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сандровна Парахина, Татьяна 
Павловна Попова, Раиса Ми-
хайловна Махмутова, Алек-
сандра Борисовна Мурадьян, 
Елена Вячеславовна Шварц, 
Мурат Заурбекович Машит-
лев, Павел Сосович Леванян.

Для директора школы 
Александра Стефановича 
Щербины выпуск  2019 го-
да не юбилейный, но циф-
ра впечатляет – тридцать де-
вятый. Наверное, не просто 
найти слова для выпускни-
ков, если приходится гово-
рить их без малого четыре 
десятка лет. Но слова нахо-
дятся, и слушают их девяти 
– и одиннадцатиклассники на 
выпускных вечерах с напря-
женным вниманием. Дирек-
тору есть, что сказать, а ре-
бятам есть над чем после его 
выступления подумать. Впе-
реди – взрослая жизнь. И те-
перь уже от них самих зави-
сит, какой она будет. Школа 
все, что смогла, для них сде-
лала. Удачи вам, наши дети! 
А мы… Мы вас любим!

И. ЖИГУЛЕВА

Итоговые школьные испытания прошли успешно

Отличница Анна Костецкая  
с первой учительницей Ольгой Анатольевной Сечиной.

ЕГЭ – это настоящее ис-
пытание. Кто-то прохо-
дит его успешно, кто-
то - не очень. Но есть и 
такие, кто справляется 
с Единым государствен-
ным экзаменом на все 
сто!

В этом году в нашем рай-
оне три стобалльника - Ма-
рия Зеленкевич, Максим 
Четвертак и Константин 
Гусев. О каждом из ребят 
сейчас и расскажем. 

Мария Зеленкевич и 
Максим Четвертак вместе 
учились в школе № 3, в од-
ном классе, сдавали один и 
тот же предмет – химию. И 
оба получили за этот экза-
мен по 100 баллов.  

Мария с раннего дет-
ства занималась художе-
ственной гимнастикой и 
достигла на этом попри-
ще немалых высот – зва-
ние «Кандидат в масте-
ра спорта». Однако позже 
спорт пришлось оставить и 
вплотную заняться учебой. 

С 9 класса Маше нра-
вилась химия. Она сда-
ла обязательный государ-
ственный экзамен по этому 
предмету на оценку «отлич-
но». И в 10 классе решила 
не забывать о любимой на-
уке: ходила на занятия к Га-
лине Николаевне Козиной. 
«Огромное спасибо моему 
учителю, без Галины Нико-
лаевны я бы не смогла по-
лучить 100 баллов», - при-
знается Маша. 

Как готовилась наша 
героиня? Не пропускала 
уроков, выполняла все за-
дания. Вплотную занима-
лась химией два года (10-
11 классы). 

Кроме этого предме-
та Маша сдавала русский 
язык и профильную мате-
матику, которая далась ей 
тяжело, а результат экза-
мена расстроил. Зато какие 
эмоции были, когда она уз-
нала баллы по химии: «Я 
очень удивилась и не мог-

ла в это поверить поначалу. 
Думала, что какой-то сбой 
на сайте, что такого не мо-
жет быть. Я была уверена 
в своих знаниях по химии, 
но 100 баллов не ожидала 
получить, потому что я че-
ловек, который что-нибудь 
да сделает неправильно», - 
говорит Маша. 

Сейчас выпускница го-
товится к поступлению в 
университет на факультет 
химии. Ее золотая медаль 
тоже добавит несколько 
баллов при поступлении. 
Выбор вуза Маша пока не 
сделала, но отдает свое 
предпочтение Южному фе-
деральному университету. 
А мы уверены, что наша 
стобалльница будет и даль-
ше показывать высокие ре-
зультаты в области химии. 
Чего мы ей и желаем! 

Максим Четвертак, как 
и его одноклассница, го-
товился к Единому госу-
дарственному экзамену по 
химии три года. Выпускни-
ку привила любовь к это-
му предмету учитель Еле-
на Геннадьевна Выдра. Она 
увидела в Максиме потен-
циальные возможности до-
биться высоких результа-
тов и предложила сдавать 
химию на обязательном го-
сударственном экзамене в 9 
классе. Что он и сделал. И 
не прогадал: получил оцен-
ку «отлично». 

10-11 классы он уже 
усердно готовился к ЕГЭ 
по химии: посещал все 
уроки, ходил к репетитору, 
выполнял задания. «Когда 
я открыл сайт и увидел, что 
у меня 100 баллов по хи-
мии, я сперва не поверил 
своим глазам. Пересмотрел 
несколько раз. Затем рас-
сказал маме. Она тоже по-
верила не сразу. Конечно, 
эмоции переполняли. По-
сле я уже сообщил своему 
преподавателю. Это наше с 
ней общее достижение», - 
рассказывает Максим. 

Выпускник не ожидал 
такого результата, хоть и го-
товился усердно: «В глуби-
не души я не терял надеж-
ды на высокий результат, 
но все-таки не готовил-
ся именно к ста баллам», 
- признается он.  Помимо 
химии Максим сдавал рус-
ский язык и профильную 
математику. 

Но не только учеба есть 
в жизни парня. В свобод-
ное время он занимается 
футболом, любит ходить 
на рыбалку. Экзамены уже 
позади и на увлечения у 
Максима остается гораздо 
больше времени.

Он планирует подавать 
документы в Санкт-Пе-
тер-бургский государствен-
ный химико-фармацевти-
ческий университет, чтобы 
получить специальность 
«химик-технолог». Нет со-
мнений, что Максим именно 
там и будет учиться.

Константин Гусев – еще 
один наш герой, выпуск-
ник гимназии № 2. Он сдал 
Единый государственный 
экзамен по истории на 100 
баллов.

Его преподаватель - 
Ольга Борисовна Иванен-
ко - очень удивилась, ког-
да узнала о таком высоком 
результате. Не потому, что 
не верила. Дело в том, что 
учитель истории очень хо-
рошо понимает сложность 
Единого государственно-
го экзамена по этой дисци-
плине. Сдать историю на 
такой балл – это высший 
пилотаж!

Еще будучи девятикласс-
ником Константин решил 
посвятить свою жизнь 
юриспруденции. «Никогда 
не было проблем с дослов-
ной зубрежкой трудного 
материала. А еще привле-
кало то, что эта среда край-
не конкурентно-способная, 
что не позволит сидеть сло-
жа руки, получив диплом», 
- признается выпускник. 

Свою подготовку к экза-
мену парень начал с дека-
бря 11 класса, то есть всего 
за полгода до экзамена. «Я 
сдавал историю в 9 классе, 
основные знания у меня 
остались. Поэтому мне так 
легко дался этот предмет за 
кроткий срок». Кроме того, 
Константин не занимался с 
репетиторами, готовился 
самостоятельно. Это неве-
роятно! Ведь нужно знать 
не только даты, имена пра-
вителей, но и разбираться в 
архитектуре, науке, живо-
писи, музыке, литературе. 
Иметь четкое представле-
ние, как проходили все ве-
ликие сражения. 

«Репетиторы нужны 
только для того, чтобы 
подстегнуть тебя что-ли-
бо делать. Каких-то новых 
знаний, которых нет в от-
крытом доступе, они не да-
ют. Если ты можешь орга-
низовать свое время сам, 
репетитор не нужен», - счи-
тает стобалльник. 

Константин поделился 
тремя советами, как подго-
товиться к Единому госу-
дарственному экзамену по 
истории: 

1. Нужно не только 
учить, но и регулярно по-
вторять. 

2. Хорошо помогает про-
слушивание лекций, напри-
мер, на сайте «история.рф» 
их много. Все в открытом 
доступе.

3. Не пренебрегайте ба-
нальным чтением учебни-
ков за 6, 7, 8, 9 классы. 

Кроме истории выпуск-
ник сдавал обществознание 
(89 баллов) и русский язык 
(96 баллов). 

В свободное время Кон-
стантин изучает англий-
ский язык. Раньше увлекал-
ся настольным теннисом и 
даже пробовал себя в боксе. 

А сейчас планирует пода-
вать документы на направ-
ление «юриспруденция» в 
ведущие вузы страны: Мо-

сковский государственный 
юридический универси-
тет имени О.Е Кутафина, 
Российский университет 
дружбы народов, Россий-
скую академию народного 
хозяйства и государствен-

ной службы при Президен-
те Российской Федерации. 
Уверены, что с такими бал-
лами Константин Гусев точ-
но пройдет в каждый из них.

В. БЕЛЬТЮКОВА

 ▐ знай наших!

С Единым государственным экзаменом 
справились на все сто!

Мария Зеленкевич увлеклась химией в 9 классе.  
И все оставшиеся школьные годы она усердно 

занималась любимой наукой. Результат  
ее трудов впечатляющий – 100 баллов по Единому 

государственному экзамену.

Родители Максима Четвертак – Анна Сергеевна и Александр Сергеевич, во время 
выпускного вечера вместе с сыном поднимались на сцену за заслуженной золотой 

медалью. Благодаря их поддержке за годы учебы юноша покорил немало школьных высот.  
Теперь его ждет высшее учебное заведение.

Во время последнего школьного звонка, танцуя вместе с учителем по русскому языку  
и литературе О.А. Щербаковой, Константин Гусев даже и не подозревал, что станет 
первым в районе выпускником, набравшим 100 баллов по истории. Эта победа целиком  

и полностью результат его личных самостоятельных трудов.


