
Кембриджские экзамены в школе «Сосны» 

 
         Наша школа с 2016 года является официальным центром по 

подготовке к Кембриджским экзаменам по английскому языку. В 

действительности, трудоемкая, но очень разноплановая и интересная 

деятельность по подготовке к сдаче Кембриджских экзаменов учениками 

школы  ведется в нашей школе с 2005-2006 учебного года, то есть более 15 

лет. Впервые кандидатами на сдачу экзамена PET и его участниками стали 

наши замечательные ученики, теперь давно уже выпускники, сделавшие 

успешную профессиональную карьеру: Екатерина Гурьянкина, Евгений 

Митько, Валерий Гущин, Варвара  Комарова, Анна Янцен. С теплотой и 

волнением вспоминают сами ребята и их учителя выезд в Москву, участие в 

первом международном экзамене, позже получение сертификатов 

Кембриджского университета, большая часть из которых была с отличием 

(Pass with Merit)! 

       С той поры обучающиеся нашей школы ежегодно, как правило, 

несколько раз в год, принимают участие в сдаче Кембриджских экзаменов 

разного уровня: от экзаменов для младших школьников (YLE) до FCE, 

включая KET и PET. Опираясь на знания, полученные при подготовке к 

данным международным экзаменам, наши ученики успешно сдают экзамены 

IELTS, TOEFL, дающие право поступления в лучшие ВУЗы за рубежом. 

     Стоит упомянуть, что все учителя английского языка, работающие в 

школе «Сосны», владеют методикой и практическим опытом по подготовке к 

Кембриджским экзаменам: Татьяна Васильевна Косормыгина, Вероника 

Николаевна Шарапова, Анна Гургеновна Галстян, Екатерина Дмитриевна 

Зубанова, Ольга Алексеевна Козлова, Алина Анатольевна Трухан, Лариса 

Магомедовна Дергаева, Елена Михайловна Белолипецкая. 

      Все это – интерес учеников к изучению английского языка, поддержка 

родителей и понимание ими важности глубокого знания иностранных языков 

в современном мире, поддержка администрации  школы в лице ее 

руководителей Ирины Петровны Гурьянкиной и Анфисы Лаврентьевны 

Лесиной - необходимые условия успеха. Безусловно,  любовь учителей к 

своему делу и стремление дать самые прочные знания своим ученикам 

обеспечивают стабильный интерес к процессу подготовки и участию в сдаче  

Кембриджских экзаменов учащихся  нашей школы. И это закономерно, ведь 

Кембриджские экзамены широко признаны во всем мире и расширяют 

возможности для выбора места учебы или работы. Экзамены Cambridge 

English – это уникальный подход к преподаванию и  изучению, оценке 

уровня владения английским языком, в основе которого лежит неуклонное 

стремление к поддержанию высоких стандартов качества образования. 

      С 2015 года ученики 2-5 классов принимают активное участие в сдаче 

Кембриджских экзаменов для младших школьников (YLE). Красочные 

учебные пособия, занимательные задания, огромное количество 



интерактивных игр и упражнений превращают  процесс подготовки к 

экзаменам в увлекательную творческую деятельность учеников и учителя! 

Даже сами экзамены (Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers) – это серия 

экзаменов в увлекательной форме, которые стимулируют интерес детей к 

дальнейшему изучению английского языка. Ребенок будет читать, писать, 

говорить по-английски и воспринимать английскую речь на слух в заданиях, 

приближенных к ситуациям реального общения.  

Каждый ребенок, сдавший один из экзаменов для младших школьников, 

получает сертификат. Это свидетельствует о больших личных достижениях 

ребенка и показывает его возможности в изучении английского языка. За 

каждую часть экзамена (аудирование, чтение и письмо, устная речь) ребенок 

получает от 1 до 5 «щитов» (символ Кембриджского университета). 

    Кембриджский сертификат – это стимул к постоянному 

совершенствованию в изучении английского языка! 

Из истории школы последних лет: участие наших учеников в сдаче 

Кембриджских  экзаменов. 

 
    Май 2015 года.  Впервые ученики 2-5 классов нашей школы участвуют в 

сдаче Кембриджских экземенов для младших школьников – YLE: Starters,  

Movers, Flyers. Выездную экзаменационную сессию проводят преподаватели 

языкового центра Language Link, партнера Кембриджского университета по 

приему экзаменов. 58 мальчишек и девчонок успешно справились с 

трудностями первого в их жизни экзамена! 

    По итогам учебного года наша школа становится официальным центром по 

подготовке к Кембриджским экзаменам по английскому языку – 

Cambridge English Exam Preparation Centre: prepares and enters candidates 

for Cambridge English exams, the world’s leading range of qualifications for 

learners of English. Мы рады этому событию  и гордимся нашей 

замечательной школой, прекрасными учениками и педагогами! 

   Декабрь 2015 года. Наши ребята – снова участники международных 

экзаменов. По итогам тестовых испытаний Мария Ишимова и Сабир 

Ханбалаев (учитель Косормыгина Татьяна Васильевна) успешно сдали 

экзамен  FCE (First Certificate in English). 

      Также ребята принимали участие в сдаче экзамена PET (Preliminary 

English Test) : Анастасия Стефанович, Дарья Смольянинова, Артур 

Адигамов, Александра Терехина (учитель Дергаева Лариса Магомедовна); 

Андрей Митько, Анастасия Кашкан (учитель Косормыгина Татьяна 

Васильевна), Надежда Шутова, Демьян Билокоз (учитель Шарапова 

Вероника Николаевна). Надежда и Демьян сдали экзамен с отличием – Pass 

with Distinction. 

   

   Май 2016 года. 

    Ученики 6 А и 6Б классов – Кристина Лаврентьева (Pass with Distinction), 

Мария Срабова (Pass with Merit), Даниил Сергеев (учитель Алина 

Анатольевна Трухан), Екатерина Горовая ( Pass with Distinction), Александр 



Павлов, Александр Нисифоров, Киреева Камилла, учащиеся 5 А класса – 

Георгий Чикрин, Вадим Митько, Софья Лившиц, Наталья Абхазава  (учитель 

Галстян Анна Гургеновна) получили сертификаты по итогам сдачи экзамена 

KET (Key English Test). Кристина и Екатерина справились с наиболее 

высокими результатами, Мария – с отличным результатом. Молодцы!!! 

    Демьян Билокоз, ученик 6 Б класса, который занимается английским 

языком по опережающей программе (учитель Шарапова Вероника 

Николаевна), в июне 2016 года участвовал в сдаче экзамена First Certificate 

in English и успешно сдал его! 

     Март 2017 года. 

     Март – время оценить по международным стандартам 

 коммуникативные умения в английском языке младших школьников. 45 

учеников 2- 5 классов школы стали участниками экзаменов YLE. Почти все 

педагоги школы участвовали в подготовке своих учеников к Кембриджским 

экзаменам Starters, Movers, Flyers.   Конечно, волнительно, но   как приятно 

выдохнуть с облегчением по окончании экзамена и как здорово получить 

настоящий сертификат – свидетельство большого труда и таких 

необходимых в жизни знаний! 

     Июнь 2017 года. 

     Шестиклассники Баркаган Матвей, Марсий Иван, Губченко Анастасия, 

Губченко Елизавета, Иванчей Максим, Иванцова Олеся, Ларионова 

Елизавета, Куюмжи Никита (учителя Новиков Евгений Андреевич, Галстян 

Анна Гургеновна) участвуют в сдаче экзамена KET и успешно его сдают. 

Отличные результаты – у Баркагана Матвея, Марсия Ивана, Иванчея 

Максима (Pass with Merit). 

       Декабрь 2017 года. 

     С интересом и прилежанием с 1 класса занимаются изучением любимого 

предмета Кристина Вихарева, Даниил Дорошенко, Кирилл Плаксий, 

Александр Коржев-Чувелев (учитель Косормыгина Татьяна Васильевна). 

Ребята успешно сдали PET, а Кристина сдала экзамен с отличием (Pass with 

Merit). 

     Март 2018 года. 

     55 обучающихся 2-5 классов участвуют в сдаче Кембриджских экзаменов 

для младших школьников – YLE. Все становятся обладателями сертификатов 

Кембриджского университета, большинство – с отличными результатами! 

     Май 2018 года. 

    Восьмиклассники Георгий Чикрин, София Лившиц, Баркаган Матвей, 

Вадим Митько, Захар Паушок (учитель Галстян Анна Гургеновна) успешно 

сдают экзамен PET, а ученики 7 класса – KET. Это Басиева Мелания, 

Чувилина Юлия, Евгений Григорьев, Маил Ханбалаев, Степан Кондратов, 

Иван Сьянов, Тимур Тюлеев, Платон Трофимов (учителя: Трухан Алина 

Анатольевна, Дергаева Лариса Магомедовна). Мелания и Степан получают 

сертификат с отличием – Pass with Merit. 

     Март 2019 года. 



     И снова – ставший уже традиционным экзамен YLE для младших 

школьников. 46 участников из 2,3,4,5 классов. Выездная сессия по приему 

экзаменов проходила на территории нашей школы с участием 

преподавателей экзаменационного центра Language Link, г. Москва, с 

которым нас связывают годы эффективного сотрудничества.  Особенно 

плодотворным оказалось участие в экзамене Movers для учеников 4 классов: 

21 участник! И самое главное – отличный результат: 11   мальчишек и 

девчонок получили сертификаты с максимальным количеством щитов, 5 

ребят - всего на 1-2 меньше, что также является прекрасным результатом. Из 

13 второклассников и третьеклассников, которые участвовали в экзамене 

“Starters”, 8 учеников показали высокие результаты, а остальные – хорошие. 

Уверенное знание английского языка также продемонстрировали 

пятиклассники, сдававшие экзамен уровня “Flyers”. Хотя даже и не в 

количестве щитов (которые отражают количество баллов) дело… 

       Главное – в интересе к изучению английского языка, старании и 

трудолюбии, умении преодолевать себя, справиться с волнением, 

сориентироваться в новой ситуации, стать чуть серьезнее, ответственнее, 

приобрести новые знания и опыт!  

 

 

                                                 Вероника Николаевна Шарапова, заместитель    

директора по УВР, учитель английского языка 

 

 

 


