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Не серьезный разговор о серьезном деле 
 
В этом учебном году наша территория в числе других таких же 

«счастливчиков» участвовала в эксперименте по проведению итоговой аттестации по 
технологии Крок в программе АИС «Экзамен».  

Тут уж, как говориться, кто не любил, тому не понять. Поэтому мы и хотим 
рассказать о том, как «любили» мы и как «любили» нас.  

А началось все с того, что Светлана Геннадьевна вызвала меня к себе и 
спросила: «Поедешь в Иркутск или Диму отправим?» Я ответила: «Ну, РБД я 
методом тыка освоила, давайте поеду». И вот я в Иркутске. Училась аж целых 5 с 
половиной дней. Перезнакомилась, передружилась с такими же как я чудиками с 
других территорий (Черемхово, Свирск, Михайловка, Тулун). И вся такая умная (все-
таки 5 с половиной дней) вернулась по ночи с целой кипой бумаги, кое-как дошла до 
дома, прокляла тогда все. 

После выходных, я на работе, руки чешутся аж жуть, так хочется приступить к 
работе. Собираю файлы РБД со школ города и района, начинаю загружать в 
программу. Файлы школ города загружаются нормально. У-ф-ф-ф. И вот дело 
доходит до района. О, ужас! При загрузке первого файла районной школы исчезает 
городская СОШ № 1. И мы с Сенько Татьяной Николаевной три дня как проклятые 
восстанавливаем данные школы. За что ей отдельное СПАСИБО и низкий поклон за 
терпение. Восстановили!!! Слава Богу, Аллаху и все остальным…! Следующий файл 
района загружаю дрожащими руками. Исчезают данные предыдущей школы района. 
Ну, тут опыт уже есть восстанавливаю данные сама. И так  со всеми школами района: 
загружаю следующую, исчезает предыдущая, восстанавливаю. Хорошо школ 17, а не 
117!  

Все!  
Все данные загружены, отправляю в Иркутск. С Иркутска пришел ответный 

привет, и мы приступаем к распечатке именных бланков, протоколов, инструкций. 
Процесс распечатки начался благополучно. И вот в какой-то момент мы вспоминаем, 
что техника предоставленная Иркутском для проведения ЕГЭ, прошла огонь, воду и 
медные трубы. Принтер перестает печатать, звоню в Иркутск, мне говорят: 
«Установите драйверы». Положив трубку, я долго размышляла, они пошутили или 
правда там считают, что мы тут всем коллективом не сможем уговорить один 
принтер. Но диск с драйверами все-таки пригодился, мы его подсунули под принтер и 
О, чудо принтер начал печатать. 

Экзамены прошли благополучно. Мы обработали именные бланки 
(сканирование, верификация). И по окончании всего этого формируем сообщение и 
отправляем в Иркутск. Процесс формирования (выгрузки) закончился и сообщение 
отправлено! Время полпервого! Декабрь! Но 

Как прекрасен этот мир. Посмотри 
Как прекра-а-а-сен … 
Это первый опыт! 
Январь и чуть-чуть февраля перерыв. А потом приходит письмо с Иркутска 

«Не желаете ли пройти пробное тестирование по перечисленным ниже предметам, так 
сказать попробовать себя, потренироваться. Список предметов и даты проведения 
прилагаются». Распространяем письмо по школам, ждем ответа, ответ последовал. 
Собираем данные о тех, кто хочет попробовать свои силы. 
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Пятница. Последний день перед каникулами весной. Завтра первый пробный 
экзамен. Я на работе, жду сообщение, чтобы приступить к тиражированию именных 
бланков, инструкций, протоколов там разных. Приходит сообщение. Напоминаю, 
последний день перед каникулами, завтра первый экзамен. Попробуйте 
почувствовать мое состояние, изменили даты экзаменов. Тогда я думала, что поседею 
раньше времени, но глубокий вздох… 

Воскресенье через неделю последний экзамен закончился, все, что требовалось 
отправить в Иркутск, отправили. 1 апреля часов пять вечера спешу на вокзал, 
увидеться с дядькой пока его поезд стоит в Зиме. И даже остается чуть-чуть время 
расслабиться и отдохнуть перед следующей трудовой неделей (получилось так, что у 
нас не было выходных уже полмесяца). 

Опыт number two показал, что если в жизни и была какая-то стабильность, то 
она что-то вся кончилась. Так что когда на выпускные экзамены изменили даты, 
отнеслись к этому со-вер-шен-но спокойно. Но обо всем по порядку потому как 
прежде чем приступить к выпускным экзаменам, нужно не забыть, что был еще один 
пробный по математике. 

12 апреля – День космонавтики. Экзамен прошел довольно спокойно. Ну, как 
спокойно? Покой нам только снится.  Всё, сообщение в Иркутск отправлено, можно 
идти домой 12 часов ночи, голова болит. 

Еще опыт. 
После предыдущего экзамена сразу начинаем готовится к выпускным 

экзаменам. До этого была только разминка, а сейчас дело серьезное. Еще раз (до 25 
апреля) проведена выверка паспортных данных выпускников, кто какие экзамены 
выбрал, и уже сообщение отправлено в Иркутск. Тут следует добавить, что сейчас 
экзамены сдают не только 11-класники города и района, но и выпускники прошлых 
лет и даже 1 учащийся с другой территории.  

И вот звонок с района. Дети изменили выбор экзаменов, а всё, уже поздно 25 
апреля последний срок. Я наверно опять седею раньше времени. Уж не знаю, какими 
правдами и неправдами руководство района просило разрешение внести изменение в 
программу. Разрешили, изменения внесены! (Пожалуйста, директора школ, учителя 
настраивайте детей на то, что 25 апреля это последний срок. На уступку нам пошли, 
может быть, потому, что мы только первый год работаем по технологии Крок). 

Даты экзаменов изменили, мы спокойны. Первые два экзамена (русский, 
математика) прошли относительно спокойно. Самое интересное началось потом. 
Казалось бы, процедура знакома, зря, что ли целый год тренировались, что может 
быть еще. Но нет, Иркутск нашел способ показать, как мало мы еще знаем о жизни и 
о программе в частности.  

9 июня часов девять утра, звонок: «Нам дали только 2 секьюрпака с КИМами 
по физике, а надо 3». По-моему, я даже чувствую, как у меня седеют волосы, при этом 
прическа в объеме увеличивается. Некоторые пояснения: в каждом секьюрпаке по 15 
КИМов, физику сдают 30 человек в принципе 2 пакета достаточно, но у на 17 человек 
сдают на одном ППЭ и 13 на другом. Единственный выход свозить детей в одно ППЭ, 
что и было сделано. Мало этого в районе в секьюрпаках с КИМами не совпадают 
варианты с теми, которые выдает программа. Все сообщение в Иркутск отправлено. 
Можно выдохнуть, но заснуть в ту ночь мне удало не сразу, сильно не сразу, не 
смотря на то, что домой вернулись ночью. 

Куда денешься - опыт. 
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Были еще и другие, не знаю даже какое слово подобрать, ситуации, но они 
связаны с техникой, с программой и их описание может быть не так интересно. 

Вот такой рассказ о том, как любили мы и как любили нас. 
 

Из воспоминаний Лавреновой О.П.  
методиста ТРЦ и по совместительству  

системного администратора ППОИ 
 

P.S. Может быть, кто-то обвинит сейчас автора этой статьи за несерьезный рассказ о 
серьезном деле. Но мне, как руководителю, кажется, что если твой коллектив, 
вспоминая о выполненной работе, не хмурит брови и не прячет глаза, а улыбается, 
вспоминая курьезные моменты, анекдотические ситуации, значит, работа была 
сделана как минимум хорошо. Вспомните, как говаривал всем нам известный барон: 
«Серьезное лицо - это еще не признак ума... все глупости в этом мире были 
совершены, именно, с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь…». 
☺ ☺ ☺  


