
НИ ПУХА НИ ПЕРА

ОТШУМЕЛИ школьные балы, и 
вчерашние выпускники стали аби
туриентами, Приемные комиссии 
вузов уже давно приготовились к 
«осаде». Нынче по рекомендации 
Минобразования прием докумен
тов можно было начинать с 1 июня. 
Но пока школяры сдавали выпуск
ные экзамены, в вузах было тихо. 
В ЯГПУ, например, до времени 
выдачи аттестатов в школах посту
пило лишь 65 заявлений. А потом 
словно прорвало плотину: 200, а 
то и 300 заявлений в день. Нынче 
на приемные комиссии свалилась 
дополнительная нагрузка: ЙЗ Мин
образования пришли большие 
списки номеров фальшивых атте
статов. Теперь необходимо зани
маться сверкой каждого.

Перед дверью приемной ко
миссии напряженная тишина. Мно
гие абитуриенты пришли с роди
телями. Глядя на их озабоченные 
лица, понимаешь, что волнуются 
они больше своих детей. Оно и 
понятно -  наплыв в вузы нынче 
солидный.

Галя Сергеева приехала с ма
мой из Пошехонья. Она выпускни
ца пошехонской школы № 2, се
ребряная медалистка. В старших 
классах ей довелось поработать с 
малышами из гуманитарной шко
лы «Озарение», да так понрави
лось, что девушка решила идти в 
педагогику. В ЯГПУ она подала 
заявление на факультет «соци
альная педагогика». Как медалист
ка, девушка будет сдавать один 
экзамен -  биологию. И хотя в шко
ле учитель биологии Любовь Вла
димировна Веселова очень хоро
шо подготовила ребят, все равно 
Галя волнуется.

Три подружки -  Лена Лаптева, 
Света Рахманова и Даша Бороди
на -  приехали из Архангельской 
области. Нынче там сдавали еди
ный госэкзамен по математике, 
русскому языку, химии и геогра
фии. Поскольку ЕГЭ не дает допол
нительного шанса -  сдачу экзаме
нов по этим предметам, юные ар
хангелогородцы устремились в со
седние регионы, в том числе и

наш. Лена, Света и Даша подали 
заявления в ЯГТУ, они хотят стать 
инженерами-экономистами, а в 
качестве запасного варианта выб
рали в ЯГПУ специальность «тех
нология и предпринимательство».

Нынче в педагогическом зап
ланировано 820 бюджетных мест. 
Для сельских ребят здесь устрои
ли краткосрочные курсы -  после 
них сразу на экзамен. Экзамена
ционная оценка, как обычно, 
10-балльная. Чтобы их получить по 
математике, результат ЕГЭ дол
жен быть от 86 до 100 баллов. Те, 
кто прибыл из областей, где не 
проводился единый госэкзамен, 
будут сдавать математику 17 июля 
в форме ЕГЭ, причем процедура 
его проведения будет аналогична 
школьной.

Зинаида Ш ЕМЕТОВА.
Фото Вячеслава Ю РАСОВА.
P.S. О перспективах развития 

высшей школы читайте интервью 
заместителя губернатора Ярос
лавской области Николая Ворони
на на 2-й странице.


