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Выпускники Газпром школы в  День Семьи  

                                                               

   «День семьи – это атмосфера любви, счастья,  

понимания и доброжелательности».  

 

Родители Газпром школы  

 

 

 В тѐплый субботний сентябрьский день 16 сентября 2017 года  Газпром 

школа наполнилась самыми родными и близкими людьми – учениками, педагогами, 

родителями,  бабушками и дедушками,  старшими и младшими братьями и 

сестренками, дядями, тѐтями, нашими любимыми выпускниками – всеми, кто и 

составляет нашу большую  школьную семью, сохраняет и преумножает ее традиции. 

 

 
 

Выпускников в этот день в школе традиционно много.  
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Они спешат на встречу со своими учителями, школьными друзьями, 

участвуют в спортивных семейных соревнованиях. 
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Многие из выпускников уже сами стали родителями.  

 

  
 

Выпускники приняли участие в Праздничном концерте. 
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На традиционную встречу со старшеклассниками  «Как я провел лето?» 

пришли выпускники 2017 года.  

Они поделились своими успехами, дали старшеклассникам мудрые советы, 

как готовиться к экзаменам и правильно распределять время, ведь уже очень скоро 

выпускникам школы предстоит поступление в высшие учебные заведения. Это 

всегда связано с волнениями и стрессами.  

 

   
 

Как выбрать учебное заведение, чтобы шансы увеличились? Стоит ли 

одновременно поступать в несколько учебных заведений? Как поддать апелляцию, 

если оценка занижена? Эти вопросы волновали старшеклассников. 

Вот 10 советов наших выпускников старшеклассникам: 

1. Принятие ответственного решения. Сначала решите, что важнее, поступить в 

один из самых престижных вузов или остановиться на более скромном учебном 

заведении с хорошей репутаций. Подготовку к поступлению в вуз необходимо 

начинать за год, а то и за два до окончания школы. Узнайте, в какой форме проходят 

экзамены. Это очень важно, потому что готовиться к тестированию, устному и 

письменному экзамену следует по-разному. Перепроверьте информацию в конце 

учебного года и за несколько недель до экзамена. 
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2. Поступление  в несколько вузов. Шансы увеличатся, если вы будете поступать 

сразу в несколько учебных заведений. Ваша задача – рассчитать правильно своѐ 

время и силы. 

 

  
 

3. Пересдача вступительного экзамена. Если вдруг с вами приключится что-то, и 

вы не сможете явиться на экзамен вовремя, не опускайте руки – требуйте 

назначения другого времени. Обязательно понадобятся документы, 

подтверждающие серьезность обстоятельств (медицинские справки, бумаги из 

милиции и т. п.). Подайте бумаги в приемную комиссию, и вам обязательно 

назначат пересдачу. 
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4. Объективная оценка. Если в школе вы сдали экзамен по какой-либо дисциплине 

на четверку, это не значит, такую же оценку вы получите при вступлении в вуз. 

Вузовские требования отличаются от школьных. Стремитесь к лучшему результату! 

5. Право на апелляцию.  Если вам кажется, что оценка несправедлива, подавайте 

апелляцию сразу после устного экзамена или в день объявления оценки письменной 

работы. Требования должны быть аргументированными, а уверенность в знаниях 

полной. 

6. Готовьтесь к экзаменам, сдавая экзамены. Лучший тренинг перед сдачей 

вступительных экзаменов – приобретение навыка сдачи экзаменов. Проверяйте себя 

сами, развешивая самые сложные вопросы в своей комнате, переписывая несколько 

раз сложные для запоминания материалы, формулируя ответы в разных ситуациях. 

Саконтроль.  

7. Серьезный подход к подготовке к экзаменам. Самоответственность. 

8. Портфолио достижений. 

Используйте эту возможность, вы ничего не потеряете, а только найдете! 

9. Стиль (скромность, сдержанность, чувство вкуса). 

Броская и дорогая одежда, экстремальная длина юбок, яркие ногти и вечерний 

макияж совершенно неуместны. У вас могут быть самые лучшие намерения и 

мотивации, но преподавателей, независимо от пола и возраста, это раздражает. 

На вступительных экзаменах ответы должны быть четкими и уверенными. 

10. Серьѐзность. 

Оформляйте работы со всей серьезностью и аккуратностью. Ваш почерк должен 

быть максимально разборчивым. Продемонстрируйте трепетное отношение к 

предмету. Не рискуйте со шпаргалками, телефонами и списыванием. Шансы, что 

ваши маневры останутся незамеченными, минимальны.  

ИДИТЕ НАВСТРЕЧУ СВОЕЙ МЕЧТЕ! 

 

 

 

Материал подготовлен 

Срданович Е.В.,  

заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

 


