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Образование Подмосковья: 
территория возможностей
ЕГЭ-2020: успешно на все 100
Алиса в Стране наук

Школьная среда
Путь в будущее  
по карте талантов
Земские учителя: стартуют все!
Учитель для поколения Z
«УДАЧная помощь»: найти 
выход, а не виноватых

Профобразование
«Путёвка в жизнь» как знак 
судьбы
WorldSkills Russia: онлайн 
с дополненной реальностью
Путь в педагогику: старт 
в Зарайске
Дорога по клавишам успеха

Высшая школа
АСОУ: фирменный стиль  
академии
Турпродукт – дело тонкое
Юлия Малиновская: только 
добрые мысли!
ГГТУ и «Дубна»: сплав опыта 
и науки
Высшая школа дошкольного 
образования

Дошкольное образование
Александра Саенко: жить,  
взрослеть и творить самого себя 
Импульс знаний  
из Черноголовки
Здесь сказка становится явью

Образование Подмосковья:  
территория возможностей
Повышение качества образования, 
высокие позиции в международном 
рейтинге PISA, рост числа стобалль-
ников − это лишь малая часть дости-
жений педагогического сообщества 
Московской области за прошедший, 
весьма непростой, учебный год.  
Его итоги, а также планы на будущее 
обсуждались в Доме правительства 
на традиционной «августовке» педа-
гогов. 
С. 4

«Путёвка в жизнь» как знак судьбы
Замечательную возможность 
освоить первую профессию ещё 
до окончания школы подмосковные 
старшеклассники получили в 2018 
году, когда в регионе стартовал 
пилотный проект «Путёвка в жизнь». 
За два года амбициозное нововве-
дение Министерства образования 
Московской области успело доказать 
свою значимость и даже стать побе-
дителем в именитом всероссийском 
конкурсе.
С. 28

Путь в педагогику: старт в Зарайске
Прошедшее лето для Зарайского 
педагогического колледжа – фили-
ала ГСГУ – особенное: по итогам 
мониторинга деятельности средних 
специальных учебных заведений 
России он вошёл в двадцатку лучших 
среди 132 ссузов по направлению 
«Образование и педагогика». 
С. 34

ГГТУ и «Дубна»:  
сплав опыта и науки
В сфере высшего образования 
Московской области произошло 
знаменательное событие – подпи-
сано соглашение о сотрудничестве 
Государственного университета 
«Дубна» и Государственного гумани-
тарно-технологического универси-
тета. Оба высших учебных заведения 
Подмосковья уверенно входят в топ 
лучших вузов России.
С. 50

Комментарии 
Очень хочется, чтобы все наши любимые дети были 
конкурентоспособными и могли реализовать самые 
смелые мечты и амбициозные планы. Для этого нужны 
три составляющие: образование, воспитание и комму-
никабельность – умение общаться.
Андрей Воробьев,  
губернатор Московской области

Дистанционные технологии не заменят традиционного 
обучения, но будут помогать обеспечивать взаимодей-
ствие учителей между собой, а также станут поддержкой 
тем ученикам, которые находятся дома по болезни. 
Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Почётно, что наша школьница не только вошла  
в сборную России, но и одержала победу. Алиса с пятого  
класса обучается в нашем Физтех-лицее, приятно 
видеть её успехи в учёбе. В этом году её ждёт новый этап 
в жизни – поступление в вуз. Желаю ей самых высоких 
достижений!
Ирина Каклюгина,  
министр образования Московской области

Сейчас перед нами стоит амбициозная задача – впервые 
пройти независимую оценку качества образования. Кроме 
того, ожидаем введения анонсированных ещё в прошлом 
году изменений в перечень специальностей среднего 
профессионального образования, в том числе и педагоги-
ческого, что откроет перед нами новые горизонты.
Александр Родионов,  
директор Зарайского педагогического колледжа –  
филиала ГСГУ

Мы нацелены на то, чтобы ребята, поступившие учиться 
в Академию социального управления, становились 
лидерами, могли быстро адаптироваться к изменяю-
щимся условиям и умели работать в команде.
Андрей Лубский,  
и.о. ректора Академии социального управления
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Сложно представить образовательный процесс без  
использования компьютерной техники. Современное  
оснащение учебных классов находится в числе  
приоритетных задач нашего ведомства. Нам важно,  
чтобы каждый ребёнок, вне зависимости от его места  
жительства, имел доступ к компьютеру и интернету.  
 Ирина Каклюгина, министр образования Московской области

События

Новости 
День за днём

Премии в День учителя 
В Подмосковье прошёл ежегодный 
конкурс на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности. 
По его итогам победу одержал  
51 конкурсант, все победители 
получат премию в размере 200 тысяч 
рублей. Отбор лучших педагогов 
проводился экспертными комиссия- 
ми. Все выплаты лауреаты премии 
традиционно получат к профессио-
нальному празднику – Дню учителя. 

Звёзды спорта из МГОУ 
Выпускники и студенты факультета физической  
культуры МГОУ добиваются громких побед в спорте.  
Так, Эльмире Кахрамановой вручён нагрудной знак 
«Спортивная доблесть» II степени, чемпионка Европы 
Аксана Гатауллина завоевала серебро на всероссийском 
турнире по прыжкам с шестом, а выпускник вуза Дмитрий  
Гунько назначен главным тренером ФК «Химки». В этом  
году ряды первокурсников пополнила восходящая звезда  
российского самбо Екатерина Матырева – мастер спорта 
России международного класса, чемпионка мира 
и Европы 2018 года. 
Аксана Гатауллина, студентка факультета  
физической культуры МГОУ:
– В МГОУ мне очень помогли осознать, каким образом 
рождаются спортивные результаты. Как постепенно 
создавать почву в плане психологии и физиологии, 
на которой можно строить спортивные тренировки. 
Теперь я понимаю, как это всё работает!

Дом научной коллаборации  
Ключевой центр развития компетенций «Дом научной 
коллаборации им. А.М. Исаева» создаётся на базе Техно-
логического университета по решению Министерства 
образования Московской области. В новом подразделении 
учащиеся будут получать актуальные знания по приори-
тетным направлениям научно-технического развития, 
проводить исследования на новейшем оборудовании, 
реализовывать собственные проекты. 

Учёба в техникуме в приоритете  
В 2020 году половина выпускни-
ков школ продолжила обучение 
в колледжах и техникумах Подмо-
сковья. В этом году для абитуриентов 
выделено 18600 бюджетных мест, 
что на одну тысячу больше показа-
телей 2019 года. Приём осуществлён 
по 170 направлениям подготовки. 
Больше всего мест выделено 
по направлениям: сфера услуг, 
машиностроение, информационные 
технологии, строительство и сельское 
хозяйство. Конкурс составляет  
от 3 до 7 человек на место.

Дети-сироты без квартир  
не останутся 
С начала года уже 396 детей-сирот 
Московской области получили ключи 
от собственных квартир – это более 
50% от общего списка. До конца  
года собственное жильё получат  
780 человек. На эти цели из област-
ного бюджета выделено более 2 млрд 
рублей. По данным Министерства 
образования Московской области, 
Ленинский г. о., Рузский г. о., Сергиев 
Посад, Рошаль, Звёздный городок 
и Восход уже выполнили годовой 
план по обеспечению сирот кварти-
рами.

Цифровая среда в школах  
До конца года 101 подмосковная 
школа в рамках реализации област-
ного проекта «Цифровая образо-
вательная среда» получит новое 
компьютерное оборудование.  
В 179 школ поступит порядка  
6500 новых планшетов. По данным 
Министерства образования Москов-
ской области, работа в этом направ-
лении ведётся активная, необхо-
димое оборудование ежегодно 
обновляется.
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Это большое событие. Это такой хороший подарок  
к новому учебному году. Проведён серьёзный отбор,  
вы ― лучшие из лучших. В ваших руках самое дорогое, 
что у нас есть, – наши дети. Желаю, чтобы вам хорошо 
и комфортно жилось в прекрасных новых квартирах. 
 Ирина Каклюгина, министр образования Московской области

«Билет в будущее» уже сегодня 
Свыше 16 тысяч школьников  
зарегистрировались на электронной 
платформе проекта ранней профес-
сиональной ориентации «Билет  
в будущее». Ученики 6 -11 классов  
сдали порядка 45 тысяч тестов 
на определение своих профессио-
нальных предпочтений. Проект  
даёт каждому участнику возможность 
выбрать профессию по душе. Он реа-
лизуется на 54 площадках колледжей 
и вузов региона. С 22 августа в рамках 
проекта проводятся практические 
мероприятия в очном и онлайн- 
форматах.

Открываются новые «Точки роста»  
В Подмосковье успешно завершился 
первый этап онлайн-обучения почти 
150 педагогов центров образования 
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста» по направлению 
«Гибкие компетенции в проектной 
деятельности». В прошлом году 
в регионе торжественно открылись 
77 «Точек роста», а до конца 2020  
года планируется открыть ещё  
42 таких центра. В настоящее время 
параллельно с ремонтными рабо-
тами и оснащением оборудованием 
в них проводится обучение педаго-
гов.

«ПатриУм» для одарённых детей  
Подведены итоги интеллектуальных 
конкурсов образовательного проекта 
«ПатриУм». Победителями стали 
более 200 школьников из разных 
регионов России, в том числе  
21 подмосковный участник. 
Мария Голубева, победитель 
конкурса «Нарисуй героя!»  
(куровская школа №1):
– Участие в конкурсе – прекрасный 
способ продемонстрировать своё 
творчество. Я вложила в свою работу 
немало сил, но очень рада, что мой 
талант был оценён.

Социальная ипотека – педагогам 
В Доме правительства Москов-
ской области состоялось торже-
ственное вручение сертификатов 
на получение жилищной субсидии 
по программе «Социальная ипотека» 
33 подмосковным педагогам,  
15 из них – воспитатели. В 2020 году  
соответствующий документ полу-
чат 110 участников программы: 
это учителя, молодые педагоги 
и работники дошкольных учрежде-
ний. За время действия программы 
в Подмосковье с 2016 года серти-
фикатов удостоены более двухсот 
педагогов. Реализация такой формы 
поддержки продолжится и в следую-
щем году.

50

тыс. школьников 

тыс. первоклассников 

940

110

тыс. заявлений 

подали абитуриенты 
на поступление  

в областные вузы

сели за парты  
в Подмосковье  

1 сентября 2020 года

впервые переступили  
порог школ
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Повышение качества образования, высокие  
позиции в международном рейтинге PISA,  
рост числа стобалльников — это лишь малая часть 
достижений педагогического сообщества Московской 
области за прошедший, весьма непростой, учебный год. 

Текст Людмила Цуркан  
Фото Максим Усков и Антон Чернов

События
Форум педагогов

Итоги года, а также планы на будущее 

обсуждались в Доме правительства 

на традиционной «августовке» педагогов.

 

Старт в очном формате 
Педагогический форум «Образо-
вание Подмосковья: территория 
возможностей» заметно отличался 
от предыдущих встреч. С одной 
стороны, не было прежней масштаб-
ности – из-за противоэпидемиоло-
гических мер он прошёл камерно, 
с другой – количество его участ-
ников всё же было внушительным: 
сказался очно-дистанционный 
двухдневный формат, объединив-
ший тысячи педагогов со всего 
Подмосковья.

Среди главных «символов» прошед-
шего учебного года, безусловно, 
можно назвать ситуацию с коро-
навирусом, которая потребовала 
максимальной мобилизации 
общества в целом и педагогического 
сообщества в частности, оперативно 
ушедшего в режим «дистанта». 
И, как было отмечено на форуме, 
дистанционное обучение стало 
настоящим испытанием для всех, 

Образование  
Подмосковья:  
территория возможностей
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но Подмосковье выдержало его 
на отлично, задав планку качества 
для образовательной системы всей 
России. Говорил об этом и министр 
просвещения РФ Сергей Кравцов. 
Приветствуя педагогов, министр 
подчеркнул, что в Московской обла-
сти минувшей весной было сделано 
всё необходимое для обеспечения 
непрерывности учебного процесса, 
и особо отметил большую роль реги-
она в создании цифровой образова-
тельной среды:

− Конечно, никакие дистанционные 
формы не заменят традиционное 
обучение, но информационные 
технологии будут помогать обеспе-
чивать взаимодействие учителей 

между собой, станут поддержкой тем 
ученикам, которые находятся дома 
по болезни, и т.д. А новая модель 
электронных технологий будет 
реализована уже с первого сентя-
бря в Подмосковье и ещё 14 других 
российских регионах, − сказал 
Сергей Кравцов.

Учебный год стартовал в прежнем 
очном формате, но уже с учётом всех 
новых и злободневных требований 
Роспотребнадзора – это и санэпиде-
миологические меры безопасности, 
и профилактические беседы с роди-
телями, и мониторинги показателей 
здоровья учеников и педагогов, 
и обеспечение информационными 
материалами.

Новые высоты
Вдохновляющие слова о подмо-
сковном образовании произнёс 
и губернатор Андрей Воробьев, 
указав на то, что оно «всегда было 
на высоком месте, и мы продолжаем 
каждый год брать новую высоту 
в этой сфере, что возможно только 
благодаря учителям».

− Спасибо за профессионализм, 
поиск и желание внедрять всё новое. 
Мы вас очень любим и желаем, 
чтобы вы провели этот год успешно, 
ни в коем случае не болели, а ваши 
ученики заставляли вас гордиться 
тем, чему вы посвятили свою жизнь! –  
поблагодарил участников форума 
губернатор, напутствовав их поже-
ланием становиться ближе к своим 
ученикам, быть интересными им.
Глава региона также выразил 
надежду, что «новый учебный год 
пройдёт штатно и спокойно», а обра-
зовательная сфера будет продолжать 
развиваться:

Очень хочется, чтобы все наши любимые дети 
были конкурентоспособными и могли реали-
зовать самые смелые мечты и амбициозные 
планы. Для этого нужны три составляющие: 
образование, воспитание и коммуникабель-
ность – умение общаться.  
Андрей Воробьев, губернатор Московской области

тыс. бюдж. мест направленийтыс. школ

в колледжах и техникумах 
Подмосковья

в колледжах  
и техникумах  
Подмосковья

заработало  
1 сентября  

в Подмосковье 18,6 1701,5

В работе форума 
«Образование 
Подмосковья: 
территория 
возможностей» 
участвовало  
300 педагогов 
и директоров  
региональных 
учебных заведе-
ний.

Губернатор Андрей Воробьев выразил  
надежду, что «новый учебный год  
пройдёт штатно и спокойно».
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События 
Форум педагогов

− В Подмосковье для этого многое 
делается: ремонтируются старые 
школы, строятся новые, ликвидиру-
ется вторая смена. К первому сентя-
бря открыта 21 новая школа, а всего 
за пять лет в регионе построено  
95 школ и 218 детских садов, 
до конца года будет введено ещё  
38 школ и 26 дошкольных учрежде-
ний, – уточнил Андрей Воробьев.

PISA: с 26 на 19 место
На форуме были отмечены и значи-
тельные результаты в исследова-
нии по программе PISA. Об этом 
рассказал исполнительный дирек-
тор Международной ассоциации 
по оценке учебных достижений 
IEA Дирк Хастедт. По его словам, 
в Подмосковье удалось сохранить 
высокий уровень образования 
в период дистанционного обуче-
ния благодаря хорошей техниче-

ской оснащённости школ. Кстати, 
в рейтинге PISA, по которому оцени-
вают качество образования во всём 
мире, Подмосковье поднялось  
с 26 на 19 место.

Говорил о достижениях подмосков-
ных учащихся и ещё один гость −  
профессор Гарвардского универ-
ситета Фернардо Реймерс. Более 
того, господина Реймерса особо 
впечатлило обращение митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия, зачитанное викарием Москов-
ской епархии, епископом Зарайским 
Константином. Призыв митрополита 
поразмышлять об этических вопро-
сах в период пандемии, оценить 
ценности, которыми руководству-
ются сегодняшние школьники, 
по мнению профессора, очень важен. 

колледжей 

входят  
в топ-100  

России  
по версии WSR13

«Оскар» образования
Кульминацией «августовки» стала 
церемония награждения лучших 
преподавателей школ, колледжей 
и вузов региона и озвучивание 
рейтинга школ. Его представила 
министр образования Московской 
области Ирина Каклюгина. 
– Мы каждый год с волнением 
ожидаем итоги рейтинга. Это 
как «Оскар»! В прошедшем учебном 
году нам удалось в два раза увели-
чить зелёную зону и почти в два 
раза сократить красную. Нам есть 
чем гордиться и есть над чем пора-
ботать, – отметила Ирина Алексан-
дровна.

Пьедестал почёта вновь возглавил 
Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, 
пятый год подряд удерживающий 

Мы каждый год с волнением ожидаем итоги рейтинга. 
Это как «Оскар»! В прошедшем учебном году нам  
удалось в два раза увеличить зелёную зону и почти 
в два раза сократить красную. Нам есть чем  
гордиться и есть над чем поработать.  
Ирина Каклюгина, министр образования Московской области

Школам, вклю-
чённым в топ-100, 
рекомендовано 
попасть в между-
народный рейтинг 
и стать куратором 
для более слабых 
образовательных 
организаций.
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университетов 

Подмосковья входят  
в топ-100 лучших  

вузов страны5

лидерские позиции, за ним  
идут областная гимназия  
им. Е.М. Примакова и физико- 
математический лицей №5 (Долго-
прудный). На форуме было названо 
и лучшее дошкольное учреждение 
Московской области – это детский 
сад №42 (Раменское). 

Воскресенский опыт
Примечательным оказался успех 
лицея №22 Воскресенска, сумевшего 
за год переместиться в рейтинге  
с 322 на 14 место. Его директор 
Андрей Копцов рассказал о преоб-
разованиях, которые он провёл: 
в первую очередь, это обновление 
коллектива и повышение педагоги-
ческого мастерства. 

Так, преподавательский состав 
пополнили выпускники вузов 
с двойной специализацией. В отборе 
предпочтение отдавалось учите-
лям, которые сами могли выпол-
нять задания ЕГЭ и решать задачи 
олимпиадного уровня. Все педагоги 
прошли курсы повышения квали-
фикации и участвовали в различных 
тренингах. Некоторые уроки стали 
вести преподаватели вузов и носи-
тели иностранных языков. В резуль-
тате за один год с 1 до 5 увеличилось 
количество стобалльников,  
с 1 до 6 – победителей региональ-
ных олимпиад, с 9 до 22 – призёров 
областных олимпиад, ребят,  
сдавших ЕГЭ на 220 и более баллов, –  
с 50% до 74%. Помимо этого, лицей 
заключил договор с торгово-про-
мышленной палатой Воскресенска, 

Дистанционные технологии не заменят  
традиционного обучения, но будут помогать 
обеспечивать взаимодействие учителей  
между собой, а также станут поддержкой тем  
ученикам, которые находятся дома по болезни.  
 Сергей Кравцов, министр просвещения РФ 

что позволило успешно решать 
ранее буксовавшие вопросы проф- 
ориентации школьников и реализо-
вывать проект «Путёвка в жизнь».

Повторение пройденного
Новый учебный год начался 
с «повторения пройденного»:  
с 14 сентября по 12 октября 
в школах проводятся проверочные 
работы в 5-9 классах. Делается это 
не для оценок, а чтобы выявить 
возможные пробелы в знаниях, 
которые могли образоваться у ребят 
на домашнем обучении, и точечно 
помочь в преодолении этих трудно-
стей.

А для учительского корпуса, несо-
мненно, приятным будет повторе-
ние пройденного опыта матери-
ального характера – в Подмосковье 
продолжится финансовая поддержка 
молодых учителей (150 тыс. руб. 
подъёмных) и педагогов, подгото-
вивших стобалльников и победи-
телей олимпиад (по 100 тыс. руб.), 
реализация программы «Социальная 
ипотека» и региональная доплата 
за классное руководство (6000 руб.), 
к которой с этого сентября прибави-
лась и президентская доплата  
(5000 руб.).

С 1 сентября 
для учеников 
начальной школы 
предусмотрено 
бесплатное  
горячее питание.

ТОП-10 ЛУЧШИХ ШКОЛ РЕГИОНА
Физтех-лицей имени П.Л. Капицы
Областная гимназия им. Е.М. Примакова
Физико-математический лицей №5 (Долгопрудный)
Дмитровская гимназия «Логос»
Королёвский лицей научно-инженерного профиля
Одинцовский «Десятый лицей»
Сергиево-Посадский физико-математический лицей
Химкинский лицей
Долгопрудненская гимназия
Гимназия г. Раменское
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Этот год стал непростым для школьников – на несколь-
ко месяцев привычный учебный ритм нарушился, 
пришлось учиться дистанционно. А старшеклассникам 
нужно было ещё и к ЕГЭ параллельно готовиться. 

Но изменившиеся условия не помешали 

ребятам успешно пройти испытания. 

По результатам кампании 805 подмо-

сковных учеников стали стобалльниками, 

из них 48 — 200-балльники, а четверо 

набрали 100 баллов сразу по трём 

 предметам. 

 

Из-за пандемии сроки ЕГЭ в Подмосковье 

сдвинулись. Основной период большой 

проверки знаний стартовал 3 июля. 

В этот день выпускники сдавали лите-

ратуру, географию, информатику и ИКТ. 

Самым масштабным экзаменом стал 

русский язык, его проходили 36 тысяч 

ребят. Он проводился в два дня. Для тех 

школьников, которые не смогли сдать 

ЕГЭ в июле из-за болезни или по другой 

уважительной причине, был организован 

дополнительный период в августе. 

Всего на территории региона работало 

264 пункта для сдачи ЕГЭ. Они были осна-

щены бесконтактными термомет- 

рами, обеззараживателями воздуха 

Текст Евгения Тюпышева  

Фото Сергей Калугин  

и Максим Усков

Анна Цветкова принесла 300 баллов 
по трём предметам в копилку лицея 
«Дубна». 

ЕГЭ-2020:
успешно  
на все 100

События  
Экзаменационная кампания
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и индивидуальными средствами защиты. 

Перед тем, как дать старт экзаменам, 

в школах проводили тренировочные ЕГЭ 

без присутствия выпускников. Как отме-

тила министр образования региона Ирина 

Каклюгина, благодаря тренировкам, 

масштабная проверка знаний прошла 

по плану, без эксцессов.

– Ребята с пониманием отнеслись 

к требованиям безопасности, соблюдали 

все правила, – комментирует министр. – 

Отдельное спасибо работникам экза-

менационных пунктов. Организаторы 

внимательно следили за соблюдением 

выпускниками безопасной дистанции 

и измеряли ученикам температуру.

Школьники сдали ЕГЭ в этом году лучше, 

чем в прошлом. Дистанционный формат 

обучения не повлиял на качество  

их подготовки. А‚ может, даже наоборот,  

некоторым из них помог собраться 

и сконцентрироваться. По результатам  

экзаменационной кампании-2019 

наивысший балл получили 486 выпускни-

ков, в этом году – 805. При этом четверо 

школьниц стали трёхсотбалльниками. 

Это Анна Цветкова из Дубны, Ярослава 

Плаксина из Подольска, Валерия Буреева 

из Коломны и Шадман Гусейнова  

из Химок.

Анна Цветкова из лицея «Дубна» сдала 

на 100 баллов русский язык, историю 

и обществознание. К ЕГЭ девушка начала 

готовиться с 10 класса. Помимо подго-

товки в школе, она выполняла задания 

самостоятельно, а также обучалась  

с репетиторами в онлайн-школе. Отмеча-

ет, что перед экзаменами ей было вовсе 

не страшно, скорее, любопытно – какие 

задания попадутся. Не удивительно, 

что с таким настроем Аня написала  

все работы на отлично.

Будущим выпускникам она советует 

определить план подготовки и не остав-

лять всё на последний момент. Выпускни-

ца уже поступила в Уральский государ-

ственный юридический университет 

в Екатеринбурге. Она мечтает работать 

в Следственном комитете. Сначала роди-

тели были озадачены выбором дочери, 

ведь эта сфера не из лёгких, но поддер-

жали её.

Валерия Буреева из коломенской гимна-

зии №2 «Квантор» получила 300 баллов: 

по русскому языку, истории и общество- 

знанию. 

– Я очень много готовилась к экзаменам, 

поэтому была уверена в своих знаниях, –  

Выпускница коломенской гимназии №2 
«Квантор» Валерия Буреева покорила 
русский язык, историю и обществозна-
ние. 

Ярослава Плаксина из подольского  
лицея «ЭКУС» получила 100 баллов 
по русскому языку, литературе и истории.

В экзаменах по иностранным 
языкам участвовало больше  
8 тысяч человек. Среди языков 
лидировал английский,  
далее по популярности  
шли французский, немецкий,  
испанский и китайский.

рассказывает Валерия. – Важно не просто 

зубрить, а понимать, для чего ты всё это 

делаешь. Только тогда появляется мотива-

ция усердно работать и на время отказаться 

от каких-то привычных занятий – встреч 

с друзьями, походов в кино.

Выпускница отмечает, что ЕГЭ – это её первый 

успешный шаг к достижению мечты. Она 

мечтает стать бизнес-переводчиком и хочет 

учиться в МГИМО на факультете международ-

ных отношений. Последние недели перед  

началом студенческой жизни Лера провела 

в Архангельске, но и на отдыхе времени зря 

не теряла – начала учить испанский язык.

Подольская мультистобалльница Ярослава 

Плаксина получила 100 баллов по русско-

му языку, литературе и истории. Вполне 

возможно, она – будущая звезда российского 

медиапространства. Девушка поступила в МГУ 

имени Ломоносова на факультет журналистики.




