
Не хотят учиться, а хотят…
Почему некоторые ученики в Добрянском районе не приступили в этом году к занятиям в школе
По каким причинам школьни-
ки прогуливают уроки, пытались 
разобраться сотрудники полиции 
и комиссии по делам несовершен-
нолетних. С 11 по 14 октября они 
побывали почти во всех семьях 
прогульщиков. На одной из прове-
рок побывал и наш корреспондент 
Ксения Блажиевская.

…жениться
Двухкомнатная хрущёвка. Женщина лет 
сорока суетится на кухне. «А дети ушли 
куда-то, сказали, что скоро будут», – не от-
рываясь от дел, пояснила она полицейским. 
Дети – это 17-летняя дочь и её гражданский 
муж, тоже 17 лет от роду. Девушка числится 
в школе, но на занятия не ходит: занимается 
воспитанием годовалой дочки.

– Так она-то вроде отпуск академиче-
ский взяла, – говорит отец школьницы в её 
оправдание. – А он вроде на какую-то рабо-
ту устроился. На какую? А кто его знает! Но 
мать его каждый день звонит, говорит, что-
бы мы его будили на работу.

Между тем у родителей школьницы не-
давно родился ещё один ребёнок. Сейчас 
они заняты пелёнками-распашонками 
младшего, и следить за тем, как живут стар-
шие дети, уже не хватает ни сил, ни време-
ни.

…лениться
Идём в другую квартиру. Дверь нам от-
крывает невысокая женщина. То, что её 
15-летний сын не посещает школу, для неё 
становится настоящим открытием. Ведь он 
исправно каждое утро уходит из дома, яко-
бы на учёбу.

– Так ты что? Ты куда ходишь-то? Ты 

чего это? – то и дело причитает мать, об-
ращаясь к отпрыску.

Тот отпирается и кричит, что школу по-
сещает.

– А почему тогда педагоги тебя не видят 
на уроках? – спокойно спрашивает инспек-
тор отдела полиции по делам несовершен-
нолетних Анна Щербинина.

– Я-то откуда знаю! – огрызается под-
росток.

В свои 15 лет он уже второй год осваивает 
программу седьмого класса.

– Почему заниматься не хочешь? Лень, 
что ли? – спрашивает Анна Щербинина.

– Ага, лень, – чуть смущаясь, признаётся 
школьник.

Выясняется, что вместо учёбы он прово-
дит время у друзей за компьютером. Для 
полиции он уже старый знакомый – не раз 
вместе с друзьями привлекался к ответ-
ственности за пьянство. Разговоры о том, 
что раз мама не может с ним справиться, то 
его поместят в приют, подростка не пугают 
– он там бывал неоднократно.

– А чё приют? Тебя разбудят, накормят, 
массаж сделают, чуть-чуть позанимаются 
и снова кормят! Чё там страшного-то? – со 
смехом рассуждает он.

Сошлись на том, что пока в школу парня 

будет провожать мама. Такую перспективу 
он воспринял с улыбкой, но мама была на-
строена решительно.

…тусоваться
По следующему адресу нас ждёт похожая 
картина: 15-летний восьмиклассник и не со-
бирается посещать школу. Он «где-то гуляет с 
друзьями». Мама не работает. Единственный 
доход в семье – пенсия бабушки, которая жи-
вёт тут же, в однокомнатной квартире.

– Я всё равно заставлю его учиться, – 
убеждает нас мама. – Он должен закончить 
11 классов!

О том, что сыну было бы проще получить 
рабочую профессию, женщина даже не ду-
мает. Но в то же время не знает, как заста-
вить сына доучиться хотя бы до девятого 
класса…

Когда мама пьёт
В ходе рейда проверялись и родители детей, 
которые не посещают детский сад. В одной 
из квартир нас встречает очаровательная 
трёхлетняя девчушка, рядом – бабушка. 
Если бы не бабушка, то ребёнок вряд ли бы 
ходил в детский сад, ведь мама девочки, по 
словам полицейских, беспробудно пьёт.

И словно в подтверждение их слов, из 
дальней комнаты выходит та самая «мама». 
Заплывшее лицо, трясущиеся руки, трудно 
поверить, что ей всего 27 лет. Кое-как назы-
вает своё имя и имя дочки. А вот год её рож-
дения уже не помнит.

– Что сегодня пила? – спрашивают по-
лицейские.

– Всё: пиво, водку… – не стесняясь, отве-
чает женщина.

В семье уже привыкли, что здесь она 
бывает «набегами»: сначала пьёт с неиз-

вестными друзьями, а когда заканчивают-
ся деньги, идёт домой – к родителям мужа. 
Сам муж тоже дома бывает нечасто – ездит 
по командировкам.

Проверяющие грозятся лишить женщи-
ну родительских прав, если та не решит 
проблемы с алкоголем. Свекровь только 
машет рукой – уж сколько раз лечилась. Но 
невестка требует у полиции направление 
к наркологу: говорит, решила завязать. Со-
трудники предупреждают, что скоро вновь 
придут с проверкой.

* * *
Всего по итогам рейда было проверено 46 
семей, к административной ответственно-
сти привлечено 13 родителей и 4 несовер-
шеннолетних.

По данным Управления образования, в 
этом учебном году ни разу не были в школе 
11 подростков. 

– Перед началом учебного года мы про-
верили более семидесяти семей, посмотре-
ли, готовы ли дети к школе, провели беседы 
с заядлыми прогульщиками. И вот очеред-
ная проверка, – говорит начальник отдела 
по делам несовершеннолетних Елена От-
инова. – Если бы не было такого контроля, 
то детей, прогуливающих уроки, было бы 
намного больше.

Благотворительный игнор

О на пришла к нам в 10 класс. Помню 
Её пухлые икры и огромные голу-
бые глаза. Она носила или джинсы, 
подчёркивающие округлость ног, 

или юбку-карандаш до колен. И стоптанные 
кожаные ботиночки.

Её невзлюбили наши девицы. Точнее, та 
их часть, что курит за школой, сочно цо-
кает каблуками по рекреациям и дружит 
со спортсменами-хулиганами. Вроде бы 
эти девчонки были знакомы с Ней до того, 
и у них произошли какие-то разногласия в 
средних классах. Предполагаю, причина – 
Её инаковость. Возможно, пухлые икры, от-
личающиеся от их модных ныне спичек, и 
изношенные ботиночки, не чета постоянно 
обновляемым копытцам. 

Наш класс считался одним из лучших. 
Мы были добрыми, дружными, умными. 
Поэтому девицы под тяжестью бренда были 
лишь умеренно злыми. Они Её гнобили по 
чуть-чуть, не так, как показывают во всяких 
фильмах. 

– Эй, какие у тебя модные туфли. На Чер-
кизовский гоняла? – ласково интересова-
лась одна из них.

В ответ – гогот остальных.
– Да какой Черкизовский. У неё денег не 

хватит  даже на поезд до Москвы, – подхва-
тывала другая.

Она ничего им не умела отвечать. Де-
лала вид, что не слышит, читала учебник, 
что-то писала. Но глаза Её смотрели в одну 
точку – Она воспринимала каждое слово. 
Иногда чуть вздрагивала, если было слиш-
ком больно.

Её беспрестанно кололи четыре девицы, 
больше и не надо было. А мы, остальные 
восемь, отличницы и хорошистки, которые 
никогда не курили за школой, не делали 
ничего. Ни хохотали вместе с четвёркой, ни 
выражали несогласия. 

Сначала я пыталась с Ней подружиться. 
Но эти отношения были слишком неудоб-
ными. Надо было отгонять от Неё этих 
четырёх девиц, но ни сил, ни духу не хва-
тало. И тогда я себя убедила, что Она мне 
неинтересна. И постепенно «дружба» со-
шла на нет. Даже здороваться потом было 
немного стыдно: с одной стороны, не хоте-
лось привлекать внимание девиц, с другой 
– невозможно выносить укор Её огромных 
и, будто в удивлении, распахнутых глаз. 
Я притворялась, что всё в порядке. Ниче-
го страшного не происходит. Но однажды 
удалила Её из френд-листа в соцсети, что-
бы хотя бы вне школы не видеть этих голу-
бых глаз. 

Её не было на выпускном. Все мы будто 
бы не заметили этого. Ведь делать вид, что 
ничего не происходит, – всегда беспрои-
грышный вариант.

По итогам рейда прове-
рено 46 семей, к админи-
стративной ответствен-
ности привлечено 13 
родителей и 4 несовер-
шеннолетних.

Простые истории

Ксения Бугрова, 
студентка 4 курса УрФУ

В о время развода родители 
договорились о разделе иму-
щества, но никак не могли 

решить, с кем будет жить ребё-
нок-школьник младших классов. 
В конфликт оказались вовлечены 
бабушки и дедушки. В течение 
трёх месяцев с родственниками 
проводили встречи специалисты 
службы примирения. Сегодня ро-
дители в разводе, мальчик благо-
получно общается со всеми.

Конфликты между подростка-
ми, между детьми и их родителя-
ми, учениками и педагогами – эти 
спорные ситуации пытаются раз-
решить в муниципальной службе 
примирения.

На сегодняшний день в районе 
действует такая служба на базе 
ЦДОД «Логос», в неё входят трое 
ведущих. 18 школьных служб 
примирения работают на базе об-
разовательных учреждений (29 
ведущих и 52 учащихся). Также 
открыты службы примирения на 
базе техникума и социально-реа-
билитационного центра.

За 9 месяцев 2013 года специ-
алистами служб примирения 
проведены 82 восстановитель-
ные программы. Как отмечается 
комиссией по делам несовер-
шеннолетних, 69 программ име-

Помогут примириться
ли положительный результат.

Большинство ситуаций, с кото-
рыми работали службы примире-
ния, связаны с конфликтами меж-
ду самими подростками. Гораздо 
меньше случаев, с которыми идут 
в такую службу, – это споры под-
ростков с родителями, педагогами 
или другими взрослыми. Между 
тем, как считают специалисты, ис-
пользование техники примирения 
– хороший шанс разрешить про-
блему «мирным» путём.

– Часто выезжаю в другие тер-
ритории, где работают службы 
примирения, и могу сказать, что 
они довольно успешно работают, 
– говорит специалист службы при 
«Логосе» Юлия Макурина. – У 
нас в Добрянке есть две проблемы: 
о такой службе родители знают 
недостаточно, а педагоги чаще 
всего относятся к ней скептиче-
ски. Учителя считают, что сами 
могут разрешить все конфликты 
с учениками. Но в сложных ситу-
ациях участие третьей, нейтраль-
ной, стороны может оказаться 
очень полезным.

Основные принципы работы 
специалистов служб примирения 
– конфиденциальность, нейтраль-
ность и добровольность.

Ольга Меланина

Не пристУпили К УчёБе
2010 год – 46 детей,
2011 год – 28 детей,
2012 год – 22 ребёнка,
2013 год –11 детей.

17 октября 2013 годазори плюс 11семья и школа


