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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Вот уже несколько лет 

мою родную екатерин-

бургскую 155-ю гимназию 

грозят закрыть на рекон-

струкцию. В преддверии 

каждого учебного года 

ползут слухи о сносе зда-

ния и отселении учеников 

на время в другую школу. 

Такие разговоры были и в 

сентябре, но благополуч-

но стихли. Но кто бы мог 

подумать, что, когда ни-

чего не подозревающие 

ученики сядут за парты в 

феврале, им скажут, что 

школа должна закрыться 

на реконструкцию уже 1 

апреля 2012-го, и это уже 

не слухи, а факт!

Мы, конечно, подумали, 

что это своеобразный ро-

зыгрыш, поскольку 1 апреля 

– день смеха, что нам дадут 

доучиться год в родном зда-

нии, но надежды не оправ-

дались. 

Дело в том, что гимназия 

№155 уже несколько лет на-

ходится в ветхом состоянии. 

На стенах кабинетов трещи-

ны, деревянные полы про-

гнили, а все здание стянуто 

стяжками. Работает только 

одна лестница из двух. Как 

вся эта конструкция до сих 

пор не рухнула – непонятно. 

Решение о реконструк-

ции, конечно, правильное. 

Но почему же учеников вы-

гоняют из школы посреди 

года? Разговоры о рекон-

струкции велись с 2001 

года, а в 2008-м разреше-

ние на неё было дано, но 

 ЧТО ДУМАЕТ ОБ ЭТОМ...

Юлия МАРЧЕНКО, директор гимназии №155:

–Здание гимназии 1938 года постройки, оно признано 

ветхим еще в 2008 году, тогда же нам дали разрешение на 

реконструкцию. Однако финансирование затягивалось и 

средства выделили только сейчас. Тем не менее мы очень 

рады, что реконструкция начнётся. Хорошо, что нам дали 

возможность закончить четверть, и в каникулы мы перее-

дем. Заодно попробуем работать во вторую смену. Плани-

руется, что мы вернёмся в 2013 году, но уже в новое совре-

менное здание. 

Жаль, конечно, что на ребят выпали такие испытания, но 

надо ведь думать не только о себе...

Уйдём, 

мою родную екатерин-

бургскую 155-ю гимназию 

не дождавшись звонка

либо из-за кризиса, либо по 

другим причинам здание на 

время оставили в покое. В 

2012 году деньги наконец-то 

нашлись. По утверждению 

директора, проект обеща-

ет грандиозные преобра-

зования. Это будет новое, 

современное здание. Каби-

неты, оборудованные по по-

следнему слову техники.   

А что делать с нынешни-

ми учениками? В первые 

дни после объявления но-

вости они все хватались за 

головы и не понимали, по-

чему им не дают доучиться 

каких-то два месяца. Труд-

но выразить состояние 11-х 

классов, которые оказались 

в самом бедственном по-

ложении. Писать жалобы 

обещает чуть ли не каждый 

второй, но все прекрасно 

осознают, что ситуация от 

них не зависит. К 1 апреля 

школа будет стоять пустой.

Приютом для 155-й вы-

брали школу №75. Учебный 

процесс будет вестись в две 

смены, чего раньше никогда 

не было. Естественно, воз-

никнет много проблем, ведь 

подобные переезды редко 

когда проходят безболез-

ненно. Просто представь-

те: вы тихо и мирно живете 

в своей квартире. Но в один 

прекрасный день к вам под-

селяют несколько абсолют-

но чужих людей. 

Ученики девятых классов 

75-й школы уже приходили 

к старшеклассникам 155-й с 

заявлением:  «Приходите с 

миром, ладно?». Оптимисти-

ческим прогнозам о любви и 

дружбе, видимо, не суждено 

сбыться.

Сам по себе переезд – это 

своего рода «локальная тра-

гедия». И не только для 11-х 

классов. Школа, известная 

своим сильным преподава-

тельским составом, скорее 

всего, лишится его доброй 

половины. Многие из уче-

ников разойдутся в другие 

школы. Причем это будут 

именно ударники. Никто не 

будет терпеть временные 

неудобства, когда его с ра-

достью возьмут в другие 

школы. 

Саму гимназию планиру-

ют восстановить и открыть 

к  1 сентябрю 2013 года. Но 

сроки работ, как извест-

но, часто не выполняются. 

Реконструкция затягива-

ется на полгода-год, а то и 

больше. Возникает вполне 

резонный вопрос – а стоит 

ли такая спешка потрачен-

ных нервов многих старше-

классников или фактически 

испорченного последнего 

звонка у 11-х классов? Ведь 

как бы то ни было, выпу-

скаться не из своей родной 

школы, с которой связано 

так много воспоминаний, 

а из чужой, в которой тебе 

не так уж и сильно рады, – 

очень тяжело. Это осадок на 

всю  жизнь. 

Александр АРТЮШЕНКО, 

17 лет.
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