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Рыба ищет, где глубже…
О том, что сегодня за попада-

ние в «элитные» школы некото-

рые родители готовы заплатить, 

факт общеизвестный. Времен-

ная регистрация в районе по-

нравившегося учебного заведе-

ния стоит недешево. Такса за ус-

луги подобного рода росла еже-

годно и, как утверждают знаю-

щие люди, доходила до тридца-

ти, а то и до пятидесяти тысяч 

рублей.

Скандалы начались, когда 

число будущих первоклашек рез-

ко превысило число мест в вос-

требованных школах. Именно в 

этот самый момент в дело вмеша-

лась прокуратура. Факты, когда 

«сердобольные бабушки и тетуш-

ки» прописывали к себе «внуч-

ков-племянничков» в количе-

стве, превышавшем все разу-

мные пределы, были обнародо-

ваны, виновные наказаны, а чи-

новники от образования ста-

ли активно доказывать родите-

лям, что их семилеткам полезнее 

учиться рядом с домом, а не ез-

дить за знаниями на другой ко-

нец города. Мамы и папы слу-

шали, соглашались, но перед на-

чалом новой приемной кампа-

нии вновь начинали обзванивать 

всех друзей и знакомых, умоляя 

помочь оформить временную ре-

гистрацию по нужному адресу.

Ничего не изменилось и в 

нынешнем году. Жалобы от воз-

мущенных родителей, не на-

шедших фамилий своих отпры-

сков в списках принятых в шко-

лу, к которой они приписаны, 

идут не только в отраслевой де-

партамент, но и в прокуратуру. 

На них, конечно, реагируют, но 

это не меняет сложившуюся си-

туацию. В данном случае рус-

ская пословица, гласящая, что 

рыба ищет, где глубже, а чело-

век, где лучше, подтверждается 

полностью. 

Чего хотят родители?
Чего же хотят мамы и папы 

для своих детей? Какие требова-

ния они предъявляют к школе?

– В первую очередь хочу, что-

бы мой сын с радостью бежал в 

школу, – говорит Виктор Кор-

нев. – Я должен быть уверен в ре-

путации этого учебного заведе-

ния. Конечно, и в хорошей шко-

ле бывают конфликты, но разре-

шаться они должны цивилизо-

ванно, в них не должны втяги-

вать ребенка. Считаю, что основ-
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ная миссия школы – давать зна-

ния, которые помогут впослед-

ствии выбрать профессию, и ка-

чество этих знаний должно быть 

высоким. И если надо заплатить 

за то, чтобы мой ребенок учился 

в хорошей школе, я заплачу.

– Сама я ходила в самую 

обычную городскую школу, – 

рассказывает Юлия Болдина. 

– Когда мы перешли в пятый 

класс, пришла учительница рус-

ского языка и литературы, мы 

ее прозвали Зосей. Злобная она 

была страшно. Забудешь «смен-

ку» – заставит ходить босым по 

классу. Над учениками издева-

лась постоянно. У нас девочка 

была полная. Так вот любимым 

занятием Зоси было выворачи-

вание прямо на уроке ее портфе-

ля. И не дай бог, если она в нем 

увидит печенюхи! Тут же разда-

вался вопль: «Ты думаешь, по-

чему ты такая толстая?! Да пото-

му что жрешь много!» Да и вооб-

ще о школе не самые приятные 

воспоминания. К выбору учеб-

ного заведения для своей доче-

ри я подошла очень ответствен-

но, мы с мужем сразу решили, 

что отдадим ее только в хоро-

шую школу. Признаюсь, порой 

дочке нелегко приходится, ведь 

до школы ей надо доехать, а это 

время. Но зато девочке есть за 

кем тянуться. Большинство ре-

бят в ее классе нацелены на уче-

бу, и они настоящие трудяги. 

Где-то пусто, где-то густо
Прием в первые классы в 

этом году начался уже 28 янва-

ря. 1 апреля на сайте департа-

мента образования мэрии Ярос-

лавля была обновлена информа-

ция о комплектовании первых 

классов. К этому времени 4945 

будущих первоклассников уже 

знали, в каких школах они бу-

дут учиться. Спустя неделю их 

число увеличилось. Понятное 

дело, что записывали детей те-

перь только туда, где оставались 

свободные места. Но действо-

вать все равно надо было опера-

тивно. Например, в 80-й шко-

ле те, кто в течение нескольких 

дней не отреагировал на при-

глашение администрации при-

нести нужные документы, ока-

зались за бортом. Сегодня на 

школьном сайте уже висит ин-

формация о том, что прием де-

тей в первые классы завершен.

Нет мест в спецшколах с 

углубленным изучением ряда 

предметов. Отсутствуют сво-

бодные места и в ряде обыч-

ных школ. В Заволжском райо-

не, например, прекращено за-

числение семилеток в школы 

№ 2, 48, 52, 59, 84, 83, а в Ленин-

ском районе – в школы № 36, 

30, 76… В то же время более 30 

городских школ заполнены едва 

не наполовину. Почему?

– Все очень просто, – рас-

суждает заслуженный учитель 

России, кандидат педагоги-

ческих наук, директор школы 

№ 87 Ольга Важнова. – Сегод-

ня подавляющее большинство 

родителей осознанно выбира-

ют учебное заведение для свое-

го ребенка. Скажу больше, ког-

да их малышу исполняется че-

тыре-пять лет, они уже знают, в 

какую школу они хотят записать 

ребенка. Родители заранее на-

чинают собирать всю интересу-

ющую их информацию.

Лицом к детям
На что сегодня в первую оче-

редь обращают внимание? 

По словам Ольги Важновой, 

как ни банально это звучит, – на 

имидж учебного заведения. Ро-

дители обязательно интересу-

ются тем, кто из учителей на-

чальных классов будет набирать 

детей, узнают, сможет ли их ре-

бенок заниматься в кружках и 

студиях, работающих при шко-

ле. И, конечно, всем интересно 

то, насколько хорошо в школе 

дают знания, причем не только 

в начальном звене, но и в сред-

нем и старшем. 

– Понимая это, мы всю ин-

формацию выкладываем на сай-

те. Здесь можно быстро най-

ти и сведения о том, как наши 

выпускники сдали ГИА, ЕГЭ, 

чем они занимаются в свобод-

ное время, в каких мероприяти-

ях участвуют, – говорит дирек-

тор школы. – Знакомство с ро-

дителями и будущими учени-

ками проходит у нас задолго до 

1 сентября. Уже зимой мы всех 

приглашаем в школу, показыва-

ем классы, где дети будут учить-

ся, знакомим с педагогами. У 

нас проводятся занятия с буду-

щими первоклассниками, ра-

ботает школа раннего развития 

«Солнышко». 

По мнению Ольги Важно-

вой, если школа работает и с ро-

дителями, и с учениками, у нее 

не будет проблем с набором ни 

в первые, ни в старшие классы. 

Люди сами придут, а потом их 

дети сюда же приведут своих де-

тей. 

Кто на новенького?
Есть и такое мнение: если вы 

хотите сделать успешной школу, 

найдите свою изюминку. Может 

быть, оно и так, но «изюминки» 

тоже нужно искать с умом.

Вот какое объявление я на-

шла на сайте одной из ярослав-

ских школ. «Школа открывает 

набор обучающихся в 1 кадет-

ский класс (летчики). Это про-

фильный класс с углубленной 

физической и гражданско-по-

литической подготовкой. В ка-

детском классе будут реализо-

вываться программы «Началь-

ная перспективная школа», а 

также программы дополнитель-

ного образования, направлен-

ные на патриотическое воспи-

тание, расширение знаний по 

истории и культуре: история во-

оруженных сил РФ, краеведе-

ние, хореография, вокальный 

кружок, дополнительные заня-

тия по общей физической под-

готовке и др». (Орфография со-

хранена).

В начале апреля я поинте-

ресовалась, многие ли родите-

ли привели детей в эту школу. 

Оказалось, единицы. Почему? 

Да потому что специализацию – 

профильное обучение – все-та-

ки логичнее вводить в выпуск-

ных классах, но никак не в на-

чальной школе. 

Еще одна причина, по ко-

торой число детей в подобных 

классах невелико, состоит в том, 

что никаких льгот при посту-

плении в военные вузы их вы-

пускники не имеют. Достаточ-

но зайти на сайт Минобороны 

РФ, чтобы это выяснить. Тре-

бования к кандидатам, желаю-

щим поступить в военные вузы, 

в большинстве своем стандарт-

ны – крепкое здоровье, хоро-

шая физическая подготовка и 

достойные результаты ЕГЭ. Все.

Так, может быть, дело не 

только в «креативе»? В конце 

концов, миссия любой школы 

состоит в том, чтобы подгото-

вить ребенка к взрослой жизни: 

дать ему хорошие знания, по-

мочь выбрать профессию. Соб-

ственно, именно об этом и меч-

тают все родители. И ведут сво-

их детей именно в такие школы.  

Людмила ДИСКОВА
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В 2017 году впервые сядут за парты 6829 
ярославских первоклашек. На сегодняшний 
день более 70 процентов родителей уже 
выбрали школу для своего ребенка. Оставшиеся 
30 должны это сделать до 1 июля. Однако 
не факт, что это будет просто. Конечно, 
учить будут всех, но весь вопрос: где? 
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Литературу, в том числе из 

Казани, ему привозила учи-

тель истории и обществозна-

ния Елена Крылова. В буду-

щем Александр хочет стать ар-

хитектором и построить гран-

диозное здание вроде башни 

Трампа.

Весьма оригинальную ра-

боту представила на суд экс-

пертов десятиклассница шко-

лы № 31 Алена Столярова. Де-

вушка исследовала, как влияет 

цветовая гамма в одежде учите-

ля на эмоциональное состоя-

ние ученика. 

– Много твердят о школь-

ной форме для нас, учеников, 

а о том, что у учителей должен 

быть определенный стандарт 

одежды, не говорят. Где спра-

ведливость? – рассуждает де-

вушка. – К педагогам старше-

го поколения, а у нас в шко-

ле такие преобладают, претен-

зий нет. Замечания относятся 

к молодым: слишком корот-

кие юбки, яркие цвета, огром-

ные принты, крупная клетка, 

полоска. Я предлагаю синий 

цвет, он больше подходит для 

деловых встреч, способству-

ет концентрации внимания, 

лучшему запоминанию мате-

риала. Макияж также должен 

быть неброским, в пастельных 

тонах.

Вместе с подругой Мари-

ей Вавиловой Алена разработа-

ла модели одежды для педаго-

гов. Причем не только для жен-

щин, но и для мужчин. 

Такой болезни современной 

школы, как детский моббинг, 

посвятил свое исследование 

Алексей Авдеев, он также учит-

ся в 31-й школе. Моббинг – это 

психологическая травля чело-

века в коллективе. По словам 

Алексея, в основном это явле-

ние распространено среди под-

ростков 12 – 16 лет.

– Психологический кли-

мат в нашей школе хороший, 

но, как выяснилось из сочине-

ний восьмиклассников на эту 

тему, проблема действитель-

но существует и многие с ней 

сталкивались.Четверокласс-

никам я предлагал нарисовать 

несуществующее животное. 

Есть такая методика, позволя-

ющая выявить уровень агрес-

сивности. Дети в основном 

рисовали монстриков с ког-

тями, рогами, заостренными 

формами крыльев, что позво-

лило сделать неутешительные 

выводы, – рассказал Алексей. 

Всего на конференции 

прозвучало 269 докладов в 28 

секциях. Лидером уже кото-

рый год стала секция «исто-

рия» – 66 работ, второе и тре-

тье место поделили «эколо-

гия» и «биология».

Анастасия СОЛОВЬЕВА


