Пресс-релиз о проведении акции «Я готов к ГИА!» в МБОУ «СШ № 4»
а. Афипсип
11 апреля 2017 года в МБОУ «СШ № 4» проведена для выпускников 9,11
классов акция «Я готов к ГИА!». На акцию были приглашены: заместитель
главы Афипсипского сельского поселения Схаляхо Марина Аскербиевна,
родители, учителя-предметники и учащиеся 9 и 11 классов, которым
предстоит пройти первое серьезное жизненное испытание – сдать ОГЭ и
ЕГЭ. Этот серьезный шаг во многом определит их дальнейшую жизнь: для
кого-то это отправная точка для дороги в большую жизнь, полную тревог,
трудностей, но и в то же время такую замечательную, насыщенными яркими
событиями. А кто-то вернется сюда, чтобы в стенах милой школы
продолжить обучение.
К участникам акции обратилась заместитель директора по УВР Жане А.Б.,
которая ознакомила выпускников с целью проведения акции «Я готов к
ГИА!», с мероприятиями, которые будут проведены в рамках данной акции.
Были поставлены главные вопросы: Что такое ГИА? Как подготовиться к
ГИА? Я готов к ГИА? Предварительно учащимся было предложено записать
интересующие их вопросы по подготовке к ГИА.
Перед началом мероприятия листочки с вопросами были наклеены на
специальный стенд. Вопросов у выпускников и их родителей оказалось
немало. Состоялся оживленный разговор. На вопросы выпускников отвечали
педагоги, родители и сами выпускники.
Особое оживление вызвала представленная презентация «Что
запрещается на экзаменах?», в которой использовались фрагменты из
кинофильма «Операция Ы».
Об эффективных методах по подготовке к ГИА рассказали учителяпредметники.
С целью ознакомления с процедурой прохождения ГИА родителям было
предложено выполнить тестовые задания в формате ЕГЭ и заполнить бланки.
Далее одиннадцатиклассники поделились с нами секретами подготовки
к ЕГЭ и своими дальнейшими жизненными планами.
Школьный психолог Тхагус Э.Ч. и социальный педагог Китыз С.М.
совместно провели тренинги, решали кроссворд по подготовке к ГИА.
В завершение акции ее участникам были розданы специально
подготовленные буклеты по подготовке к ГИА. Учащиеся 9 и 11 классов
рассказали свои истории, связанные с подготовкой к ГИА.
В самом конце акции был задан главный вопрос: вы готовы к ГИА? В
ответ прозвучал хор голосов: «Я готов к ГИА!!!!»

