
В нашей школе ЕГЭ сдают 

честно все выпускники, потому 

что… 

 

 Наши учителя – за честный ЕГЭ 

 

 Наши родители – за честный ЕГЭ 

 

 Мы уже осознанно сделали свой 

профессиональный выбор 

 

 Вуз для нас – возможность 

реализовать намеченные планы, 

претворить свои мечты в 

реальность 

 

 

 Мы уверены, что именно ЕГЭ 

позволяет беспристрастно подвести 

итог нашему многолетнему 

ученическому труду 

 

 Любой из нас знает, что   успешная 

сдача ЕГЭ даёт возможность 

поступить в любой вуз России 

независимо от места жительства 

 

 

 В нашей школе много мигрантов, но 

и они – за честный ЕГЭ! 

 

 

Внимание! Выпускники! Родители! 

Всю информацию по вопросам организации и 

проведению ЕГЭ в 2019 году вы можете получить 

в данной школе, позвонив по телефону 

 «горячей линии»: 

35-74-31  

Галушкина Ольга Васильевна, директор 

Режим работы: понедельник - пятница  

с 9.00 до 17.00. 

 

Телефоны горячей линии по вопросам ЕГЭ 

 в городе Кемерово: 

35-91-02  

Алексеенко Лариса Викторовна 
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Помни о «всемогущих контролёрах совести 

выпускника»! 

Рамка металлическая обнаружит телефон! 

Видеонаблюдение нарушителя «отправит 

вон!» 

Онлайн – трансляция за каждым чётко 

проследит и при малейшем нарушении 

выпускника поспешно удалит! 

NB! 

Если всё же удалось на ЕГЭ тебе списать – 

Наравне с достойными, в вуз ты будешь 

поступать… 

Помни, что твоих детей  

И лечить, и обучать  

Будут бездари такие ж, как и ты, - 

Что учиться в школе не хотели, - в вуз 

прошли!  

Тут мораль совсем проста: совесть быть чиста 

должна! 

Помните! 

Знания и Фортуна - на Вашей стороне, 

Если честно будете конкурировать Вы на 

ЕГЭ! 

ВСЕ РЕШАЮТ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ! 

 

ДЕВИЗ ЧЕСТНОГО ЕГЭ: 

 ЕГЭ - успех! ЕГЭ - удача! Учись! 

Дерзай! Готовься к сдаче! 

 

У нас отличные знания и полная 

боевая готовность! 

*Рособрнадзор предупреждал!!! 

Но ты его не услыхал… 

Тогда пеняй лишь на себя, - 

Закроют вузы для тебя 

Все двери в мир большой науки, 

И всё вернётся «на своя круги»: 

Достойные поступят честно, 

В вузах бездарям – не место!!! 

 

Мы за честный ЕГЭ! 

 

 

«БЕРЕГИ ПЛАТЬЕ СНОВУ, 

 А ЧЕСТЬ СМОЛОДУ» 

ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, 

многих из которых еще предстоит вам пройти.  

ЕГЭ – это экзамен, в котором ты участвуешь не 

просто как ученик, а как личность. 

Существуют одинаковые для всех правила 

поведения на ЕГЭ. Исполнять их надо 

обязательно. За нарушение правил поведения на 

ЕГЭ выпускник может быть удален с экзамена.  

Твои враги на ЕГЭ – это любые попытки списать 

или воспользоваться интернетом или мобильной 

связью; нарушения тишины; разговоры с другими 

учениками; попытки что-то передать другому 

человеку или взять у него что-то; попытки 

принести любой запрещенный предмет. Нельзя 

ходить по кабинету и пересаживаться на другое 

место. 

Поэтому 

Не бери с собой на экзамен ничего, кроме того, что 

разрешено. 

Не пытайся использовать шпаргалки или мобильные 

устройства. 

Внимательно слушай организатора, даже если хорошо 

знаешь правила. 

Не переговаривайся с другими участниками.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


