
Чтобы было
Вы держите в руках уникаль-

ный выпуск приложения к газе-
те «Петрозаводский университет» 
– «Чтобы было». 

«Чтобы было» – это продукт из-
нурительного труда светлых умов 
девяти студентов первого курса 
специализации «журналистика».

«В чем уникальность этого из-
дания?» – спросите вы. И мы от-
ветим. Во-первых, это первый 
и, возможно, последний выпуск 
приложения. Чувствуете, ка-
кая важность! Какая ответствен-
ность! Во-вторых, это концепту-
ально выдержанное, целостное 
издание. Все материалы объеди-
нит общая тема – «Абитуриенты, 
бывшие и будущие». 

С какими трудностями сталки-
ваются выпускники школ? С ка-
кими – первокурсники? И, глав-
ное, как с этими проблемами 
справиться? 

ЕГЭ, психологическая помощь, 
профориентационная работа, образ 
школьника на телевидении – это 
лишь некоторые темы выпуска. 

Зачем?
Чтобы было.

гр. 12104

«Готовиться се-
рьезно и целеу-
стремленно», – 
главный совет от 
А.о. лопухи, стр.2

ЕГЭ или не ЕГЭ? 
– вот в чем во-
прос. Единый 
экзамен как он 
есть, стр.4

о том, что думают 
бывшие и буду-
щие абитуриенты 
– в нашем опросе 
на стр. 6 
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ЕГЭ – аббревиатура, вот уже 
несколько лет повергающая 
школьников, их родителей и 
преподавателей в состояние 
шока и нервной дрожи. Выпуск-
ники (они же будущие абиту-
риенты) хватаются за голову, 
учителя строят пессимистич-
ные прогнозы, а родители стре-
мительно поглощают домаш-
ние запасы валерьянки.

А тут еще и ежегодные изме-
нения правил приема в вузы за-
ставляют всех нервничать…

Чтобы уточнить все ново-
введения, а также узнать мне-
ние человека сведущего, я об-
ратилась к проректору по до-
вузовской и профориентаци-
онной работе доценту, канди-
дату филологических наук  
Анатолию Осиповичу ЛОпухЕ.

– Анатолий Осипович, вокруг 
ЕГЭ огромное количество спо-
ров и разговоров. Скажите, ка-
ково Ваше личное мнение? Дей-
ствительно ли ЕГЭ – такая пло-
хая мера, или все же в нем есть 
какие-то плюсы?

– Можно, конечно, говорить о 
личных вкусах, но сегодня ЕГЭ 
введен в ранг закона, поэтому мы 
вынуждены принимать студентов 
по результатам этого экзамена.

Но, что совершенно точно и 
ясно, – работать над контрольно-
измерительными материалами 
надо. Например, не совсем проду-
ман единый экзамен по литерату-
ре.

– А можно ли при помощи та-
кого экзамена действительно 
проверить знания учащихся?

– Раньше можно было послушать 
человека на вступительных ис-

пытаниях, понять, что он из себя 
представляет. Сейчас же мы смо-
трим только на сертификат ЕГЭ.

В этом году мы провели исследо-
вание успеваемости первокурсни-
ков после зимней сессии. И приш-
ли к выводу: чем выше были бал-
лы ЕГЭ на момент поступления, 
тем выше успеваемость студента 
сейчас. Я считаю, что если человек 
систематически занимался и гото-
вился к ЕГЭ, он вполне может осва-
ивать программу высшего учебно-
го заведения.

Естественно, мы хотим отобрать 
лучших для зачисления в сту-
денты. В этом году поступило бо-
лее пяти тысяч заявлений на сда-
чу ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике. Более 2,5 тыс. – на обще-
ствознание и более 1 тыс. – на био-
логию, физику и историю. Я ду-
маю, нам будет из кого выбрать.

– Но бытует мнение, что ЕГЭ 
подгоняет под рамку, требует 
мышления по схеме. Что делать 
с этим?

– Известно, что даже учителя, 
подготавливая школьников к это-
му экзамену, занимаются натаски-
ванием. Более того, я знаю случаи, 
когда учитель «не советует» сда-
вать какой-то из ЕГЭ по выбору. 

Это еще один аспект, над кото-
рым, бесспорно, надо думать.

– А можно ли говорить о том, 
что часто школьники находят-
ся в неравных условиях? Ведь 
кто-то учится в общеобразова-
тельной школе, а кто-то – в про-
фильной. Соответственно, на 
подготовку по тому или иному 
предмету выделяется разное 
количество часов…

– Я думаю, все находятся в рав-
ных условиях. Ведь нужно заду-
мываться о своем образовании за-
ранее. И, зная, что тебе придется 
сдавать, например, английский 
язык, выбирать ту школу, где бу-
дут все условия для необходимой 
подготовки и успешной сдачи эк-
замена по этому предмету. Здесь 
должна помочь семья, и, конечно, 
нужна профориентационная рабо-
та в школе.

– Но ведь не каждый в 16-18 
лет осознанно может опреде-
литься с будущей специально-
стью. Что делать, если студент 
«ошибся»?

– Ошибки эти исправимы. Окон-
чив бакалавриат, можно скоррек-
тировать свою профессию. Конеч-
но, в магистратуру пойдут не все, 
а лишь те, кто настроен на серьез-
ную научную работу.

– Специалитет или бакалаври-
ат? Этот вопрос сейчас, навер-
ное, волнует многих.

– Мы привыкли, что специалист 
– это человек, получивший высшее 
образование и готовый работать на 
производстве. Статус бакалавра, к 
сожалению, в нашей стране пока 
не определен. Я думаю, что это во-
прос времени.

Но уже в этом году мы предпола-
гаем принять на направления ба-
калавриата около 400 человек, а 
это в два раза больше, чем в про-
шлом году (около 200 человек).

Также мы надеемся, что в этом 
году сможем принять в магистра-
туру больше желающих.

– А будет ли меняться система 
приема в этом году?

– Да, изменения будут. Так, в 
этом году не будет трех волн зачис-
ления - будет всего две.

В прошлом году абитуриенты 
имели право подавать докумен-
ты в вузы на неограниченное чис-
ло специальностей. Я хорошо пом-
ню, когда приходили абитуриен-
ты, подавшие только в наш вуз за-
явления с указанием 20 специаль-
ностей.

Во избежание таких ситуаций 
в этом году абитуриенты будут 
иметь право подавать документы 
только в 5 вузов и не более чем на 
три специальности в каждом.

– Анатолий Осипович, любой 
вуз заинтересован в абитуриен-
тах с высоким уровнем базовой 
подготовки. Что делается для 
привлечения таких студентов в 
петрГу?

– Прежде всего мы постарались 
побывать в каждой школе – не 
только на территории города, но и 
республики. Рассказывали ребятам 
о нашем университете, о специаль-
ностях, о возможностях в рамках 
обучения в нашем вузе, призыва-
ли их готовиться к обучению тем 
специальностям, которые они вы-
брали, серьезно и целеустремлен-
но. Конечно, основные силы были 
направлены на работу среди вы-
пускников 2010 года, но и в 9-10-х 
классах мы тоже побывали.

Также мы приняли непосред-
ственное участие в организации 
городского и республиканского 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников. Многие ребята, по-
казавшие лучшие результаты, уже 
съездили на всероссийский этап. 

Была проведена своя универси-
тетская олимпиада в рамках олим-
пиады «Шаг в будущее», победи-
тели которой имеют право посту-
пить без экзаменов на те специ-
альности, где этот предмет являет-
ся профилирующим.

Беседовала Олеся ЖИЛЕВИЧ

Готовиться серьезно и целеустремленно
ЕСть мНЕНИЕ...
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Выбор профессии – важный шаг в жизни человека. Де-
лая его, кто-то следует советам родителей, кто-то руко-
водствуется модой на ту или иную профессию, а кто-то 
идёт просто за компанию с другом. так или иначе, каж-
дому школьнику и абитуриенту необходима помощь в 
осознании своего «я», в выборе подходящей именно ему 
специальности. поэтому университет проводит профо-
риентационную работу, помогая ответить на столь ак-
туальный вопрос: «А кем быть?»

Управление профориентационной работы состоит из не-
скольких отделов. Во-первых, это подготовительный фа-
культет. Здесь ведётся непосредственная подготовка к 
ЕГЭ и вступительным экзаменам. Будущих абитуриентов 
готовят опытные преподаватели вуза, с применением но-
вейших пособий и различных современных технологий. 
Пройдя курс обучения, слушатели в мае сдают выпускные 
экзамены и, как результат, получают документ о довузов-
ской подготовке.

Во-вторых, к профориентации относится работа с райо-
нами. Это и организация Дней ПетрГУ, и выезд препода-
вателей, студентов, представителей факультетов в образо-
вательные учреждения, и проведение видеоконференций 
по вопросам приёма в университет для жителей районов 
республики.

Ну и третья составляющая управления профориентаци-
онной работы – это приёмная комиссия, где уже непосред-
ственно проходит приём документов, а также организует-
ся «горячая линия» для ответов на вопросы.

Ежегодно на Ученом совете утверждается план работы с 
будущими абитуриентами, а сама профессиональная ори-
ентация длится весь год.

Университет проводит целый ряд работ, помогающих 
определиться со своим профессиональным будущим. Ко-
нечно, это участие в республиканской ярмарке учебных 
мест и вакансий, распространение в СМИ информации о 
приёме в вуз, выпуск рекламного номера газеты «Петроза-
водский университет» и буклетов, это встречи студентов и 
выпускников университета со старшеклассниками, высту-
пление КВН и членов турклуба «Сампо». Это проведение 
университетских собраний и Дней открытых дверей, что-
бы абитуриенты и их родители могли узнать всю инфор-
мацию из уст преподавателей, деканов факультетов.

 Не только университет в целом, но и каждый факультет 
в отдельности, Научная библиотека, студенческий проф-
ком, а также кафедры культорологии и физвоспитания 
проводят рекламно-агитационную и профориентацион-
ную работу.

Можно ещё очень долго и много говорить о деятельно-
сти университета в профессиональной ориентации школь-
ников и абитуриентов, но всё равно всего не скажешь.

В целом, профориентационная деятельность универси-
тета – это сложный, длительный процесс, состоящий из 
огромного списка проводимых работ. Всё для того, чтобы, 
сделав шаг во взрослую жизнь, абитуриент сделал пра-
вильный выбор будущей профессии.

P.S. Спасибо Галине михайловне Жуковой за предо-
ставленную информацию, на основе которой и был на-
писан материал.

Евгения мЕНьшАкОВА

«Слушайте, принц, а почему же вы трубочист?» 
(Старая, старая сказка)

Поступление и обучение в универ-
ситете – дело непростое. Девушки и 
юноши сталкиваются со множеством 
проблем. Несомненно, нужны профес-
сионалы, которые окажут психологи-
ческую помощь, выслушают и не оста-
нутся безучастными. С этой целью в 
ПетрГУ работает психологическая 
служба. Чтобы больше узнать о её де-
ятельности, мы поговорили с психо-
логом Лидией Ивановной тепловой. 

Выяснилось, что первокурсники 
редко обращаются 
за помощью. Ско-
рее всего, стесня-
ются или не знают, 
что у них есть та-
кая возможность. 
Студенты старших 
курсов заходят до-
вольно часто с раз-
личными пробле-
мами, которые ка-
саются семьи, от-
ношений, учёбы, 
конфликтов с окру-
жающим миром. 
Когда студенты со-
бираются устраи-
ваться на работу, 
то обращаются за пробным тестирова-
нием. 

Нелегко сейчас приходится и абиту-
риентам. Дело не только в сдаче эк-
заменов, но и в выборе специально-
сти, ведь очень важно не ошибить-
ся и найти своё. Мы советуем буду-
щим студентам побывать на откры-
тых лекциях, тогда они смогут соста-
вить некоторое представление о том, 

что их ждёт впереди. Не следует стес-
няться задать вопрос психологу или 
кому-то из студентов того факульте-
та, на который они собираются посту-
пать. Если сложно определиться са-
мому, то совет знающего человека не 
будет лишним.

О работе психологической службы 
нам рассказала Юлия Юрьевна те-
рюшкова:

- Уже давно стала очевидна высо-
кая потребность студентов в психо-

логической под-
держке: после 
лекций студен-
ты часто задава-
ли мне дополни-
тельные вопро-
сы, вызывали 
очень большой 
интерес упраж-
нения и темы 
на лекциях и се-
минарах. Как-то 
мы обсуждали 
три стадии люб-
ви, а после заня-
тия ко мне подо-
шел очень озада-
ченный молодой 

человек и сказал: «Мы с моей девуш-
кой сейчас на второй стадии. Что де-
лать?» Сотрудничество ПетрГУ с Ок-
сфордским фондом позволило бес-
платно проводить консультации – у 
меня получается пять-шесть в неде-
лю.

– И как проходят эти консульта-
ции – студенты приходят к вам со 
своими проблемами, а вы, выслу-

шав, говорите, что надо делать, что-
бы выйти из кризиса?

- Ни в коем случае. Ко мне часто 
приходят клиенты и говорят: «Изме-
ните ситуацию, измените меня, изме-
ните других людей». Но это не моя за-
дача. Для меня важно показать, как 
сам человек может решить свою про-
блему, дать силы, чтобы студент мог 
сам своими руками менять ситуацию. 
Главное – мотивировать. И это очень 
важно, потому что психолог ни в коем 
случае не должен сформировать у че-
ловека зависимость от консультаций.

Например, приходит ко мне студент 
– он переживает, что берется за все за-
дания в последний момент. Мне сна-
чала нужно выяснить, а есть ли эф-
фект от его работы. Если эффекта нет, 
то речь дальше ведется о способах ин-
дивидуального планирования. Если 
же эффект есть, то студенту надо объ-
яснить, что такое поведение – это его 
индивидуальный стиль деятельно-
сти, и ему надо это просто принять.

Все проблемы, с которыми ко мне 
приходят, можно классифицировать 
примерно так: проблемы с адаптаци-
ей (как правило, первый курс), стра-
хи из-за будущего (где работать, кем 
работать), недовольство выбранной 
специальностью (так как выбор де-
лался родителями), тревоги перед 
сессией и так далее. Чтобы решить не-
которые проблемы, бывает достаточ-
но одной встречи, для решения дру-
гих нужно несколько консультаций.

Яна кОЗьмИНА  
Элона тАРАСЕНкО

За помощью к психологу

SOS
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Душное помещение зала суда. Несмотря на то, что 
окна открыты нараспашку, дышать все равно нечем 
– установкой кондиционеров никто не озаботился. по 
стульям расплылись тела присяжных и свидетелей, 
из-под масок выглядывают фрагменты красных лиц. 
Обвиняемая – дама средних лет в строгом деловом ко-
стюме с царственной осанкой – вальяжно обмахивает-
ся огромным бело-сине-красным веером, ее конвоир 
прикладывает ко лбу бутылку уже давно нагревшей-
ся минералки. под потолком лениво кружится здоро-
венная муха, и жужжание ее крыльев, кажется, пере-
крывает все звуки в комнате. Наконец секретарь про-
тирает вспотевшие ладони о салфетку, провозглашает: 
«Встать, суд идет!». Зал медленно выходит из сонного 
состояния. Со скрипом отодвигаются стулья, с кряхте-
нием поднимаются с них тела.

– Рассматривается дело №n, на скамье подсудимых го-
спожа ЕГЭ. Попрошу присяжных рассмотреть вниматель-
но дело, а я пока пройдусь по фактам из жизни подсуди-
мой. Госпожа ЕГЭ, вы обвиняетесь в преступных действи-
ях против системы образования, регулярных нарушениях 
прав человека и систематической игре на нервах учеников 
одиннадцатых классов и их родителей, - начинает моно-
тонно бормотать вышедший на свет из какого-то темного 
прохладного угла прокурор. 

Дама тяжело вздыхает, возводит глаза к небу, в них чи-
тается усталость мудреца, окруженного дураками, и го-
речь незаслуженной обиды.

Из противоположного угла появляется адвокат обвиня-
емой.

– Все недостойные инсинуации, которые изволил пред-
ставить уважаемой общественности мой оппонент, явля-
ются по сути своей не более чем однобокими умозаключе-
ниями, к тому же весьма личностного характера, из чего я 
считаю возможным сделать вывод о явной его пристраст-
ности в данном вопросе, что совершенно несовместимо…

– Чего? – раздается тихий шепот из зала. – А попроще 
нельзя?

Адвокат неприязненно косится в сторону, откуда слы-
шится шевеление, поправляет галстук и продолжает:

– Вы могли бы назвать конкретные претензии к госпо-
же ЕГЭ?

Судья (поглядывая в бумаги, разложенные на столе): 
– Вызываю свидетеля со стороны обвинения!
Молодой человек, до этого равнодушно пялившийся в 

окно, вздрагивает и быстро поднимается со своего места.
– Я, то есть мы… мы все… мы против ЕГЭ потому, что 

это очень сложно. Некоторые задания из части «С» даже 
учителя решить нормально не могут, вот.

В этот момент весь зал оглашается веселенькими звука-
ми: «Вот оно какое, наше лето…». Оратор, краснея, как рак, 
лезет в карман за телефоном, бормочет в него: «Мама, я за-
нят, я тебе перезвоню».

– У вас все? – без особого энтузиазма спрашивает судья
– Нет. Еще как-то очень странно начисляются баллы, я 

смотрел на сайте, там жуткая формула… И не понятно ни-
чего. И я не понимаю смысла введения экзамена – он же 
изначально был придуман для борьбы с коррупцией, а по-
лучилось, что ситуация только усугубилась: ответы прода-
ются на каждом углу. Все.

– Спасибо, вызываю следующего свидетеля!
Элегантная девушка, сидящая в первом ряду и обмахи-

вающаяся брошюрой «Вузы Санкт-Петербурга» подошла к 
столу.

– Мне бы хотелось отметить, что система ЕГЭ подрыва-
ет самую суть нашего образования. Растит молодое поко-
ление, мыслящее шаблонами, убивает необходимость ду-
мать, рассуждать… ЕГЭ по литературе, это же надо было 
додуматься! Как можно предмет, большой частью кото-
рого является словесность, загонять в рамки типовых те-
стов? Не говоря уже о том, что на одни и те же примеры 
могут быть разные точки зрения…

Некто в черной маске, из-под которой выглядывают чер-
ные же усы, нарочито равнодушно произносит:

– Можно подумать, что вас и впрямь судьбы человече-
ства интересуют. Радовались бы, что традиционное сочи-

нение писать не приходится.
– Я протестую! – топает ногой 

прокурор.
– Когда вам предоставят слово, тог-

да и выскажетесь, а сейчас не переби-
вайте, – говорит судья, сгоняя со своих 
бумаг муху.

– Более того, – продолжает девушка, 
– ЕГЭ по русскому, как таковой, способ-
ствует усилению неграмотности насе-
ления. Что вы можете сказать о неко-
торых абитуриентах с какой-то прямо 
патологической сотней баллов в серти-
фикатах, которые при этом заявления 
по-русски составить не могут? Нет, я 
понимаю, что тот, кто получил резуль-
таты нечестно, вряд ли в вузе удержится. Но тех, кто из-
за этого не прошел, это не утешит. У меня все, господин 
судья.

– Спасибо. Пожалуйста, свидетель со стороны защиты.
Выходит усач в черной маске
– Я начну с того, что экзамен в новой форме упрощает 

процесс поступления в вузы. В июне абитуриент сдает все 
экзамены и может больше о них не думать. Я, разумеет-
ся, не говорю о специальностях, которые требуют допол-
нительных испытаний. Я считаю это очень большим плю-
сом. И стоит отметить, что результаты ЕГЭ гораздо более 
объективны. Вся страна сдает по единому стандарту, по-
милуйте, разве это минус? По крайней мере, дети защище-
ны от предвзятости педагогов.

Девица сжимает кулаки, явно желая что-то возразить, 
но мужчина продолжает, глядя в ее сторону:

– А что же касается разговоров (которые, на мой взгляд, 
сильно отдают лицемерием) о том, что ЕГЭ творческий 
подход убивает и всеобщего недовольства экзаменом по 
литературе, на это я хочу сказать вот что. В части «С» есть 
сочинение. Вот там и творите, сколько душе угодно.

– Но, простите! – Все-таки вскакивает со своего места де-
вушка. – Там же критерии, от которых шаг в сторону стро-
го карается.

– А чем вас критерии не устраивают? Естественно, что 
сочинение должно быть логично выстроено, в нем должна 
быть аргументация и так далее. Это, кстати, и для тради-
ционного сочинения справедливо.

– Но культура речи и стилистика, это вам вообще как? 
Как их в баллах измерять можно?

– Поверьте, эксперты могут
– Эксперты! Еще непонятно, какие это эксперты! И вооб-

ще, эксперт тоже человек, у него зуб или голова болеть мо-
жет! Где же объективность?

– Да что вы себе позволяете, в конце-то концов! – не вы-
держивает мужчина.

– Да нашей молодежи лишь бы протестовать против 
чего-нибудь, главное, чтобы с шашкой и на коне, – неожи-
данно для всех произносит госпожа ЕГЭ.

– Тише. Тише. Успокойтесь все. – Судья стучит молотком 
по столу. – Суд удаляется на совещание. Повторное заседа-
ние состоится в следующий четверг. Попрошу всех быть и 
не опаздывать.

Вечер того же дня. В пустом зале суда подметает уборщи-
ца баба Зося. Тихо бормочет себе под нос:

– Заседают-заседают… Которую неделю уже заседают. 
Мусорят только. – Бросает в урну пустую бутылку из-под 
минералки, – убирай за ними потом.

Алиса АГРАНОВИЧ

Встать! Суд идет!
(Чрезмерно показательный суд, или Слишком серьезный спектакль без имен и лиц)

ВОпРОС НАСущНый
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уже второй год подряд еди-
ный государственный экзамен – не 
только выпускной экзамен в шко-
лах, но и пропускной билет в выс-
шие учебные заведения. Но по сей 
день не утихают разговоры о том, к 
чему приведёт нас ЕГЭ: однотипному 
мышлению или равным возможно-
стям для всех абитуриентов?

Сдача ЕГЭ – очень ответственный 
момент, подводящий черту один-
надцатилетнему процессу обучения. 
Именно с этими результами вы пой-
дёте в приёмные комиссии ваших бу-
дущих alma mater. Скажем откровен-
но, сидеть в классе с бланком в руках 
– совсем не простое испытание для 
психики. Но всё же современному вы-
пускнику не нужно с ужасом думать 
в конце июня о том, что его кошмары 
ещё не закончены. Его не ждут допол-
нительные вступительные испыта-
ния, разговоры лицом к лицу с экза-
менатором и волнительные минуты 
перед собеседованием. Ждать резуль-
таты, конечно, тоже неприятно, но, во 
всяком случае, можно не беспокоить-
ся, что в университете вас будут на-
меренно «заваливать вопросами», не 
входящими в школьную программу. 

Однако не так страшен экзамен, 
как проблема выбора будущей спе-
циализации. Сделать в 18 лет вы-
бор, который определит всю твою бу-
дущую жизнь, не так-то просто. Зна-
ний о взрослой жизни слишком мало, 
а на совет родителей не всегда хочет-
ся опираться, ведь и они могут оши-
баться. Поступление в учебное заведе-

ние в другом городе часто встречается 
сопротивлением со стороны родных. 
Слишком велик риск не пройти. Дома 
ведь и стены помогают. 

В каждый из выбранных вузов при-
шлось бы сдавать не один экзамен, 
а теперь можно просто отдать свой 
сертификат и начать отдыхать уже в 
июле.  

Однако существует обратная сторо-
на медали. Она-то и привлекает наи-
большее внимание. 

Больше всего претензий к ЕГЭ у 
школьных учителей. Преподаватели 
русского языка и литературы недо-
вольны тем, что выпускник не име-
ет ни единой возможности высказать 
свою точку зрения. Тестовая форма 
просто это не предполагает. Школь-
ник должен выразить мнение, ко-
торое соответствует утверждённому 
варианту. Урок литературы, который 
направлен на то, чтобы человек нау-
чился понимать текст, формировать 
личное мнение на поставленные ав-
тором проблемы и грамотно его вы-
ражать, превращается в зубрёжку де-
талей произведений и стандартных 
ответов на вопросы. В эссе по русско-
му языку одиннадцатиклассник дол-
жен высказать свою точку зрения, но 
только такую,  чтобы она не отступа-
ла от принятой. Разве это способству-
ет развитию гармоничной личности? 
Педагоги признаются, что сейчас им 
приходится «натаскивать» ребят на 
правильные ответы. 

Ловкие предприниматели не за-
бывают получать от новой системы 

свою выгоду. Для того, чтобы полу-
чить хороший балл за то же эссе, нуж-
но привести два примера из литера-
туры, жизни или истории, в которых 
бы решалась подобная проблема. Ка-
залось бы, отличный способ, показать 
широту кругозора. На деле же школь-
ник может справиться с этим зада-
нием, не прочитав ни одной книги. 
В продажу поступил сборник литера-
турных примеров по всем темам для 
этого задания. Нужно всего лишь их 
выучить. Возникает ещё один вопрос: 
является ли в этом случае ЕГЭ реаль-
ным показателем уровня знаний по 
предмету? Можно привести огромное 
количество примеров, когда человек 
имел оценку между 3-4, но на ЕГЭ по-
лучил достаточно высокий балл. Так 
кому же верить – оценке  преподава-
теля или тесту?

Эти вопросы обсуждаются не пер-
вый год. Но как бы там ни было, в 
этом году миллионы одиннадцати-
классников пойдут на пункты сдачи 
ЕГЭ проверять свои нервы и умение 
решать тесты. Им уже не до обсужде-
ния недостатков или достоинств та-
кой формы итогового экзамена. Они 
в любом случае уже выбрали свои 
университеты, в которые, как увери-
ла меня одна одиннадцатиклассни-
ца, стали бы поступать, будь то четы-
ре ЕГЭ или четыре стандартных экза-
мена. 

Анастасия кОшЕЛЕВА

Где же правда?

Мария, 17 лет:
Я буду поступать в ПетрГУ. Это решение приня-

то давно. Люблю свой город, поэтому и учиться хочу 
здесь. Тем более, что ПетрГУ – один из лучших ву-
зов страны. 

Виталий, 18 лет:
Только Петербург! Я давно хочу жить там, поэто-

му выбрал несколько университетов. По моему мне-
нию, учиться нужно в большом городе, где больше 
возможностей проявить себя. Там учатся мои дру-
зья, да и культурная жизнь гораздо интереснее.

Евгения, 17 лет:
В Москву. Многие говорят, что сейчас из-за демо-

графической ямы туда поступить легче. Тем более, 
что в столице много вузов. Куда-то да поступлю.

Наталья, 18 лет:
Поступать буду в ПетрГУ. Вряд ли я смогу попасть в сто-

личный вуз. Это слишком сложно для меня. Не хочу жить 
в общежитии.

Алена, 17 лет:
Поступать буду в финский вуз. Хочу иметь заграничный 

диплом. Согласитесь, гораздо проще устроиться на рабо-
ту с таким документом. Неплохо было бы потом остаться 
жить в Финляндии.

Маргарита:
Я собираюсь поступать в Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет телекоммуникаций им. проф.  
М.А. Бонч-Бруевича. Я остановила свой выбор именно на 

этом образовательном учреждении, потому что мне инте-
ресны те направления, по которым там проходит обуче-
ние. В Петрозаводске, к сожалению, я не нахожу ничего та-
кого, что могло бы меня привлечь. В будущем я хочу ра-
ботать на телевидении или радио, поэтому СПбГУТ пред-
ставляет сейчас для меня наибольший интерес.

Василий:
Поступать собираюсь в ПетрГУ на медицинский фа-

культет, на какую специализацию, еще точно не решил, 
но предположительно на педиатрию. Сначала думал по-
дать документы в вузы Санкт-Петербурга или Москвы, но 
решил остаться здесь. Думаю, в Петрозаводске тоже мож-
но получить достойное, не хуже столичного, образование. 
Да и к тому же мне нравится спокойный размеренный об-
раз жизни нашего города, не хотелось бы менять его на 
шумный и суетливый, как в столицах. 

Хочу учиться...

ВОпРОС НАСущНый
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Мы дали анкеты 173 одиннадцатиклассникам из разных 
школ нашего города и 61 первокурснику ПетрГУ. 

Целью опроса абитуриентов было узнать, как они отно-
сятся к предстоящим экзаменам и по какому принципу 
определяют для себя факультет. Мы также хотели выяс-
нить, оправдались ли ожидания студентов первого курса. 

Результаты оказались разными: одни ответы удивля-
ют, другие же, на наш взгляд, вполне закономерны. Пора-
довало то, что для большинства абитуриентов этого года 
приоритетным является высшее образование, и докумен-
ты они будут подавать в вуз, причем многие готовы ра-
ботать и оплачивать образование самостоятельно в том 
случае, если не получится поступить на бюджет. При этом 
выбор специализации у большинства зависит от востребо-
ванности будущей профессии, хотя немаловажным счита-
ется и интересный процесс обучения.

МНЕНИя АбИтурИЕНтоВ

как вы считаете, высшее образование - это показатель 
успеха в будущем? 

Да – 68%
Нет – 32%

при выборе факультета на что вы в первую очередь 
опираетесь?

На интересный процесс обучения – 38%
На востребованность профессии после окончания вуза – 

56%
На мнение родителей, друзей, учителей – 6%

после окончания школы вы собираетесь поступать
В вуз – 81%
В среднее учебное заведение – 18%
Собираюсь устроиться на работу – 1%

как давно вы определились с выбором специально-
сти?

Еще в детстве – 2%
До 9 класса (в 10 классе) – 28%
Совсем недавно – 35%
Я ещё не определился (лась) и буду подавать докумен-

ты на разные специальности – 35%

Вы готовы были бы сейчас идти работать, чтобы полу-
чить деньги на платное образование?

Да – 55%
Нет – 45%

Готовы ли вы поступать на платной основе, если не по-
лучится на бюджетную?

Да, высшее образование - любой ценой – 45%
Нет, высшее образование того не стоит – 15%
Если родители оплатят – 40%

ЕГЭ - показатель знаний о предмете?
Да – 25%
Нет – 75%

хорошо ли вы представляете то, чему вас будут учить 
на выбранной специальности?

Да, я отлично это понимаю – 31%
Мои друзья там учатся, поэтому я знаю на что иду – 24%

Нет, но могу представить – 34%
Нет, но меня это не пугает – 11%

Совпадает ли ваша специализация в школе с той, кото-
рую вы выбрали для поступления?

Да, мой выбор был сделан давно – 6%
Нет, за время обучения в школе я понял (а), что это  

не моё – 51%
Пока не определился(лась) – 43%

А Это МНЕНИя ПЕрВоКурСНИКоВ 

Вы остались довольны выбором специальности?
Да – 61%
Нет – 39%

Обучение на факультете проходит именно так, как вы 
его себе представляли?

Да – 39%
Нет, но я доволен – 41%
Нет, и мне это не нравится – 20%

Нет ли у вас желания сменить специализацию?
Есть – 23%
Нет – 66%
Есть, но родители меня не поймут – 11%

учеба в университете интереснее учебы в школе?
Да – 54%
Нет – 28%
Да, но в школе у меня получалось лучше – 18%

Во время каникул вы собираетесь работать по специ-
альности?

Да – 13%
Нет – 28%
Хотел бы, но вряд ли получится. Ещё мало опыта – 33%
Я вообще вряд ли когда-либо буду работать по специаль-

ности – 16%
Нет, я буду перепоступать – 10%

Опрос показал, что с выбором факультета и специализа-
ции школьники определяются, как правило, в последний 
год перед поступлением, а то и просто хотят попытать сча-
стья на разных факультетах. 

Не стало открытием то, что подавляющее большинство 
одиннадцатиклассников не считают ЕГЭ показателем зна-
ний о предмете.

Опрос первокурсников тоже дал любопытные результа-
ты. Например, половина участников довольна выбором 
факультета и специализации, в то время как вторая по-
ловина считает, что при поступлении совершена ошиб-
ка. При этом сменить специализацию желают немногие.  
54 % студентов первого курса убеждены, что учеба в уни-
верситете интереснее, чем в школе, однако 18 % считают, 
что в школе они показывали лучшие результаты. Оказы-
вается, немногие первокурсники готовы работать во вре-
мя каникул по специальности, хотя 33% хотели бы попро-
бовать, но считают, что полученных знаний и опыта еще 
пока недостаточно.

Алёена ГРЕхОВА

Цифры говорят

хОЖДЕНИЕ В НАРОД
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Правда не имеет значения. Значение имеет 
только то, во что верят

Рената Литвинова

Нам, роду человеческому, свойствен-
но во что-то верить: в Бога, в чудо, в 
себя. Ребенок верит в родителей и Деда 
Мороза, земледелец – в хороший уро-
жай, экипаж корабля – в своего капита-
на, капитан – в команду, преподавате-
ли и деканы университетов – в то, что 
в сентябре к ним придут умные, трудо-
любивые, способные студенты.

Когда во что-то веришь, значит, 
так оно и есть. Не мы верим в то, что 
есть, а то есть, во что мы верим. Одна-
ко вера, как яблоня: если ее поливать 
какой-нибудь гадостью, она зачахнет. 
Но к чему все эти аллегории? Первый 
канал (государственный!). Сериал о 
старшеклассниках «Школа». 

Режиссер Валерия Гай Германи-
ка (странно, что не Американика и не 
Евразика - было бы еще значитель-
нее!), молодая претенциозная девуш-
ка, почему-то решившая, что она – но-
вое слово в российском кино, заявля-
ет, что в своих работах она показыва-
ет реальную жизнь и взаимоотноше-
ния между людьми. Безусловно, стоит 
поблагодарить за это госпожу Чаганаву 
(настоящая фамилия таланта), а ина-
че, что бы мы, не знающие жизни, без 
нее делали? 

Так какова же эта школьная «реаль-
ность», и кто они, будущие абитуриен-
ты, по мнению Германики? По мнению 
Валерии Гай пить пиво в школе и при-
сылать учителю на День рождения фо-
тографии эротического содержания – 
норма. Постоянные конфликты, все-
общее взаимное неуважение, рукопри-
кладство, беспрецедентное хамство, не-
цензурная брань – неотъемлемая часть 
школьной жизни. Учителя в реально-
сти сериала – безвкусно одетые, неве-
жественные люди, позволяющие уче-
никам обращаться с собой не то что-
бы на равных, а свысока, презритель-
но. Мало того, сами учителя ведут себя 
почти так же: они могут унизить уча-
щихся, ударить их. 

А как же выглядят ученики, главные 
герои сего телевизионного творения? 
Стая зверенышей, глупых, невоспитан-
ных, диких, страшных. Исключительно 
пьющие, курящие и сексуально озабо-
ченные дети. Говорить о нравственных 
ценностях и этических понятиях этих 
подростков не представляется возмож-
ным за абсолютным отсутствием оных. 
Здесь плохие все. И это наше настоя-
щее? Это наше будущее? Это правда? 
Нет, не стану утверждать, что Германи-
ка целенаправленно лжет и обманыва-
ет. НО! Это не объективная реальность, 
а лишь сконцентрированные в одном 
фильме пороки. Порой они выражают-
ся ярче, порой бледнее; они есть, мы 
понимаем это, как и то, что с этим необ-
ходимо бороться, но это уже отдельная 
труднорешаемая (если решаемая вооб-
ще) задача. 

Однобокая правда не может быть 
правдой, это уже кривда. Но нет, ре-
жиссер, а вслед за ней и многие крити-
ки, медийные персоны, зрители кричат 
о том, что так оно все и есть. Да, можно 

говорить о том, что создатели сериала 
пытаются привлечь внимание к про-
блемам современной молодежи, к про-
блемам растущего бескультурья, про-
блемам воспитания, но, во-первых, это 
будет за уши притянуто, а, во-вторых, 
коль поднимаешь проблему – предло-
жи вариант решения. 

Но вариантов нет, а уже сам по себе 
сериал является фактором, провоциру-
ющим рост этих проблем. Страшно еще 
то, что такая негативная иллюстрация 
школьной жизни может отпугнуть мо-
лодых педагогов. Если их профессию 
так не уважают, значит, она не нужна 
обществу? Как тогда решать одну из 
главных проблем школы: приток в эту 
профессию молодёжи? Относиться же к 
«Школе», как к развлекательному виде-
оматериалу тоже нельзя, ибо снято это 
бездарно, об актерской игре говорить и 
вовсе не приходится. Да и кому нужно 
такое развлечение, после которого хо-
чется утопиться? 

Тем печальнее выглядит этот сери-
ал, что есть же у нас достойные телеви-
зионные картины о школьных буднях, 
в которых учителя – учителя, и учени-
ки – ученики, разные люди, каждый со 
своим характером, полным недостат-
ков, но, прежде всего, достоинств. Это 
и «Простые истины» (1999), и «Стар-
шеклассники» (2006), и «ОБЖ» (2000). 
Так почему же сейчас мы имеем «Шко-
лу»? Или это запросы нового времени? 
Но я в это не верю, мне верить в это не-
интересно. 

«Школа», как и другие работы моло-
дой мамы (не так давно Валерия Гай 
родила дочку), – это крушение надеж-
ды и веры в человека, в добро, это 365 
дней без солнца, это чернота и серость. 
Почему режиссер не видит вокруг себя 
света, красок и тепла, остается только 
догадываться. А жизнь-то разноцвет-
ная! И будет такой до тех пор, пока мы 
в это верим.

Денис ЛукИН

о девочке-дальтонике, или Черно-серый мир Германики
АктуАЛьНО
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Из конспекта лекции по исто-
рии: «В конце 1812 года Алек-
сандр I прочитал книгу. Она ему 
очень понравилась». 

«Николай был очень храбрым, 
боялся темноты...» 

Это же просто рассадник цветов! 

- Это конспирация! 
- Ты хотела сказать редукция?

Обломок - это маленький облом

Героиня... от героина.

Слово пафос такое пафосное, а 
эпатаж такое эпатажное!

Стол и столик – это немножко 
разные разницы.

Мы филолохи из рода Филолохета! 

- Ты пойдешь со мной или не 
пойдешь? 

- Хм... антонимы!

Батисфера - это термин из водо-
логии!

Беглый огонь - это трррррррррр!

Ахиллес обиделся и с войском 
заперся в театре (из ответа на эк-
замене).

На квартире Фридриха Энгельса 
жил вечно голодный Карл Маркс. 

Вы должны отвечать мне хором! 
Я воспитываю в вас личности! 

Надежа умерла! Но надежда 
жива! 

Мне что, вас, как первокурсниц 
каких-то, рассаживать?! 

В процессе обучения
Первокурсники vs преподаватели

Отвественные за выпуск учебного приложения к газете 
«Петрозаводский университет»: А. КОШЕЛЕВА, Я. КОЗЬМИ-
НА, К. СКВОРЦОВА, Е. МЕНЬШАКОВА, А. ГРЕХОВА, Д. ЛУКИН, 
А. АГРАНОВИЧ, О. ЖИЛЕВИЧ, Э. ТАРАСЕНКО

« …то лапы ломит, то хвост отваливается.
Потому что, дорогие мои папа и мама, 

жизнь у меня была сложная, полная
лишений и выгоняний. Но сейчас все по-другому. И колбаса у меня есть, и

молоко парное стоит в мисочке на полу»
Э.Успенский

9 сентября
Глаза по пять копеек, руки нервно трясутся. Судорож-

ные поиски аудитории доводят до истерик. Всё кажется 
непривычным и враждебным. Калейдоскоп новых лиц, 
незнакомых слов. В душе паника и смятение, особенно из-
за того, что тебя окружают невероятно умные и одухотво-
ренные лица. Чувствуешь себя как в чужом монастыре.

9 октября
Передвижение по универу больше не проблема. Стали 

известны все тайные ходы и обходные пути. Место оби-
тания – столовая. Какая там следующая пара? Та-ак. Бу-
дет контрольная. У кого бы списать? Ладно, как-нибудь 
выкручусь.

Надо бы родителям позвонить - волнуются, наверно…

21 декабря
Сегодня зачет… Надеюсь, преподаватель поставит «ав-

томат». А если нет? Четвертый билет совсем не знаю. И 
восьмой… И шестнадцатый… Одно радует – стипендию 
перечислили.

29 декабря
У-ух, все сдано. Завтра еду домой.

7 января
Отдых удался… Какой завтра экзамен? Кому бы позво-

нить? Никто ничего не знает?!
…А где мои конспекты?

8 января
Видимо удача на моей стороне! «Четыре» в зачетке! До 

следующего экзамена еще далеко – целых три дня.

24 января
Ногти сгрызены, тетрадки распотрошены, на пустыр-

ник больше не могу смотреть. Сессия прошла – еще полго-
да буду жить на стипендию. 

Ура, каникулы!

8 февраля
А что, каникулы уже закончились? Вроде бы только во 

вкус вошла…
Опять учиться? Дежа вю…

17 марта
Опять бесконечные конспекты, контрольные, да и цены 

в столовой выросли. Как жить студенту на такую малень-
кую стипендию?

Землю – крестьянам, фабрики – рабочим, а нам всего 
лишь стипендию! Повышенную!

4 мая
Сессия подкрадывается медленно, но верно.
Через неделю уже первый зачет…
Ну почему до экзамена времени или очень много, или 

нет совсем?

Записки первокурсника

Куратор номера: Ульяна СЕРОВА
Компьютерная верстка: Ксения ЩЕЛУПАНОВА

ЖИВут СтуДЕНы ВЕСЕЛО

Он 4 раза сдавал мне экзамен, 
под конец не выдержал и всё вы-
учил.

Мы еще с вами Цицерона не чи-
тали? Нет? А я думаю, что вы та-
кие спокойные ходите!


