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Городские школьники, у 

которых школа чаще всего 

через дорогу или в десяти 

минутах ходьбы от дома, на-

верное, редко задумывают-

ся о том, как им повезло. А 

кому-то каждое утро прихо-

дится преодолевать не один 

десяток километров, чтобы 

получить свою порцию 

знаний.

На железнодорожном вок-

зале поселка Исеть, как всег-

да, в раннее время много на-

рода. Среди них и учительница 

информатики местной школы 

Ирина Владимировна. Каждое 

утро она встречает здесь вось-

мерых второклашек и четверо-

классников из поселка Сагра. 

Своей школы у них нет, нет и 

автобуса, который мог бы их 

возить, и ребятам приходится 

добираться на электричке.

–Я ложусь в девять вечера и 

всё равно не высыпаюсь, – жа-

луется второклассница Настя 

Васюк. – А встаю в семь. Маме 

меня не приходится будить, я 

собираюсь сама, она только 

волосы заплетает. Один раз 

я проспала на полчаса, при-

шлось собираться быстрее, 

чтобы не опоздать на элек-

тричку. Мне повезло – я живу 

рядом с вокзалом. А вот другая 

девочка, из четвертого класса, 

живет рядом с нашим местным 

магазином, ей идти дальше. 

Иногда я так устаю, что сидеть 

на уроках тяжело.

От Сагры до Исети ехать 

около двадцати минут. В элек-

тричке за ребятами следит 

охрана, сопровождающая 

обычно контролеров: в адми-

нистрации Исети специально 

договорились об этом с желез-

ной дорогой. В своем поселке 

до вокзала и обратно дети до-

бираются сами, а вот на Исети 

с ними всегда есть кто-то из 

взрослых.

Все дороги  
Ведут на уроки

Каким бывает путь в школу

–У нас обычно пять-шесть 

уроков, – добавляет Настя. – 

Первый начинается в девять, а 

мы приходим где-то в восемь 

двадцать. По-другому не полу-

чается из-за расписания элек-

тричек. Домой можно ехать 

только в два часа. Мы либо си-

дим с классной руководитель-

ницей четвертого класса, либо 

идем играть на детские пло-

щадки. У нас в Сагре их нет. 

Несомненно, ребята очень 

устают каждый день подстраи-

ваться под электрички. Авто-

бус для них пока пустить не 

могут – дорога, соединяющая 

Исеть и Сагру, в очень плохом 

состоянии, и ГИБДД не разре-

шает возить по ней детей.

А вот школьникам из сел 

Никоново и Ермаки Алапаев-

ского муниципального района 

добраться до школы можно 

только на автобусе. Они уже 

привыкли вставать за несколь-

ко часов до начала первого 

урока. Собираться в дорогу 

чаще всего приходится само-

стоятельно – родители еще 

спят, устали после тяжелого 

дня. Одеться, умыться, поза-

втракать – и прямиком на оста-

новку. Опаздывать, конечно, 

нельзя. Водитель ведь тоже че-

ловек! Встал еще раньше их. А 

потом – долгие 89 километров. 

Именно на таком расстоянии 

находится ближайшая школа, 

в селе Коптелово. В автобусе 

тепло и уютно, можно поспать. 

Хотя иногда на дороге под ко-

лесами автобуса попадаются и 

бугры, и ямы, но это ничего! Ко 

всему привыкаешь. 

Для старшеклассников есть 

хоть какие-то плюсы: они сразу 

после уроков едут домой. А вот 

малышам, которые заканчива-

ют учиться гораздо раньше их, 

приходиться ждать. Пускать ав-

тобус для всех по отдельности 

очень накладно. Но ребята не 

расстраиваются – можно схо-

дить на любимые кружки или 

посидеть за чайком в школьной 

столовой. 

Ребятам из деревни Мас-

лово и поселка Пасынок Сось-

винского городского округа, 

хоть и тоже до ближайшей, Ро-

мановской, школы 70-80 кило-

метров, каждый день ездить не 

приходится. Специально для 

всех старшеклассников из со-

седних сёл и деревень в селе 

Романово есть пришкольный 

интернат. Ребята живут там 

всю рабочую неделю, а на вы-

ходные возвращаются домой. 

Платить за проживание не 

надо – это берет на себя шко-

ла. Конечно, для ребят сдела-

но всё возможное, чтобы они 

чувствовали себя как дома и 

не скучали. Но все равно вы-

ходные для них – праздник. 

Как ни любишь родную шко-

лу, но по родителям всё равно 

скучаешь. И эти  долгие ки-

лометры домой, несмотря на 

плохую дорогу, замечаются 

мало: можно почитать книжку 

или сделать устное домашнее 

задание. Или просто побол-

тать с друзьями. Школьники 

уже не расстраиваются, что 

дорога к знаниям у них по-

лучается немножко длиннее, 

чем у остальных.

Ксения ДУБИНИНА.
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