
В СЛАВУТИЧЕ ОТКРОЕТСЯ 
ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА

Вопрос об ее создании на базе действующих 
сегодня при школе №2 вечерних классов 

обсуждался на заседании 
общественного совета 23 мая

Как сообщила заведующая вечерним отделением (назовем структуру для 
простоты в обращении именно так, поскольку официальное название несколь
ко громоздко) Ольга Хоменко, сегодня в классах сменной школы (10-х, 11-х, 
12-х) занимается 105 человек. Причем, по ее убеждению, подтвержденному, 
впрочем, статистическими данными, в ближайшие годы количество школьни
ков, которым в силу самых различных причин придется перейти на сменное 
обучение, будет расти. Прежде всего, это будет происходить (и сегодня уже 
происходит!) за, счет детей, которые не в состоянии освоить школьную програм
му в ее полном объеме н  за положенный срок. “Растяжка” на три года вместо 
двух курса 10 — 11 классов общеобразовательной школы многим ребятам по
зволит освоить минимум и получить аттестат.

О том, почему они стали “вечерниками”, рассказали сами учащиеся, также 
приглашенные на заседание.

Андрей, 11-й класс:
—  Три года я по состоянию здоровья находился на индивидуальном обуче

нии. Э то — всего 6 часов занятий в неделю и только по основным предметам- У 
моих сверстников —  как минимум 36 уроков в неделю, а у меня только шесть. 
Разве я после этого могу учиться в обычной школе и успевать?! 

Некоторые ребята перешли в вечерние классы из-за конфликтов с  классом, в 
котором учились, некоторые -  потому, что так сложились семейные обстоятель
ства и они вынуждены стать кормильцами собственных, подчас очень неблагопо
лучных семей. Есть среди учащихся классов и малолетние мамы, которые не
смотря на свои жизненные ошибки, имеют (по Конституции!) право на полное 
среднее образование. Есть и те, кто закончил школу давно, отслужил армию, а 
теперь, дожив до вполне взрослого возраста, вынужден сесть за школьную парту, 
поскольку отсутствие аттестата мешает карьерному росту. Да мало ли.

Правда, не скрывают педагоги, до его получения доходят не все процен
тов 60 —  70. Выдавать аттестаты всем подряд, считает Ольга Хоменко, непеда
гогично и неоправданно социально: человек все на свете обязан заработать.

Вопрос о превращении вечерних классов в вечернюю же школу возник не 
случайно. Не имея соответствующего профессионального статуса, педагоги в 
этих классах перебиваются в основном на полставки (166 грн.!), у администра- 
ции нет возможности оплатить им, как положено по закону, работу в выходные, 
что неизбежно при их графике. Не меркантильности ради, заверила заведую
щая, а только для того, чтобы улучшить условия работы и получить более ши
рокие возможности работы с  достаточно непростыми учащимися,

Общественный совет принял решение ходатайствовать перед органами 
местного самоуправления о  принятии решения о создании такой школы.

Однако никто не намерен скрывать, что изменение ее статуса повлечет и опре
деленные проблемы. Сейчас выпускники вечерних классов получают аттестаты 
общего образца, где не указано, что они получили “вечернее” образование. В  даль
нейшем это придется указывать —  название-то у школы изменится! Правда, под
черкнули участники обсуждения, сегодня мало кого из работодателей интересует 
статус школы или вуза, оконченного его работником, главное —  умение работать.

Педагогов школы также тревожат вопросы дальнейшего трудоустройства их 
учеников. Да и не только дальнейшего. Уже сегодня большинство из них рабо
тают, причем без трудовых книжек и договоров. О соблюдении в отношении ИХ 
трудового законодательства говорить также не приходится.

“Если бы можно было сделать какую-то квоту на городских предприятиях для 
наших детей!"— мечтают педагоги. “Создать бы ликвидное, прибыльное производ
ство для них —  как в свое время было создано при школе Антона Макаренко!” -  
мечтают участники совета. И те и другие, отвлекшись от мечтаний, признают, что 
столкнулись с  проблемой не местного, а общегосударственного уровня решения. И 
это при том, что механизмов решения проблемы —  пока что нет.

Итак, вечерняя школа в Славутиче будет. Проблема же трудоустройства ее 
выпускников как во время учебы, так и после нее, вероятно, еще долго останет
ся нерешенной.
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