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Дорогие читатели! 

Газета «Школьный вестник» с радо-

стью приветствует вас в стенах школы № 

1574 в новом учебном году! 

Основное внимание в сентябрьском 

выпуске газеты уделено нашим выпускни-

кам, за плечами которых подготовка к 

экзаменам и поступление в университет. 

Это бесценный опыт и наши выпускники с 

радостью делятся им с младшими товари-

щами, дают ценные советы. Без сомнения, эти материалы будут интересны и тем учени-

кам, которые будут сдавать экзамены лишь спустя несколько лет. 

Кроме того, в школе объявлен новый конкурс осенних фотографий «Золотая осень». 

Информация об этом конкурсе также содержится в этом выпуске газеты. 

Редакция 

Дорогие друзья, объявляется старт 

ежегодного фотоконкурса «Золотая 

осень»! 

Участвовать могут все: учащиеся и их 

родители, а также педагоги. 

Работы принимаются до 17 октября в 

номинациях: «Осенний пейзаж», «Осенний 

портрет», «Дары осени» и другие. 

Свои работы необходимо присылать на 

электронную почту: 

d.ermakov1986@yandex.ru  

(Ермакову Дмитрию Сергеевичу). 

Не забудьте подписать фотографию: 

ваше ФИО, класс и название фото. 

Победителей будет отбирать специаль-

ная комиссия. 

Желаем всем удачи и вдохновения! К 

материалу прилагаются некоторые фото 

победителей прошлого года. 

Сорокина Даша 

1. Перед экзаменами я не волнова-

лась. На ЕГЭ всё было так, как нам рас-

сказывали: металлоискатели, рассадка по 

списку. На экзамене по химии некоторым 

не разрешили пронести свой калькуля-

тор, что немного выбило меня из колеи. 

Пожалуй, самое сложное – не сойти с ума 

Мы предлагаем всем читателя газеты «Школьный вестник» ознакомиться с теми 

советами, которыми с нами любезно поделились выпускники 2021 года, для которых 

поступление в университет – уже пройденный этап. Уверены, наши читатели почерпнут 

много важного и интересного. 

Выпускникам было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Как прошла процедура сдачи ЕГЭ? Что показалось самым сложным? 

2. В какой вуз ты поступил/поступила? 

3. Что бы ты посоветовал/посоветовала абитуриентам 2022 года? 

от долгого ожидания результатов. Ещё 

потрепала нервы апелляция, но всё за-

кончилось благополучно.  

2. Я поступила в РХТУ имени Д.И. 

Менделеева.  

3. Для ученика на экзаменах нужны 

не только знания, но и крепкие нервы, 

так как даже самый подготовленный мо-

жет забыть элементарные вещи из-за 

стресса. Я бы посоветовала методично 

готовиться к этому испытанию с начала 

одиннадцатого класса, может, даже с 

десятого. Накапливайте знания постепен-

но, не оставляйте всё «на потом». На 

экзамене ни в коем случае не торопитесь, 

но и не медлите. Апелляцию подавайте 

только в том случае, если уверены в сво-

ей правоте, посоветуйтесь с учителями. 
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Кочубей Диана 

1. Организация экзамена была хоро-

шей, работники ППЭ очень спокойные и 

добрые, объяснили абсолютно всё, вопро-

сов не осталось. Для меня самое сложное 

в ЕГЭ – так много часов подряд сидеть, 

полностью сконцентрировавшись на зада-

ниях, после экзамена спина еле разгибает-

ся.  

2. Я поступила в РХТУ им. Менделее-

ва на фундаментальную и прикладную 

медицинскую химию.  

3. Абитуриентам следующего года я 

бы посоветовала не сравнивать себя с 

другими. Из-за своего формата ЕГЭ мо-

жет сильно ударить по уверенности в 

собственных способностях, поэтому сле-

дует помнить, что все люди разные, и 

справедливо оценить их по единой систе-

ме невозможно. Не слишком хороший 

балл ЕГЭ не делает тебя глупым.  

Шиманова Мария 

Экзамены прошли в очень спокойной 

обстановке, поэтому все смогли сосредо-

точиться и успешно написать экзамены. В 

этом году были довольно легкие варианты 

по русскому и английскому, поэтому их 

сдать не составило труда. Лично для меня 

наиболее сложной показалась профильная 

математика, но не могу сказать, что зада-

чи были нерешаемыми, нечто подобное 

мы выполняли на уроках. Я поступила в 

Высшую школу экономики на программу 

двух дипломов (ВШЭ + Лондонский уни-

верситет) по экономике. Я бы хотела по-

советовать школьникам участвовать в 

олимпиадах, потому что поступить призё-

рам и победителям олимпиады гораздо 

проще, чем по баллам ЕГЭ. Заходите на 

сайты вузов и ищите информацию об 

олимпиадах. Подготовиться к ним иногда 

даже проще, чем к ЕГЭ. Успешных вам 

экзаменов и пусть удача всегда будет с 

вами! 

Коглян Екатерина 

Дни самих экзаменов оказались значи-

тельно менее страшными и волнительны-

ми, чем мои представления о них в тече-

ние учебного года. Мы с друзьями были 

солидарны в том, что в момент написания 

экзамена страх отступает, остаётся лёгкое 

волнение и желание выложиться по мак-

симуму, надежда на удачу в тех вопросах, 

которые вызывали затруднение. Самым 

сложным было собраться на первом экза-

мене, когда тебе ещё не все привычно и 

понятно в процедуре проведения ЕГЭ. 

Также немаловажным и не самым про-

стым в реализации оказалось умение от-

пускать ситуацию после того, как ты вы-

шел из аудитории. На многих, как и на 

меня, накатывало чувство страха по пово-

ду написанного в бланках, море бесполез-

ных сомнений и переживаний. Я бы посо-

ветовала по возможности не обсуждать 

вопросы и решения после первого и вто-

рого экзаменов, так как впереди еще одно 

или несколько важных испытаний, на 

которых также пригодится хороший 

настрой. Я поступила в первый медицин-

ский университет имени Сеченова на фа-

культет лечебного дела, чему крайне рада. 

Хотелось бы предупредить абитуриен-

тов 2022, что ЕГЭ вполне преодолимы, но 

будьте готовы, что стресс не закончится в 

день объявления последнего результата. Я 

советую заранее изучить порядок поступ-

ления в ВУЗы в следующем году, в 2021, 

к примеру, в него внесли существенные 

изменения, которые помешали многим 

ребятам с высокими баллами поступить в 

желаемый университет. Но вообще всего 

этого не нужно бояться, старайтесь беречь 

своё здоровье и время в течение 11 класса, 

отдыхайте и учитесь с удовольствием, 

наполните последний год обучения в шко-

ле не только решением вариантов, но и 

позитивными эмоциями, которые будут 

давать Вам силы продолжать идти к своей 

мечте. Спасибо всем учителям школы № 

1574, которые встретились на моём пути! 

Носов Алексей 

1. Экзамены прошли достаточно спо-

койно. В течение года создавалось впечат-

ление, что писать мы будем в очень жёст-

кой обстановке, но на деле ничего вокруг 

не отвлекало и не давило морально, в 

аудиториях преимущественно сидели 

ученики из моего класса, что тоже успока-

ивало. Самая неприятная сторона ЕГЭ – 

фактор случайности. Может выпасть кате-

гория вопросов, к которой готов меньше 

всего, а может и ровно наоборот, что-то 

совсем простое.  

2. Поступил на бюджет по общему 

конкурсу в МГУТУ.  

3. Самое главное для абитуриента - 

запастись нервами и хорошо изучить про-

цесс приёма в вузы, чтобы не оказаться в 

середине августа в неприятной ситуации, 

в какой, к сожалению, оказались многие 

поступающие в этом году. 

Бобохонова Мария 

1. В целом ЕГЭ прошли намного спо-

койнее, чем я ожидала. Самым сложным 

оказалось решение заданий с развернутым 

ответом; я исписала много черновиков и 

до последнего боялась, что не успею пере-

нести все ответы на чистовик. В итоге все 

получилось.  

2. Я поступила на филологический 

факультет МГУ.  

3. Будущим выпускникам я советую 

не пропускать пробные экзамены и по-

больше участвовать в олимпиадах. Чем 

больше вы тренируетесь писать работы в 

других школах в формальной обстановке, 

тем меньше вы будете нервничать на 

настоящем экзамене. Не накручивайте 

себя и как следует отдохните перед ЕГЭ. 

Тогда у вас обязательно все получится! 

Родионова Юлия 

Что ж, экзамены – это всегда стрессо-

вое мероприятие, а уж ЕГЭ – тем более. 

Самым сложным как раз оказалось побе-

дить страх и волнение, которые мешают 

трезво мыслить и отвечать на поставлен-
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ные вопросы. Я бы посоветовала серьёзно 

относиться к подготовке на протяжении 

всего года (а лучше двух лет на самом 

деле), но не забывать про отдых и своё 

моральное здоровье. 

Ушакова Анастасия 

1. ЕГЭ я сдала довольно просто. Бла-

годаря сотням решённых пробников, на 

экзамен идешь уверенно. Там будет точно 

такой же формат, что видели все мы уже 

много раз. Самое трудное время – ожида-

ние экзамена. Начинаешь беспокоиться и 

на скорую руку вспоминать все, что учил. 

Однако делать этого не стоит – это лишь 

раззадорит вашу тревожность  

2. Я не стала поступать в этом году.  

3. Всё будет пропорционально вашим 

усилиям. Главное не забывать о том, что 

люди имеют физическое и ментальное 

здоровье, и этим нельзя пренебрегать. 

Всегда выбирайте свое здоровье. Отдых – 

тоже инвестиция в будущее. Важно уметь 

отдыхать и заботиться о себе во время 

подготовки. 

Галеева Диана 

1. В целом настоящий ЕГЭ не отлича-

ется от официальных пробников, которые 

пишут ученики одиннадцатых классов. 

Атмосфера была спокойная, все экзамены 

прошли гладко. Думаю, наиболее слож-

ным для многих было собрать силу в ку-

лак после того, как они получили баллы 

ниже ожидаемых. В таком случае старай-

тесь не терять мотивацию, а идите на сле-

дующий экзамен с целью сделать свой 

максимум, и все получится!  

2. Я поступила во Всероссийскую 

академию внешней торговли на междуна-

родно-правовой факультет. Сдала я все 

экзамены на 95 и выше, и поступила на 

бюджет.  

3. Главный совет, который я могу дать 

абитуриентам, – как можно раньше опре-

делитесь с тем, куда вы хотите поступать 

и заранее узнайте информацию о требуе-

мых ЕГЭ, проходных баллах, ДВИ и т.д. 

Поверьте, лучше сдать все экзамены и со 

спокойной душой ждать списков зачис-

ленных, чем метаться в подвешенном 

состоянии.  

Желаю всем большой удачи! 

Гущин Андрей 

Все экзамены ЕГЭ прошли успешно, 

всё написал ровно на такие баллы, на 

какие и рассчитывал. Я сдавал пять пред-

метов, естественно, для поступления по 

направлению моей основной деятельно-

сти мне нужны были не все предметы, 

поэтому время подготовки к каждому из 

них было разным. Самое главное в этом 

вопросе – это осознание того, что нужны 

эти экзамены исключительно Вам самим, 

только этот важный психологический 

вопрос сможет помочь Вам правильно 

распределить время на учебный год. В 

итоге, переквалифицировавшись за год с 

гуманитарных наук на технические, я 

поступил в МГТУ им. Баумана на специ-

альность «Мехатроника и Робототехни-

ка». Также я планирую получать образо-

вание ещё в юридическом вузе заочно. 

Абитуриентам 2022 года я бы посовето-

вал не переживать перед ЕГЭ. Девять 

месяцев учёбы – это очень много, за это 

время можно успеть подготовиться к 

любому испытанию и успешно пройти 

его. «Не откладывайте на завтра то, что 

можете сделать сегодня!» – вот Ваш де-

виз на ближайшие девять месяцев, и я 

уверен, что у Вас всё получится. Будьте 

сильными и уверенными в себе. 

 

Темнов Егор 

1. ЕГЭ для меня позади. Этот важный 

жизненный рубеж оказался не таким 

страшным, как все говорят. Уже ко вто-

рому часу любого экзамена волнение 

проходит, а возвращается оно лишь в 

день объявления результатов.  

2. Я поступил в лучший аграрный вуз 

страны – РГАУ МСХА им. Тимирязева, и 

не жалею о своем выборе.  

3. Поступающие этого года, берегите 

себя! Не так страшен ЕГЭ, как его рису-

ют. Не позвольте своим страхам и стра-

хам окружающих взять верх над вашим 

разумом. И готовьтесь к математике, она 

может удивить. 

 

Александрова Екатерина 

1. ЕГЭ для меня не были сложными 

эмоционально или морально. Задания 

попадались нелегкие, но лишь из-за не до 

конца выученного материала. В целом, 

проверяющие корректные и атмосфера не 

давила.  

2. МАИ, «Самолетостроение», пред-

приятие ОКБ Сухой.  

3. У нас была дистанционная подача 

документов, поэтому вместо оригиналов 

мы подавали согласие на зачисление (оно 

же согласие на то, что нас зачисляют 

именно в этот вуз, а мы потом принесли 

оригиналы). Также у нас была одна волна 

поступления, поэтому я советую быть 

предельно внимательными. Желательно 

всё заполнять и оформлять вместе с кем-

то из родителей, так большая вероятно-

сти поступить.  

Еще посоветую, как целевик, если 

хотите брать целевое направление, заду-

майтесь об этом в ноябре, потому что на 

многих предприятиях идут отборочные в 

декабре–марте. И кстати, в целевом нет 

ничего страшного, наоборот это крутая 

возможность совместить теорию с прак-

тикой, а после учебы не будет проблем с 

трудоустройством. 

 

Пронина Таисия 

Весь одиннадцатый класс прошёл под 

гнётом предстоящих ЕГЭ. Я, как и мно-

гие ребята в нашей школе, сдавала хи-

мию, математику и русский язык. 

Оказалось, что при прекрасной подго-

товке, которую дали нам наши замеча-

тельные педагоги, всё не так страшно: 

надо просто заглушить эмоции, сосредо-

точиться, вспомнить всё, чему учили, и 

спокойно ответить на поставленные во-

просы. 

Я мечтала изучать биотехнологии и 

подала документы в РХТУ им. Д.И. Мен-

делеева на соответствующее направле-

ние; в назначенный день меня зачислили 

на очное отделение с бюджетным финан-

сированием. 

Я бы посоветовала абитуриентам 

2022 года добросовестно потрудиться в 

учебном году, чтобы потом спокойно и 

уверенно осуществить свои планы. 
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Александр Костенко 

1. Я учусь в МГИМО, 

на международно-право-

вом факультете, специаль-

ность «Юриспруденция». 

2. Сессию сдал на 

«отлично», были небольшие сложности, 

связанные с переходом на дистанционное 

обучение, но мы справились! 

3. У нас было две формы дистанцион-

ного обучения: полностью дистанционная 

и «гибридная». При полной дистанционке 

все семинары проходили на платформе 

Zoom, и контрольные срезы мы писали 

также дистанционно; при «гибридной» 

форме семинары проходили очно (за ис-

ключением одного дистанционного дня), 

а лекции были в записи на образователь-

ной платформе. На самом деле было удоб-

но, но уровень мотивации дома и в ауди-

тории у меня был всё же разный. 

4. Самым сложным, наверное, было 

освоиться и привыкнуть к новым услови-

ям обучения. В школе мы привыкли, что 

учителя все же заставляют нас учиться; в 

университете все по-другому: если выпа-

даешь из учебного процесса, то это стано-

вится большой проблемой уже для тебя. 

Также тяжело было привыкнуть к долгой 

дороге на общественном транспорте. 

 

Мария Коломеец 

1. Я учусь в Россий-

ском экономическом уни-

верситете имени Г.В. Пле-

ханова, специальность 

«Реклама и связи с обще-

ственностью». 

2. Обе сессии я сдала хорошо, если 

переводить баллы в оценки, то «троек» у 

меня нет. Однако понервничать при-

В этом году газета «Школьный вест-

ник» предоставила выпускникам про-

шлых лет возможность рассказать о том, 

как проходит их учёба в условиях ограни-

чений. 

Ребята отвечали на следующие вопро-

сы:  

1. В каком университете и на какой 

специальности ты учишься? 

2. Как ты сдал/а зимнюю и летнюю 

сессии? 

3. Расскажи немного о том, как у вас 

была организована дистанционная учёба. 

4. Что было самым сложным за про-

шедший учебный год? 

шлось, особенно на высшей математике и 

статистике. 

3. Дистанционная учеба у нас очень 

хорошо организована, все продумано, но, 

естественно, учиться так намного слож-

нее. 

4. Самым сложным для меня было 

написание курсовой. Мне повезло, и я 

успела взять интересную тему, но я и не 

подозревала, что это такой длинный и 

трудоемкий процесс. Под конец уже было 

очень лень что-либо делать. 

 

Софья Лукичёва 

1. МГУ, химический 

факультет. «Фундамен-

тальная и прикладная 

химия». 

2. Хорошо. Экзамены 

у нас были дистанцион-

ные, по компьютеру отвечали преподава-

телям, или мы сидели под их наблюдени-

ем и писали. 

3. У нас изначально была дистанцион-

ка наполовину: лекции и часть занятий 

онлайн. Мы смотрели записи лекций про-

шлых лет, а на семинарах работали на 

платформе Zoom, Big blue Button, Discord 

или Google Meets с преподавателями. Где-

то в октябре нас полностью посадили на 

дистанционку, поэтому даже химический 

практикум мы смотрели дома – за него 

особенно обидно. Во втором семестре мы 

снова стали ходить в университет, но 

опять же не на все занятия. 

4. Пожалуй, самое сложное время 

началось, когда нам назначили курсовые. 

Мне не всегда удавалось застать своего 

научного руководителя свободным, чтобы 

тот проверил текст работы. Но все обо-

шлось. Экзамены сданы, пересдач и дол-

гов нет. 

 

Алексей Старухин 

1. Я учусь в РХТУ им. 

Д.И. Менделеева на фа-

культете «Технологии 

неорганических веществ и 

высокотемпературных материалов». 

2. Зимнюю сессию сдал успешно, а 

вот летнюю не слишком удачно, получил 

одну «тройку». 

3. У нас была не полностью дистанци-

онная учеба, лекции проходили дистанци-

онно, мы их смотрели в записи на специ-

альном портале, а семинары и лаборатор-

ные работы были в очном формате. 

4. Самым сложным за тот учебный 

год, мне кажется, было именно собраться 

в такой сложный период, не облениться с 

дистанционным обучением и успешно 

готовиться к сессии. Ну а также я рабо-

таю, и мне очень важно было разделять 

работу и учёбу. 

Исторический квест в музее Великой 

Отечественной войны, в котором наш 11В 

класс участвовал 17 сентября, прошёл 

очень интересно. Нас разделили на пять 

команд по три человека. Каждой группе 

дали определённые задания на разных 

локациях. Моей группе выпал оборонный 

завод, на котором мы должны были взять 

интервью у рабочего. После того, как все 

ребята выполнили задания, для нас прове-

ли экскурсию по музею, во время которой 

возле каждого экспоната ребята рассказы-

вали, что им удалось узнать. В целом, 

квест был очень поучительным для нас, 

мы узнали много интересного о 1940-ых 

годах. 

Даша И., 11В 

Технопарк «Менделеев центр» – до-

статочно увлекательное место для школь-

ников, увлекающихся химией. Мне было 

интересно посмотреть 3D портрет Д.И 

Менделеева, который на наших глазах 

«ожил» и начал рассказывать о жизни 

великого учёного. Также нам показывали 

различные эксперименты. Например, 

«зубная паста для слона» (такое название 

этому опыту дали британские учёные), в 

ходе которого появляется много пены. 

Совсем как при чистке зубов. Еще был 

показан опыт, когда после нанесения на 

кожу химического вещества выступала 

жидкость, напоминающая кровь. Всё уви-

денное вызывает интерес к изучению хи-

мии. 

Полина К., 8Б 


