Здравствуй, дорогой ученик. Совсем недавно я был на твоем месте и никак не мог себе
представить жизнь после ЕГЭ.
Именно сейчас выбор профессии зависит напрямую от набранных баллов, а это, на мой
взгляд, неправильно. Все-таки хотелось бы, чтобы ты немного представлял, чем хочешь
заниматься после школьной скамьи. Советов по подготовке можно дать огромное
количество, но сейчас я хочу поделиться личным опытом.
В настоящее время я являюсь учителем математики в ГБОУ СОШ №2075, а еще ровно
шесть лет назад думал о выборе профессии и готовился к ЕГЭ. К началу одиннадцатого
класса я четко определился с дисциплинами и начал интенсивную работу по подготовке к
экзаменам. Я распределил время по неделям: понедельник, среда – русский язык,
вторник, четверг – математика, пятница суббота – физика, а в воскресенье занимался
только теорией по русскому языку, потому что этот предмет казался наиболее трудным
для меня.
Вы должны понимать, что любой успех в нашей жизни приходит через потраченное
время, силы, эмоции. С наиболее серьезной проблемой, с которой я столкнулся, (и
уверен, что многие из учеников меня поймут) — это усидчивость. Мой организм не
привык проводить столько времени за учебниками. В день на подготовку к экзамену по
русскому языку я тратил около четырех часов. Сложнее всего для меня в тот период было
отказаться от количества тренировок (я занимался в спортивной школе футболом и
«талантом Месси» не обладал). Иногда опускались руки, не было желания ничего делать.
Тогда на помощь приходили родители, которые подбадривали меня и говорили:
«Деточка, ничего с неба не падает, давай, трудись».
И тут, ребят, я дам вам совет. Время подготовки вы должны распределять по
нарастающей. Первую неделю вы сидите по полтора часа в день, следующую неделю – по
два часа в день. И у каждого этот объем нагрузок может быть разный. Также важно не
забыть в момент подготовки отключить все социальные сети, так как делать вариант
через телефон либо готовиться через планшет вряд ли получится продуктивно:
социальный мир будет отвлекать. Можно приобрести огромное количество учебников с
разнообразным материалом, с тематическими заданиями, а также учебники с
вариантами.
И вот, казалось бы, ничего не предвкушало беды, как наступил апрель, и пробный
экзамен по русскому языку я написал на оценку «2». Вдруг я, конечно, полностью побелел
и не понял, что произошло. И наступил очень интересный момент. На следующий день я
закупил себе три учебника с практической частью по сорок вариантов, так как
теоретический материал я уже освоил более-менее. Я носил их с собой везде, на все
уроки. Делал лишь русский язык: это был будто вызов. И к концу мая я прорешал все сто
двадцать вариантов и написал такое же количество сочинений. И в тот момент осознал,
что я лучший в этой дисциплине, некое тепло победы протекало у меня по телу. Когда
наступил момент сдачи экзаменов, я чувствовал себя уверенно, так как была проделана
огромная работа: русский язык я сдал на восемьдесят шесть баллов, притом, что ровно
два месяца назад получил неудовлетворительную оценку.
Я считаю это неплохим результатом, отталкиваясь от моих возможностей в этом
предмете. Поэтому, дорогой ученик, знай, что путь ЕГЭ прошли многие, и у тебя все
получится. Это не конец света, и жизнь на этом не заканчивается. Нужно понимать, что
жизнь — это периоды. И сейчас этот период у тебя. Удачи тебе! Все получится.

