
Честный ЕГЭ - путь в будущее! 

 

Каждый год, начиная с 2009, российские школьники готовятся к сдаче 

единого государственного экзамена. Это важнейший этап в образовании, 

относиться к нему следует с полной серьёзностью. Зачем и почему - знает 

сейчас даже ученик начальных классов.  

Заголовок не обманывает - «путь в будущее» - весьма точное определение. 

Выбор профессии, вуза, факультета является начальным этапом перехода 

старшеклассника во взрослую жизнь. Теперь от его решения зависит то, кем 

он станет и чем будет заниматься. Старшеклассники пугаются такого 

решительного шага, однако это совсем не страшно, а важно! Тем не менее, не 

все ученики считают нужным вкладывать силы в госэкзамен. Такой вывод 

можно сделать из общения со многими моими сверстниками.  

Казалось бы, сейчас, в 2019 году, есть много возможностей отлично 

подготовиться к ЕГЭ. Взять, например, интернет. Онлайн тесты, книги, 

пособия, СМИ, лекции. Подготовку можно сделать увлекательной при 

помощи познавательных фильмов и журналов. Почему же некоторые отдают 

предпочтение списыванию? И кому от этого хуже? 

 Единый государственный экзамен влияет на ученика положительно. Ведь он 

вынуждает осваивать новое, тренировать память, штудировать информацию 

самостоятельно. Экзамены также играют важную воспитательную роль: 

систематизируют знания; формируют чувство ответственности, навыки 

регулярной работы, привычку к постоянному самоконтролю. Это толчок к 

самореализации. Если подростку проще заглянуть в телефон и списать ответ, 

не извлекая для себя пользы, то такого толчка не будет. Как сказал Славомир 

Врублевский, польский афорист: «Лучшие уроки дают экзамены». Высшего 

образования достойны идущие к нему честно, своими силами и умом. Над 

этим стоит задуматься каждому, переходя в 10-й, 11-й классы.  

Исходя из собственного опыта подготовки могу сказать, что главное - это: 

1. Не лукавить и честно разбирать каждую ошибку, чтобы проверить себя. 

2. При изучении нового материала следует практиковаться в заданиях, чтобы 

закрепить освоенное.  

3. Побороть волнение и не откладывать на потом, если возникают трудности. 

4. Привить себе интерес к предмету. Просмотр полезных статей, видео, 

фильмов могут в этом помочь.  

5. На уроках в школе не стоит пропускать информацию мимо ушей. 

Особенно это касается таких предметов, как математика и русский язык, 

которые являются обязательными к сдаче.   

6. Один из самых главных и простых советов -  настроить себя на хороший 



лад, но не надеяться, что упущенное может сойти с рук и не попасться на 

экзамене. Каждый час, потраченный на подготовку - это шаг к высокому 

баллу.  

 

Так что же такое «Честный ЕГЭ»? Это принятое решение заниматься по 

совести, относясь к самому себе как учитель к ученику. Честный ЕГЭ – это 

сесть за парту во время экзамена и осознать, что ты сделал всё, чтобы 

подготовиться и написать с достоинством. Ведь ответственность и 

целеустремлённость будут проявляться и во взрослой жизни. А человек чести 

– это человек с большой буквы. 


