
326 мая 2012

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковТема номера

В эти дни выпускники, отправив в небо 
воздушные шарики и загадав заветные 
желания, отправляются по дороге жизни. 
Каждый по своей тропе, выбрав ту или иную 
профессию. На перепутье и девятиклассники. 
Я отправилась в свою родную Слободо-
Туринскую школу №2 и расспросила ребят об 
их решении: остаться в стенах родной школы 
или же попытать счастья за её пределами? 

–Покину ли я школу после окончания 9-го 

класса? Я так не думаю, – уверенно заявила Анна 

Мозырева. – Во-первых, родители считают, что я 

еще слишком мала для чего-то более серьёзного, 

чем школа, и могу лишь потратить зря силы и вре-

мя, если уйду. Во-вторых, хочу получить полное 

общее образование. А в-третьих, мне и самой не 

особо хочется покидать друзей и родную обста-

новку.

   Лев Колмаков, напротив, решил, что стоит по-

пробовать уйти:

–Почему бы не попытаться? Всегда есть воз-

можность вернуться в школу и доучиться там — это 

одно из наших преимуществ перед выпускниками 

11-х классов. И потом, это прекрасный шанс оце-

нить свои силы, узнать, на что я способен. Возмож-

но, я пойму, что ошибался. В случае неудачи у меня 

будет время исправиться, заполнить пробелы в 

знаниях по возвращении в школу.

–А куда ты посоветуешь пойти учиться выпуск-

никам 9-х классов? – поинтересовалась я.

–Для нас открыты двери всевозможных училищ, 

техникумов, лицеев и колледжей, большинство из 

которых находится при высших учебных заведени-

ях, что весьма удобно, – ответил Лев. – Так, напри-

мер, моя сестра Лена, закончив девять классов, 

поступила в медицинский лицей при вузе в Тюме-

ни. По прошествии двух лет она будет поступать в 

эту академию, и у неё опять есть преимущества: 

во-первых, все два года обучения в лицее Лена 

изучает не только программу 10-11-х классов, но 

и предметы по профилю. Во-вторых, она уже будет 

иметь представление о своей будущей профессии 

и сможет понять, подходит ли она ей. Все это дает 

ей больше шансов попасть в заветный вуз. А если 

она решит, что данная сфера деятельности ей не 

подходит, она выберет что-либо другое. Но у неё 

уже будет опыт обучения, скажем так, не в школе, 

а ещё и диплом о среднем профессиональном об-

разовании. Сплошные плюсы.

  Поблагодарив Льва, я решила опросить еще не-

сколько человек. В результате  выяснилось, что шесть 

из девяти опрошенных решили попытать счастья за 

порогом родной школы. Какой путь выбрать, каждый 

решает сам. Но в любом случае, ребята, удачи в начи-

наниях! Не бойтесь рисковать, и всё получится. 

Жанна КАЙГОРОДОВА.

В конце учебного года перед 
выбором стоят ученики не 
только одиннадцатых, но и 
девятых классов. Для них 
не менее важно ответить 
для себя на вопрос: куда 
пойти учиться? Остаться в 
десятом классе или пойти в 
колледж или училище? Этот 
выбор труден, и у каждого 
варианта есть свои плюсы 
и минусы. Попробуем в них 
разобраться. 

НЕЛИШНИЙ ПОВОД 
ОСТАТЬСЯ

Директор Новолялинской 

средней школы № 4, где я 

учусь, Татьяна Шешина гово-

рит, что каждый ученик волен 

решать сам, идти ли ему в де-

сятый класс. 

–За девять лет обучения в 

средней школе ученику дают-

ся базовые знания по главным 

направлениям наук, – объяс-

няет она. – Ребёнок получает 

«Аттестат об основном общем 

образовании», который под-

тверждает факт обучения и со-

держит оценки по всем изучав-

шимся дисциплинам. Поэтому 

ученики имеют полное право 

остаться в школе и перейти в 

старшие классы, либо отпра-

виться в средние специальные 

учебные заведения — технику-

мы, колледжи, училища.  

Учителя объясняют, что 

старшая школа направлена 

на  развитие творческих спо-

собностей, формирование 

навыков самостоятельного 

обучения. Старшеклассники 

готовятся к сдаче ЕГЭ и посту-

плению в вуз. Можно сказать, 

что последние два года в шко-

ле – это ещё и дополнительное 

время определиться с будущей 

специальностью. 

 Ещё один повод остать-

ся в школе – друзья. Ты про-

должаешь обучение и не ме-

няешь коллектив, а дальше                                                                                                        

следуют последний звонок и 

Покинуть школу – это всё равно что попрощаться с детством. Сделать ли это досрочно – после 
девятого класса? Решать тебе.

Попасть в десятку?
Девятиклассники перед выбором: остаться в школе или поступить в ссуз
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выпускной бал. Если ты ухо-

дишь из старшей школы, то ли-

шаешься общения с ними. 

–По окончанию школы вы-

пускник чаще всего соответ-

ствует своему статусу – это уже 

взрослый, умный и самостоя-

тельный человек, которому 

легче отправиться во взрослую 

жизнь, – считает учитель рус-

ского языка и литературы Люд-

мила Лепаловская. – Как ни 

крути, в колледже у вас будут 

сессии, зачёты, практика, и вы 

раньше получите профессию. 

В школе лучше остаться, если 

вы хотите продлить «чудесные 

школьные годы». 

НОВАЯ ЖИЗНЬ ЗОВЁТ
Бытует мнение, что в сред-

ние специальные заведения 

идут «неуспешные» ученики. 

Но это всего лишь стереотип. 

В колледжах учится много от-

личников, хорошистов. Если 

вы определились со своей 

будущей специальностью и 

уже знаете, с чем хотите свя-

зать свою жизнь – прямиком 

идите в колледж. Часто после 

девятого класса школьники 

уходят из-за проблем с одно-

классниками, учителями. Но 

где гарантии, что ситуация не 

повторится в другом учебном 

заведении?     Стоит быть гото-

вым, что обучение в новом ме-

сте может как дать некоторые 

преимущества в дальнейшем 

получении образования, так и 

подкинуть проблем. 

С одной стороны, ты рано 

вырвешься из-под родитель-

ского крыла в большой мир, 

полный как возможностей, 

так и соблазнов. Если ты жи-

вёшь в небольшом населённом 

пункте, то, скорее всего, для 

обучения в колледже тебе при-

дётся переехать в новое место 

или каждый день преодолевать 

большие расстояния. Перед 

тобой так или иначе будет сто-

ять выбор – ехать на занятия 

или «забить»? Что победит – 

решать только тебе. 

С другой стороны, в коллед-

же ты получишь хорошую ба-

зовую подготовку для будущей 

профессии. Можно сказать, 

что девиз студента здесь та-

кой: «Практика, практика и ещё 

раз практика». В учебном плане 

намного меньше теории, чем в 

старших классах школы, и на-

много больше практических 

занятий и практики по профес-

сии. Правда, учиться придёт-

ся три-четыре года. Но плюс в 

том, что можно иногда продол-

жить обучение в вузе, поступив 

сразу на курс постарше. 

Очень популярен вопрос: 

нужно ли сдавать ЕГЭ выпуск-

никам техникумов и коллед-

жей? Ответ таков: если после 

школы вы окончили ссуз, то вы 

можете не сдавать ЕГЭ, если 

поступаете на специальность 

своего же профиля. Но если на-

правление отличается, то ЕГЭ 

придётся сдавать обязательно. 

Правила нужно уточнять в вузе. 

В связи с этим среди молодёжи 

участилось «протестное движе-

ние» – уйти в колледж, чтобы не 

сдавать ЕГЭ. Хотя среди моих 

знакомых такого «протеста» я 

не встречала. Но поступление 

в вуз после колледжа тоже не 

гарантировано и зависит толь-

ко от вас и результатов ваших 

экзаменов. 

ПУСТЬ ГОВОРЯТ
Среди моих знакомых есть 

две девушки, которые закон-

чили девять классов и уехали 

учиться в колледжи  в Екате-

ринбург. Я попросила их рас-

сказать мне о своем выборе. 

Глафира Мелехина учится на 

специалиста по туризму. По-

сле девятого класса решила 

уйти, сменить обстановку. 

Перед тем как принять это 

решение, она разговаривала 

с некоторыми преподавате-

лями вуза. Они в один голос 

говорили, что в вузе легче 

учиться после колледжа, чем 

после 11-го класса, так как 

после колледжа уже есть кое-

какие знания о специально-

сти. И есть ещё один вариант 

– работать после колледжа по 

специальности и учиться за-

очно в вузе.

–У меня сейчас два вариан-

та: после колледжа идти в вуз 

по очной форме или же найти 

работу и идти в вуз на заочную 

форму обучения, – говорит 

она. – Но высшее образование 

— обязательно! После девято-

го класса учиться в колледже 

вовсе несложно. Мне порой 

кажется, что легче, чем в шко-

ле, так как сам процесс обуче-

ния другой, удобнее, что ли. Я 

не жалею, что ушла из школы, 

только потому, что оказалась в 

новом месте, где больше воз-

можностей,  новых интересных 

предметов, преподавателей и 

новых друзей. Конечно, меня 

тянет в свою школу, так как я 

планировала доучиться до 11-

го класса, но резко уехала. В 

общем, скучаю по школе очень, 

но нисколько не жалею о своем 

решении.

Ольга Зельманчук учится 

в Свердловском областном 

музыкально-эстетическом пе-

дагогическом колледже. 

–Дальше я  планирую про-

должать обучение в вузе на 

заочном отделении и па-

раллельно работать по спе-

циальности, – говорит она. 

– Учиться в колледже не-

сложно. Труднее жить само-

стоятельно, тем более, если 

жить приходится в общежи-

тии, нужно постоянно прояв-

лять коммуникабельность. В 

общем, всем рекомендую не 

бояться и спокойно поступать 

в ссуз после девятого класса.

Передо мной после девято-

го класса вопрос «Куда пойти 

учиться?» не стоял, так как я 

даже не сомневалась, продол-

жить ли обучение в десятом 

классе. Большинство моих 

одноклассников также хотят 

остаться в школе. Но вопрос 

остаётся актуальным. Когда 

ты оказался перед выбором, 

посоветуйся с родителями, 

учителями. Но самое главное, 

дай отчёт перед самим собой 

– чего ты хочешь? Твоя буду-

щая жизнь зависит в большей 

степени именно от самого 

тебя.  

Екатерина ЧУСОВИТИНА, 
16 лет, 

г.Новая Ляля.


