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Нельзя не заметить что уро-

вень образования в нашей стра-

не заметно понизился, хотя и 

кадров с высшим образованием 

стало значительно больше. Паро-

доксально, но факт! Поступить в 

высшее учебное заведение, и на 

платное отделение тоже, стало 

доступным большинству. Школь-

ники знают о том, что при жела-

нии они попадут в какой-нибудь 

вуз или колледж, поэтому часто 

учатся в школе спустя рукава. 

Если раньше школьникам было 

непозволительно пропускать 

уроки по неуважительным при-

чинам, то в сейчас появилась не-

кая тенденция прогуливать шко-

лу. Школьный устав теперь, как 

бесполезный журнал, забытый и 

оставленный на дальней полке 

пылиться. 

У половины учащихся не по-

сещать «скучные» предметы ста-

ло вполне обыденным. Многие 

думают, например, так: «Химия! 

Ой, да зачем мне эти формулы 

нужны? Я ведь инженером стать 

хочу! Вот черчение ещё куда ни 

шло...». Стало нормальным ле-

ниво расхаживать по школьным 

коридорам во время звонка, бе-

седуя по телефону, громко об-

суждать свои личные проблемы 

прямо на уроке, не обращая вни-

мания на бесконечные замечания 

учителя. Бороться с новым поко-

лением, воспитанным в жестокое 

и безнравственное время, стало 

непосильным трудом для бедных 

педагогов. 

Вспоминается всем известный 

сериал «Школа», в котором пол-

ностью отражена реальная жизнь 

подростков в стенах современ-

ной школы, где отношения между 

детьми и их педагогами строятся 

Между современной школой и школой былых времен уже на 
протяжении многих лет отмечается резкий контраст. Нынеш-
няя школа, на мой взгляд, многое потеряла в нравственном 
плане. Возможно, потому, что сами люди стали другими: из-
менились потребности, ценности, возможности, нравы.

по принципу: «Всё для ученика, и 

всё против учителя». А всё потому, 

что молодёжь стала слишком са-

мостоятельной и привыкла к без-

наказанности за свои поступки. 

Моя бабушка более 30 лет 

преподавала в одной из местных 

школ русский язык и литературу. 

Сравнивая ту школу, в которой 

она работала в прежние време-

на, и ту, которая располагается 

там же, но уже в нынешнее вре-

мя, нельзя не ужаснуться. Там, 

где раньше дети на переменках 

играли в классики и салки, сей-

час находится школьная курилка, 

посещают которую дети, начиная 

со 2-го класса. Напрашивается 

вопрос: куда смотрят учителя? 

Но в некоторых школах находятся 

и такие преподаватели, которые 

сами же потягивают сигареты ря-

дом со своими учениками. Вот и 

получается оксюморон какой-то, 

но от правды не убежишь. 

Посмотрев на нынешний кон-

тингент учащихся, мы убедимся 

в том, что от былых школьных 

времен не осталось и следа. Дру-

гое время, другие нравы, другая 

школа. Но попробуем взглянуть 

на всё это с другой стороны. Воз-

можно, есть и положительные 

моменты. 

Многие подростки сегодня, 

ещё не достигнув своего совер-

шеннолетия, добиваются боль-

ших высот, чем их собствен-

ные родители. Теперь в школах 

ввели углублённое изучение 

отдельных предметов, что, не-

сомненно, здорово. Множество 

изменений произошло в систе-

ме образования, и неизвестно, 

сколько их ещё будет. Хочется 

верить, что когда-нибудь они 

приведут к наилучшему резуль-

тату.  Но одно понятно точно: в 

новой школе всё по-новому. 

Ксения ЖИГАЛОВА, 16 лет.
г. Красноуфимск.

Кто меняется быстрее: школа или её ученики? 
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С Ниной мы познакомились в прошлом 
году, когда я искала швею, чтобы пошить 
платье к школьному выпускному балу. 
Коллега моей мамы по работе сказала, 
что её мать неплохо шьёт. Когда я впер-
вые пришла к Нине, я увидела, что это 
женщина лет пятидесяти, с неброской 
внешностью, в инвалидном кресле...

Оказалось, несколько лет назад Нина со 

своей семьей отправилась на природу. Дело 

было зимой, и вместе они решили покатать-

ся со снежных горок. Во время очередного 

скатывания Нина упала и сильно ударилась 

спиной, но боль прошла, так что случай ни у 

кого не вызвал беспокойства. Но на следую-

щий день Нина проснулась в своей кровати 

и поняла, что не чувствует ног и не может 

пошевелить ни единым пальцем. Её ноги 

парализовало. С тех пор Нина в инвалидном 

кресле.  

Как по кусочкам сшивалось моё платье, 

так и наше с Ниной общение складывалось 

из маленьких лоскутков. Когда я приходила 

к ней на примерку, завязывалась беседа, ко-

торая могла затянуться на несколько часов. 

Нина расспрашивала о моей жизни, расска-

зывала о своей… Давала советы, делилась 

тем, что знает. Слушать этого человека 

было крайне интересно, потому что она об-

ладает  эрудицией, необычайной мудростью 

и житейским опытом, а также имеет велико-

лепное чувство юмора. 

Кроме того, что беседы с ней давали мне 

большое количество полезной и интересной 

информации, от встреч с Ниной я будто «за-

ряжалась» положительной энергией. Быва-

ло, придёшь к ней в отвратительном настро-

ении, а уйдёшь с необычайной лёгкостью на 

душе… Нина обладает редкой способностью 

«заражать» людей своим желанием жить! 

Когда ты разговариваешь с ней, создаётся 

впечатление, что попадаешь под волшебное 

воздействие её благоприятной ауры – ты 

медленно расслабляешься, стресс, уста-

лость и слабость исчезают, появляется ди-

кое желание сделать кучу полезных дел, как 

только выйдешь за пределы её дома. Начи-

нает казаться, что жизнь твоя имеет огром-

ный смысл.

Кроме шитья, Нина увлекается многим. До 

инвалидности он была обычным маляром. Те-

перь же она шьёт, вяжет, вышивает, посеща-

ет театры, кино, и участвует в соревнованиях 

среди инвалидов – занимает первые места, 

и даже путешествует, правда пока только по 

России. Как только Нина села в инвалидное 

кресло, она в короткий срок умудрилась сде-

лать ремонт во всей квартире. «Сразу откуда-

то и время появилось, и деньги!» – шутит она.

Этот человечек делился со мной разными 

советами. Она, как мама, держала за меня 

кулачки, когда я поступала в университет. Я 

по ней сейчас очень скучаю, потому что уеха-

ла из своего города, но мы продолжаем об-

щаться с ней в Интернете. Я счастлива, что 

она появилась в моей жизни. Я очень дорожу 

нашим общением.

Парадоксально, что многие здоровые 

люди не обладают такой огромнейшей жиз-

ненной энергией, как некоторые инвалиды. 

Почему-то только тогда, когда у человека 

отнимают возможность жить полноценно и 

счастливо, он начинает делать всё, чтобы 

жизнь его стала именно такой.

Юлия МАЛЫХИНА.

Знакомством этим 
дорожу     

Можно ли представить себе 

боевые действия, в ходе 

которых нет ни раненых, ни 

убитых? Несомненно! Это 

военно-тактические игры.

 Раньше в нашей стране 

на слуху был лишь пейнтбол 

с его «маркерами» и краской. 

Позднее популярность обрели 

страйкбол и хардбол, а так-

же совсем недавно появился 

«лазертаг». Страйкбол даёт 

возможность освоить пол-

ный курс молодого бойца со 

всеми тонкостями. Вероятно, 

поэтому он столь популярен: 

в одной только Свердловской 

области на открытие страйк-

больного сезона ежегодно 

приезжает порядка трёх тысяч 

человек! Все профессиональ-

ные страйкбольные команды 

имеют единую униформу, ору-

жие и устав. Устав команды 

создаётся командиром, участ-

ники могут высказывать свои 

Мне 
погоны 

по 
плечу...

предложения. Зачастую уста-

вы содержат требования к той 

же форме, вооружению, чест-

ности игроков в игре, а также 

указывает на право голоса или 

отсутствие права голоса в со-

вете команды.  Устав должен 

соблюдаться строго, иначе 

участник команды может быть 

исключён. 

 Залогом победы в боях 

становится физическая под-

готовка. Каждый страйкболист 

должен регулярно заниматься 

физическими упражнениями, 

чтобы быть в состоянии пере-

мещаться вместе со снаряже-

нием от укрытия к укрытию и 

не быть убитым пластиковым 

шариком. 

 Лично я имею двухгодичный 

стаж игры в страйкбол и уже 

получил немало полезных со-

ветов и перенял опыт старших 

товарищей. Я постиг азы так-

тики боевых действий в поме-

щении и на открытом воздухе. 

Неоднократно в боях доводи-

лось сотрудничать с игроками, 

отслужившими в армии. Они 

всегда давали советы, какое 

укрытие лучше занять, чтобы 

сектор обстрела был больше, 

помогали другими полезными 

рекомендациями. В подоб-

ной обстановке у меня дей-

ствительно была возможность 

«примерить погоны». Надо 

сказать, что помимо практиче-

ского навыка в играх, старшие 

учат подрастающее поколе-

ние правильному отношению к 

войне и службе: бояться не 

надо, нужно просто быть гото-

вым защищать Родину. 

Вячеслав ШМАЛЁВ, 

17 лет.

Внимание! Итоги конкурса «Абитуриент-2011» мы опубликуем в следующем номере «Новой Эры», который выйдет 18 июня.

В новой школе 
всё по-старому?


