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«Главное — правильно настроиться»
Сегодня для всех выпускников школ прозвучит последний звонок, а уже 25 мая начнутся их первые экзамены 
по выбору: география и литература

В 2015 году лицею №2 
исполняется 25 лет. Он 
стал первым в Пермском 
крае, где была реализова-
на система «школа — вуз», 
когда 10-классники, по-
ступив в лицей, выбирают 
профильные предметы. 
Учащиеся здесь занима-
ются по девяти профилям 
естественного, математи-
ческого и гуманитарного 
направлений. 

Главная особенность 
работы лицея — плотное 
сотрудничество с вузами 
города. Помимо того что 
часть предметов ведут ву-
зовские преподаватели, 
ребята несколько раз в 
неделю посещают прак-
тические занятия на тер-
ритории университетов. 
Это позволяет лицеистам 
быстрее и лучше адапти-
роваться к студенческой 
жизни. 

Свой профиль ребя-
та выбирают при посту-
плении сюда. По словам 
директора лицея №2 Зи-
наиды Белых, это всегда 
осознанный выбор, в том 

числе поэтому около 97% 
выпускников в итоге по-
ступают на выбранную 
специальность. 

Павел Казанков, уча-
щийся 10-го класса, расска-
зал, что целенаправленно 
выбрал химический про-
филь.

«Пермский край — ре-
гион развитой химической 
промышленности, и химик, 
я считаю, всегда найдёт 
себе занятие, он универ-
сальный работник», — уве-
рен Павел.

— Уже выбрал, куда пой-
дёшь работать? — поинте-
ресовался губернатор.

— Да, это будет «Сибур», —
ответил Павел.

За время своей исто-
рии лицей №2 воспитал 
уже более 5000 учеников. 
Его выпускники ежегодно 
показывают высокие ре-
зультаты на итоговой госу-
дарственной аттестации: 
около 10% получают на ЕГЭ 
максимальные 100 баллов. 
В частности, в прошлом 
году лицей окончили 19 
«стобалльников». 

Виктор Басаргин, гу-
бернатор Пермского края:

— Впечатлён тем, что 
увидел: знаниями ребят, 
высоким уровнем профес-
сионализма преподавате-
лей, тем духом, который 
царит в этой школе. Чув-
ствуется, что, поступая в 
лицей, ребята уже опреде-
лились, что будет с ними 
дальше, в какой вуз, на ка-
кую специальность они по-
ступят и кем они хотят 
в дальнейшем работать. 
Желаю всем выпускникам 
успешной сдачи Единого го-
сэкзамена, это испытание 
и для детей, и для родите-
лей. Главное — не пережи-
вать и правильно настро-
иться.

Всего в этом году ЕГЭ в 
Пермском крае будут сда-
вать около 13 тыс. выпуск-
ников по 14 предметам. 
Будут работать 74 пункта 
приёма экзаменов, 80% 
из них (более 800 аудито-
рий) оснащены техникой 
для трансляции в режиме 
онлайн, а это значит, что 
любой желающий сможет 
посмотреть, как идёт экза-
мен.

Раиса Кассина, ми-
нистр образования Перм-
ского края:

— В Пермском крае всё 
готово к сдаче экзаменов: 
пункты, организаторы, все 

нормативные базы. У нас
очень хорошие учителя, 
очень качественно гото-
вят, и я надеюсь, что ре-
зультаты будут выше рос-
сийских.

Напомним, в прошлом 
году в Прикамье 96 выпуск-
ников получили по ито-
гам сдачи ЕГЭ 100 баллов. 
Наши выпускники на фоне 
общероссийских показате-

лей выгодно отличаются: 
по результатам ЕГЭ в крае 
средний тестовый балл по 
всем предметам оказался 
выше, чем аналогичный по-
казатель в целом по стране.

Пермский край из года в год показывает одни из лучших в 
стране результатов ЕГЭ. Нынешние 11-классники усиленно 
готовятся к сдаче экзаменов — каждый день на вес золота. 
В преддверии волнующей поры выпускных экзаменов гу-
бернатор края Виктор Басаргин посетил одну из школ для 
старшеклассников Перми — лицей №2 — и оценил готов-
ность школьников к проведению ЕГЭ. 

• подготовка

Дарья Мазеина

Недвижимость 
как гарант 
С 15 мая клиентам Западно-Уральского банка до-
ступен новый продукт Сбербанка — «Нецелевой 
кредит под залог недвижимости» 

Кредит по данному продукту можно получить в рублях на 
любые цели сроком от 12 до 240 месяцев (включительно) 
под залог имеющейся недвижимости. Сумма кредита — от 
500 тыс. до 10 млн руб.

«Минимальная ставка по новому предложению Сбербанка  —
15,5%, что поможет нашим клиентам получить средства на 
условиях, являющихся одними из самых привлекательных», —
подчеркнул заместитель председателя Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России» Григорий Капелюшник.

По кредитам Сбербанка для физических лиц отсутствуют 
какие-либо комиссии.

Подробнее о продукте «Нецелевой кредит под залог не-
движимости» можно узнать на сайте Сбербанка.

• возможности

реклама

Десятиклассник лицея №2 Павел Казанков рассказал Виктору Басаргину, 
что хочет работать в химической промышленности

 Ирина Молокотина

• ЕГЭ

Дарья МазеинаПора сдаваться
В этом году процедура сдачи Единого государственного экзамена 
будет транслироваться онлайн

Онлайн-трансляция сдачи 
Единого государственного 
экзамена будет вестись на 
сайте smotriege.ru. Смотреть 
её смогут только зарегистри-
рованные пользователи. 

Помимо систем видеона-
блюдения в самых крупных 
пунктах сдачи ЕГЭ будут 
установлены специальные 
«глушилки» средств сотовой 
связи. 

«Надежды на списывание 
нет никакой. Если учесть 
количество общественных 
наблюдателей, любое дви-
жение, которое показывает, 
что ребёнок попытался спи-
сывать, будет  трактовано 
в сторону того, что он это 
делал. Соответственно, ре-
зультаты итоговой аттеста-
ции будут аннулированы. 
То же самое касается попы-
ток использовать телефон. 
Даже если ученик каким-то 
образом сумел пронести его 
через металлодетектор, но 
не пользовался им во время 
экзамена, результаты рабо-
ты также будут аннулиро-
ваны», — рассказала Раиса 
Кассина. 

В качестве примера ми-
нистр привела ситуацию 
прошлого года, когда вы-
пускница пронесла на экза-
мен по биологии телефон и 
не пользовалась им. Тем не 
менее сам факт наличия мо-
бильного привёл к отмене 
результатов написанной на 
85 баллов работы.

По словам Раисы Касси-
ной, используемая в нынеш-
нем году система контроля 
за соблюдением правил сда-
чи ЕГЭ является довольно 
жёсткой, но эти правила су-
ществуют для того, чтобы 
все дети сдавали экзамены 
в одинаковых обстоятель-
ствах. «Тем самым мы соз-
даём равные условия для 
поступающих в вузы. Соот-
ветственно, мы можем га-
рантировать, что туда посту-
пят лучшие ученики, те, кто 
реально готовился к экзаме-
нам», — подчеркнула Раиса 
Кассина.

Среди существенных из-
менений содержательной 
части экзамена — итоговое 
сочинение в качестве до-
пуска ко всем экзаменам, 

двухуровневый ЕГЭ по мате-
матике и включение устной 
части в ЕГЭ по иностранным 
языкам. 

«Для получения аттеста-
та и поступления на специ-
альности, где не требуется 
математика, достаточно 
сдать математику на базо-
вом уровне. Те, кому не-
обходимы результаты эк-
замена  при поступлении, 
должны сдавать предмет на 
профильном уровне, — по-
яснила министр. — Что ка-
сается иностранных языков, 
я не думаю, что наши дети 
не готовы к сдаче. Думаю, 
что всё пройдёт хорошо».

Ещё один важный момент 
касается сроков сдачи экза-
мена. В частности, в преды-
дущие годы была «июльская 
волна» — когда выпускники 
прошлых лет могли сдать 
экзамен в вузе. В этом году 
такой возможности не бу-
дет. «Все должны сдать ЕГЭ 
в основной период (с 25 мая 
по 26 июня — ред.)», — под-
черкнула министр.

По всем вопросам, свя-
занным с итоговой ат-
тестацией выпускников 
школ, можно обращаться 
в Министерство образо-
вания и науки Пермского 
края по тел. 217-79-31.

В предыдущие годы просматривать видеозаписи ЕГЭ и 
делать соответствующие пометки о нарушениях было раз-
решено лишь федеральным инспекторам и общественным 
наблюдателям. Но теперь следить за тем, как школьники 
сдают экзамены, сможет любой желающий. Соответству-
ющее оборудование для онлайн-трансляции установле-
но в 80% аудиторий, предназначенных для сдачи ЕГЭ. 
В остальных 20% будет вестись запись. О том, какие ещё 
изменения ждут выпускников, рассказала Раиса Кассина, 
министр образования и науки Пермского края.

 Ирина Молокотина


