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Пермская школа №2 (с углуб-
лённым изучением предме-
тов гуманитарного профиля) 
приняла на днях необычных 
учеников. В рамках всерос-
сийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями», про-
водимой Рособрнадзором, 
за парты в этом учебном 
заведении, чтобы испытать 
себя, сели видные полити-
ки и лидеры общественного 
мнения.

Проверка боем

Оказаться на месте стар-
шеклассника, сдающего 
Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) по русскому 
языку, попробовали депу-
таты краевого и городского 
уровней, лидеры обществен-
ных объединений, активные 
пользователи социальных 
сетей, даже члены краевой 
избирательной комиссии. 
Причём некоторые из них 
пришли не одни, а вместе со 
своими детьми, для которых 
это испытание стало реаль-
ной возможностью прове-
рить свои знания в «боевых» 
условиях, подготовиться к 
ЕГЭ с психологической точ-
ки зрения. 

На мероприятии удалось 
создать всю обстановку, 
характерную для пункта 
проведения экзаменов, ко-
торые будут организованы 
грядущим летом. Участники 
прошли паспортный кон-
троль и проверку металло-
детектором, перед входом в 
аудитории сдали паспорта 
ещё раз. Затем прошли ин-
структаж, получили блан-
ки ответов и контрольно-
измерительные материалы. 
По окончании испытаний 
все заполненные материалы 
были сданы, после чего под-
верглись дальнейшей про-
верке и оценке. Кстати, к 
услугам экзаменуемых пре-
доставили аппарат с пить-
евой водой, ещё один не-
обходимый атрибут экзаме-
на. Полноценная процедура 
прохождения ЕГЭ подразу-
мевает и дежурство поблизо-
сти медицинского работни-
ка, сообщили в пункте.

Разумеется, длился экза-
мен для депутатов и обще-
ственных деятелей не два–
три часа, а около 40 минут. 
В принципе, этого достаточ-
но, чтобы получить ответы 
на типовые вопросы.

«Участники выполняли 
задания на знание орфо-
эпических и грамматиче-
ских норм, а самым слож-
ным было дать развёрнутый 
ответ, то есть написать со-
чинение-рассуждение. Это 
предполагает постановку 
проблемы, подбор аргу-
ментации, комментариев, 
выражение позиции авто-
ра, и всё это должно быть 
сделано по определённой 
структуре и отмеренного 
объёма, от 150 до 300 слов. 
Судя по обескураженному 
виду некоторых выходив-
ших из аудитории людей, не 
все взрослые смогли с этим 
справиться, понятно, что и 
времени было немного», — 
пояснила председатель ре-
гиональной предметной ко-
миссии по русскому языку, 
доцент кафедры теоретиче-
ского и прикладного язы-
кознания ПГНИУ Наталия 
Боронникова.

Организаторы образо-
вательной акции пояснили, 
что школьникам на этапе 

подготовки к полноценному 
экзамену необходимо повто-
рить грамматику, пунктуа-
цию, обратить внимание на 
задания повышенной слож-
ности — знание фигур речи 
и структуры текста. Кстати, 
как нам удалось узнать, в 
ЕГЭ по русскому языку мо-
жет появиться новое зада-
ние на знание лексических 
норм.

Главное — 
спокойствие

Судя по впечатлениям, 
которыми поделились до-
бровольцы, некоторые пре-
одолели трудности.

«Самое главное, как я 
убедился на собственном 
опыте, — это справиться 
с волнением. Сохранять 
хладнокровие. Открываю 
тест — ничего сложного. 
Однако звучит команда: 
«Время пошло!» В этот мо-
мент из головы всё тут же 
куда-то улетучивается, и не 
знаешь, за что схватиться… 
Понятно, ситуация стрессо-
вая, однако преодолимая. 
Нужно настроиться, успо-
коиться, разложить в своём 
сознании всё по полочкам 
и приступать к заполнению 
бланков. Моё мнение: чем 

больше моделирования, по-
вторения опыта, тем больше 
необходимой уверенности, 
тем проще будет выпускни-
кам при сдаче. Слышал, что 
обсуждается предложение в 
экзамены по всем предме-
там внести и устную часть. 
Стресса это, конечно, до-
бавит, однако совершенно 
согласен: каждый человек 
должен уметь внятно из-
лагать свои мысли. С точки 
же зрения организации при-
драться не к чему. На про-
тяжении тех лет, что суще-
ствует эта форма экзамена, 
процедура отработана, на 
мой взгляд, до идеала, на-
чиная с чистоты процесса и 
заканчивая контролем»,— 
отметил депутат краевого 
Законодательного собрания 
Александр Третьяков. 

Результаты экзамена 
были разосланы участни-
кам в индивидуальном по-
рядке по электронной по-
чте.

«Сегодня родители вос-
пользовались уникальной 
возможностью оказаться 
на месте своих детей, озна-
комившись с процессом на-
писания ЕГЭ изнутри. Они 
смогли испытать те же эмо-
ции, что переживает се-
годня каждый выпускник 
средней школы. Уверена, 
после прохождения про-
цедуры родители переста-
нут «накручивать» своих 
детей, а наоборот, помогут 
им совладать с нервным на-
пряжением. В свою очередь, 
парламентарии, народные 
избранники, получили не-
обходимые сведения, чтобы 
компетентно беседовать на 
эту тему со своими избира-
телями и развеивать ложные 
страхи. Акция будет про-
должаться, более того — мы 
рекомендуем провести та-
кие же мероприятия каждой 
школе в крае, если этого по-
желает родительская обще-
ственность», — комментиру-
ет прошедшее мероприятие 
начальник управления об-
щего образования Мини-
стерства образования и на-
уки Пермского края Лариса 
Калинчикова.

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Соседи» (5+) | 17 марта, 13:00
Музейное занятие «Луна из-под земли» (5+) | 
18 марта, 13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (5+) | 
18 марта, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 16, 17, 23 марта, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 17 марта, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
18 марта, 13:00
«Прогулки с художниками. Из коллекции PERMM» (7+) | 
18 марта, 15:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 18 марта, 17:00
Игровая программа выставки «Открытая коллекция» (7+) | 
20 марта, 19:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

«Мастерская музеезавриков: такие разные птицы» (6+) | 
17 марта, 12:00, 13:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 17, 18 марта, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 18 марта, 12:00, 16:00
«Карлик Нос» (6+) | 23 марта, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 17 марта, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (9+) | 18 марта, 11:00, 14:00, 17:00
«Я буду Балдой!..» (12+) | 20 марта, 14:00, 17:00
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 22 марта, 11:00, 14:00
«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 23 марта, 13:30, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Муму» (10+) | 16 марта, 10:30
«Дюймовочка» (5+) | 17 марта, 13:30; 18 марта, 11:00, 16:00; 
20, 21 марта, 19:00
«Аленький цветочек» (6+) | 17 марта, 16:00; 18 марта, 13:30; 
20, 21 марта, 10:30
«Стойкий принц» (6+) | 13 марта, 10:30; 14 марта, 10:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 13, 14 марта, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки от мастера» | 17 марта, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
«Дом, который построил Джек» | 22 марта, 11:00 (2+), 
18:00 (5+); 22 марта, 11:00 (2+), 14:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка. Енот» (3+) | 17 марта, 11:00, 14:00
«Капризка» (4+) | 18 марта, 11:00, 14:00 
«Носорог и Жирафа» (3+) | 21 марта, 19:00
«Человек с Луны» (3+) | 22 марта, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 17 марта, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Кролик Питер» (США, Великобритания, Австралия, 2018) (6+)
Реж. Уилл Глак. Анимационная комедия | с 22 марта
«Шерлок Гномс» (Франция, Великобритания, 2018) (6+) 
Реж. Джон Стивенсон. Мультфильм | с 22 марта

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №70» 
Многосерийный киножурнал | до 16 марта
«Мульт в кино. Выпуск №71» 
Многосерийный киножурнал | с 17 марта

ПРЕМЬЕР

23-й Открытый российский фестиваль анимационного кино (12+) | 
16 марта, 13:30, 15:30
«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)
Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Чудо-Юдо» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Артем Лукичев. Мультфильм, фэнтези
«Трио в перьях» 
(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+) 
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Вещий сон» (Россия, 2017) (6+) 
Реж. Елена Чернова. Мультфильм, семейный
«Муми-тролли» (Финляндия, Польша, 2017) (6+) 
Реж. Ира Карпелан. Приключения, семейный, мультфильм
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