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Цель выставки: 
• формировать представления учащихся о том, что 

экзамены - это трудная пора. 

Задачи: 
• воспитывать у учащихся стойкость и спокойствие во 

время проведения экзаменов; 
• с помощью данной выставки  следует учащимся понять, 

что жизнь всегда  даёт человеку немало испытаний; 
• Познакомившись с этой выставкой, учащиеся должны 

понять, что сдавать экзамены – это обязанность каждого 
учащегося. 

 
 
 



«Экзаменов страшится любой,  
будь он семи пядей во лбу,  
ведь на экзамене самый глупый  
может спросить больше,  
чем  самый умный ответить.» 
                   Чарлд   Калеб  Колтон 



«Экзамен начинается, 
Разложены билеты, 
И я, как полагается, 
Ищу на них ответы. 
Пытаюсь вспомнить что-то, 
А что-то угадать. 
Нелегкая работа 
Экзамены сдавать. 
Даны ответы все же, 
Да не всегда верны» 





«Экзамены, похоже, 
Не все еще сданы. 
Судьба вопрос пытается 
Подбросить - хоть держись. 
Экзаменом является, 
По сути, наша жизнь.» 



Так уж получилось, что ты не готов к экзамену.  
А сдать его очень хочется. Что делать? Надо хотя  бы 
постараться. Вот  несколько советов, которые помогут 
повысить твои шансы на успех на экзамене. Итак, эта 
минута настала. Ты сидишь перед преподавателем и  
ничего не знаешь. Но он пока об этом не 
догадывается. Скорее всего, он все-таки догадается, 
но тебе нужно сделать все возможное, чтобы сдать 
экзамен. 
 
 



«Ты экзамена не бойся, 
Ты расслабься, успокойся! 
И шпаргалку не пиши, 
Ночью лучше ты поспи! 
Все пройдет тогда тип - топ, 
Сдашь экзамен хорошо!» 



Не нервничай. Ну, или, хотя бы, не показывай своего 
нервного состояния. Многие испытывают стресс 
перед экзаменом, особенно, когда не готовы к  
экзамену. Однако, чтобы добиться хоть какого-нибудь 
успеха на экзамене необходимо успокоиться. 
Будь дружелюбен и вежлив. Поздоровайся, 
улыбнись и начни беседу. Рассказывай все, что тебе 
придет в голову по данной теме. Но не тараторь — 
если будешь говорить медленно, то это создаст 
иллюзию, что ты говоришь  долго и обдумываешь 
                                                 фразы. 
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«Что есть экзамен? Кто определит? 
— Экзамен — это, — мудрость отвечает. 
Когда один всё знает, но молчит, 
Другой же беспрестанно говорит, 
Хоть абсолютно ничего не знает.» 
 
                              Эдуард Асадов 
 



Излагай свои мысли последовательно.  
Когда мысли кончатся, то  
плавно «соскользни» на 
 смежную тему. Если отошел 
 от темы – делай вид, что не 
 замечаешь этого. Говори все,  
что знаешь. Не запинайся и 
 не останавливайся. Этим ты 
 продемонстрируешь, что ты  
что-то знаешь. 
 



Экзамены являются испытанием для каждого ученика. 
 Все ученики учились по - разному и у каждого свой 
 "багаж знаний". Но волнуются перед 
            экзаменами все. У всех разные лица во  
            время выполнения работ :у одних учеников 
            лица умные,  одухотворённые, а другие 
            сидят с испуганными глазами, потому что  
                  мало знают.  
                    « Желаем, чтоб выпал счастливый билет, 
                     И сдашь ты экзамен, сомнения нет! 
                               Не нужно бояться, все будет О Кей, 
                               Экзамены сдашь и гуляй веселей!» 
 
 



 Обязательно выскажи свое мнение по теме вопроса. Если, 
например, идет речь о чьем-то открытии – говори, почему 
оно кажется тебе важным. Если о чьей-то теории – согласен 
ты с ней или нет и почему. Если о сражении – что, на твой 
взгляд, побудило полководца к таким действиям и в чем его 
ошибки. Таким образом, ты покажешь преподавателю, что 
интересуешься предметом, умеешь размышлять и имеешь 
свое мнение. Если преподаватель с тобой не согласен, то не 
доказывай свою позицию с пеной у рта – ты все-таки можешь 
быть не прав. Но и не отказывайся сразу от своей идеи. 
Поддерживай заинтересованную беседу, это в любом случае 
создаст хорошее впечатление – даже если ты не прав. 
 



Года учебы быстро пролетели,  
И незаметно дети повзрослели.  
Закончилась пора экзаменов, тревог,  
Уже не переступите вы колледжа порог. 
 Вам в мир теперь открыты все дороги,  
Пусть к вам судьба и жизнь не будут строги.  
А если нравится науки тяжкий груз —  
То непременно поступайте в  ВУЗ 



Конечно, разбираться в предмете, хоть сколько-нибудь, да 
нужно. Но не менее важно уметь думать, демонстрировать 
интерес. Даже если ты ничего не знаешь, преподаватель 
увидит твои попытки разобраться. И поможет тебе в этом. 
Разумные рассуждения с твоей стороны помогут, даже если 
ты не готов к экзамену. 
Если преподаватель задает тебе вопрос, а ты не знаешь 
ответ – не молчи. Подумай, а потом выскажи хоть какое-
нибудь предположение. Старайся не нервничать. 
В процессе беседы улыбайся, можешь даже шутить – только 
не перегибай палку. Хороший контакт с преподавателем – 
это уже полдела. Если вы душевно поговорите, то это может 
                             закончиться удовлетворительной оценкой. 
                                                   Удачи! 
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