. Поменяйте образ жизни.
Стресс, которому вы подвержены, угрожает и здоровью, и вашему
будущему.

Вероника

20 февраля, 2015
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31–45 баллов. Ваша жизнь наполнена деятельностью и напряжением,
страдаете от стресса как в положительном смысле этого слова (т.е. у
вас есть стремление чего-нибудь достигать), так и в отрицательном. По
всей видимости, вы не измените образа жизни, но оставьте немного
времени и для себя.
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Пожелания будущим выпускникам школы!
Пусть не обойдет тебя призвание,
Будет нужен выбранный удел!
Пусть найдется время и желание
Для полезных людям добрых дел!
Цель пусть будет ясная и четкая,
А удача — прямо перед ней!
Будет много светлого, приятного,
Будущий ВЫПУСКНИК, смотри вперед
смелей!

20 февраля, 2015
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