
Физика  

          1. 

            Физика довольно сложный предмет, и ему нужно уделять чуть больше 

внимания, чем, например, русскому. Ну это я так считаю, другие может быть 

думают по - другому! Я как человек, который никогда за зубрёжкой не сидела, 

физику читала, формулы все – таки зубрила, задачи решала. Март, апрель, май, 

июнь прошли в тестовом режиме! Времени, как всегда не хватало, хотя я для 

себя спланировала «фантастически идеальное расписание». Сохраняя спокой-

ствие, продолжала готовиться: с учителем, без учителя, с интернетом, без ин-

тернета, с задачником и… утренними пробежками. 

        Время прошло незаметно. 13 июня одела своё самое строгое платье и… в 

школу. Директор – Елена Ивановна, учитель физики - Лидия Ивановна, клас-

сный руководитель – Елена Сергеевна – уже ждали нас у порога в школу. Они 

подзарядили нас положительной энергией и мы, взяв свои физические тела «в 

руки» со скоростью света двинулись в ППЭ. 

         Там нас встречали термометрами, антибактериальными спреями люди в 

масках. Всё, как всегда – полная гигиена и… подбадривающие глаза. 

         Меркулова Полина, 11 класс, МОУ «СОШ №6», Тихвин 

             2.  

       Вчера, 13.07.2020, для меня был последний школьный экзамен - физика. 

Мы долго и упорно готовились к нему, но волнение присутствовало. Задания 

в этом году были неплохие. Теперь ждём ответов и достойных результатов.  

Мальков Евгений, 11 класс, МОУ «СОШ №6», Тихвин 

             3.  

        Экзамен по физике был для меня самым волнительным. Я готовился к 

нему не на шутку – весь 10 и 11 класс. Поэтому, может быть, вопросы показа-

лись не очень трудными. 

       Хочу отметить, что организация экзамена была на высшем уровне. Как хо-

рошо, что я и мои одноклассники писали без масок и перчаток и чувствовали 

себя комфортно. Но организаторы ППЭ сидели в «полном обмундировании», 

меняя на себе всё каждые 2 часа. Наверное, им было очень нелегко. 

      В коридорах мы друг с другом не общались. Кстати, мне это помогает, я 

лучше сосредотачиваюсь и настраиваюсь на выполнение работы. 



      Я «со спокойной душой» завершил для себя школьный этап жизни – ведь 

это для мены – последний экзамен. 

      Ребята, одноклассники, удачи! 

Чащинов Егор, 11 класс, МОУ «СОШ №6», Тихвин 

      4.  

      …Перед входом в школу нам замерили температуру, обработали руки. У 

каждой школы – свой отдельный вход, своё время. В самой аудитории свежо, 

чисто, комфортно. Я «заземлился»! Спокойно. Можно начинать! 

Садков Кирилл, 11 класс, МОУ «СОШ №6», Тихвин 

      5.  

        Случайностей не бывает. Всё происходит так, как оно есть. Я - на экза-

мене по физике, там, куда стремился два года. Я в правильном месте и пере-

живаю опыт необходимый для себя.  

Нет ничего неправильного!   

       Вчера (13.07.2020) прошел экзамен по физике в формате ЕГЭ для выпуск-

ников 11 класса. Перед началом работы все выпускники проходили в ППЭ об-

работав руки, соблюдая физическую дистанцию. Для упрощения соблюдения 

дистанции в ППЭ присутствовали отметки в виде линий. Все организаторы 

были в масках и перчатках, которые сменялись каждые два часа. В ППЭ при-

сутствовали ёмкости с питьевой водой, одноразовые стаканы. Экзамен прошел 

без происшествий. В целом, кроме необходимости соблюдать дистанцию, ни-

каких неудобств, на мой взгляд, не было, всё остальное оставалось без изме-

нений по сравнению с прошлыми годами.  

       Что касается подготовки к экзамену, то в этом году у всех выпускников 

было чуть больше на это времени, и это время, я думаю, каждый потратил для 

себя с пользой, так как были консультации в школе, и в формате онлайн.  

Иванов Николай, 11 класс, МОУ «СОШ №6», Тихвин 

 

История 

1. 

       13 июля 2020 год. История. ЕГЭ. Я там был. Для меня это важно, так как 

результат данного мероприятия определит мою дальнейшую судьбу, мою 

жизнь.  



       8.20 - я у порога родной школы. Настроение «боевое». Меня поддержали 

учителя, близкие, друзья.  

       8.50 – мы у порога ППЭ. Полный порядок. Встретили, замерили, обрабо-

тали, проверили и… сопроводили в аудитории.  

      13.30 - всё. Надеюсь на лучшее. 

Корцов Андрей, 11 класс, МОУ «СОШ №6», Тихвин 

 

2. 

        13 июля 2020 года – очень важный день моей жизни. Экзамен по истории. 

Когда вошёл в ППЭ, было очень страшно. Но добрые улыбки организаторов, 

смогли развеять мои переживания. Вариант показался мне немного сложным. 

Старался, как мог. Жду результата. 

Соловьёв Иван, 11 класс, МОУ «СОШ №6», Тихвин 

3. 

       13 июля 1249 года состоялась коронация короля Шотландии Александра 

III, а я, 13 июля 2020 года короновал ИСТОРИЮ. 

       К экзамену я готовился серьёзно на протяжении 2 лет, обучаясь в 10 -

11классах, поэтому был уверенным. Задания охватывают вопросы истории с 

древности по настоящее время. Работа с исторической картой и иллюстратив-

ным материалом, поиск информации в источнике, анализ информации, распо-

ложение в хронологической последовательности исторических событий для 

меня не вызвали затруднений. Более сложным заданием считаю анализ исто-

рических версий, аргументация различных точек зрений, а также анализ исто-

рической проблемы. 

       Экзамен - это ещё один этап в моей жизни, который нужно преодолеть и 

не останавливаться на достигнутом. 

Тюбин-Москвин Егор, 11 класс, МОУ «СОШ №6», Тихвин 
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