
Учиться сложно. Когда от перенапряжения 

у меня заболела голова, я отправилась 

прямиком в кабинет врача, чтобы мне дали 

таблетку. Но у врачей ситуация была  ещё 

напряжённее, чем в классе. Врачи букваль-

но бегали по кабинету. На столах лежали 

кучи папок, огромные стопки бумаг. Мне 

предложили зайти позже. Какие таблетки? 

У врачей годовой отчёт! 

Годовые отчёты в ноябре сдают врачи во 

всех школах Свердловской области. По край-

ней мере, мои многочисленные знакомые-

сверстники пока не рассчитывают на большую 

помощь в школьных медицинских кабинетах. 

Моя знакомая из другой школы пришла к свое-

му школьному врачу в такую горячую пору за 

«Но-шпой», а она ей в ответ: 

–Как я должна тебе эти таблетки дать? Нам 

дали в начале года 20 таблеток «Но-шпы».

–На весь год?

–На весь год. И как хочешь крутись. Точно ли 

тебе «Но-шпа» нужна? У меня отчёт. 

«Очень странно, что годовой отчёт включает 

в себя всего 10 месяцев из 12», — моя первая 

мысль. Я вернулась к кабинету медиков в своей 

школе через несколько дней. Обстановка была 

такой же. Но врач дала мне ответ на вопрос.

–Эти два месяца переходят на следующий 

год. Сейчас в отчёт входят профосмотры за год 

и общее количество хронических заболеваний 

по школе. Единственное, что сдаётся в декабре, 

– это острая заболеваемость. Вообще, отчёт за 

год в ноябре странно сдавать, потому что часть 

детей из школы в мае уходит, а часть приходит. 

Чтобы всё было в порядке, насколько это воз-

можно, мы считаем среднее арифметическое. 

Мы разговорились, и я задержалась в ка-

бинете подольше. Заполняя разные докумен-

ты, медики рассуждали о том, как мало рань-

ше было детей с нарушением осанки. Парты с 

наклоном, скамейка прикреплялась к столу, и 

ученик не мог не сесть прямо. А сейчас? Толь-

ко успевай их пересчитывать. Возвращение 

к бумагам. Бормотание под нос имён, фа-

милий, чисел. Перебирание карточек, смена 

папок.

–Я вчера до трёх часов ночи писала отчёт по 

профосмотрам! Ты представляешь?! – перего-

вариваются медики.

Почему же это отнимает у них столько вре-

мени? А тут главный вопрос – а был ли про-

фосмотр? Все ли школьники осмотрены? Тут 

каждый специалист должен ответить для себя 

на этот вопрос. Серьёзный выбор: честно за-

писать, что не осмотрел или же нарисовать 

цифры, которые не будут соответствовать дей-

ствительности, но должны быть в отчёте? И тут 

любой врач добавит, оправдываясь:

–В конце концов, как можно путём профосмо-

тра что-то точно определить? Да, невозможно!

Приходит время обеда. Кружки наполняются 

ароматным зелёным чаем, достаётся крекер. 

Работа не прерывается. Весь день в кабинет 

приходили люди с вопросами и делами: что-

то посчитать, что-то спросить. Царила суета, 

но она была не беспорядочной, как это можно 

представить, а организованной, рабочей. Раз-

говоры только о деле:

–Вот дети 1998-го года рождения...

–Так, а вот эти осмотр не прошли. 

–Спасибо.

Рабочий день незаметно подошёл к концу. 

Кабинет приобретает опрятный вид. Папки и 

документы складываются на полки или уби-

раются в ящики. Однако работа не выполнена 

полностью, но, чтобы успеть в срок, часть бумаг 

берётся с собой. 

Порой мы и не подозреваем, насколько 

сложна работа врачей. К сожалению, вместо 

того, чтобы заниматься лечением и профилак-

тикой болезней, врачей нагружают  бумажной 

работой. Так что же на самом деле важно: бу-

мажки или здоровье детей?

Юлия ПЛОТНИКОВА, 

16 лет.
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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Школа / вуз

 КОРОТКО

 Министерство 
образования 
и науки РФ 
отрывает 

дискуссионную 
площадку в 
Интернете

На портале http://

mononline.ru/  теперь рас-

положится дискуссионный 

клуб, где педагоги, родите-

ли и все заинтересованные 

лица смогут обсуждать про-

блемы и новые реформы в 

образовании. Своя диало-

говая площадка появится у 

каждого региона.  По этой 

ссылке вести обсуждения 

могут жители Уральско-

го федерального округа 

http://ufo.mononline.ru/.  

Предполагается, ресурс бу-

дет востребован широкой 

общественностью и станет 

местом проведения дискус-

сий и опросов педагогов, 

управленцев, родителей. 

Дарья БАЗУЕВА.

В уральских вузах 
завершается 
волна дней 

первокурсников 
Посвящение в первокурс-

ники проходило в уральских 

вузах в основном в октябре. 

Завершает череду меро-

приятий Уральская госу-

дарственная юридическая 

академия. Свой День пер-

вокурсника вуз проводит 

сегодня в центре культуры 

«Урал». Праздник впервые 

вышел за стены вуза.

По традиции в День пер-

вокурсника пройдёт КВН. 

На сцене выступят вузов-

ские танцевальные коллек-

тивы. Также специально к 

сегодняшнему дню студен-

ты вместе с преподавате-

лями приготовили видеоин-

сталляции. На протяжении 

всего мероприятия они бу-

дут проецироваться на за-

дник сцены. Ожидается, что 

в празднике примут участие 

около 1000 человек — сту-

денты старших курсов, пре-

подаватели.

Екатерина 

ГРАДОБОЕВА.
 

Ученики 
Камышевской 
средней школы 

провели субботник 
в селе

В преддверии зимы ребята 

прибрали обелиск и мемориал 

с фамилиями погибших в Ве-

ликой Отечественной войне, 

клумбы и дорожки, вырвали 

бурьян и сгрузили весь мусор 

в тракторную телегу. Вместе 

с ними трудились их учителя, 

а также педагог церковно-

приходской школы. 

Надежда АНТИПИНА.

ВРАЧИ БОЛЬНЫ ОТЧЁТАМИ
Вместо наблюдения за здоровьем учеников школьные медики вынуждены 

заниматься бумажной волокитой
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Недавно мы – юнкоры средне-

уральского клуба  «Молодые 

резервы» попросились на экс-

курсию в городское отделение 

полиции. Захотелось посмо-

треть, оперативно ли реаги-

рует наша дежурная служба 

правопорядка на тревожные 

сигналы граждан, задать инте-

ресующие вопросы, составить 

своё собственное мнение о со-

трудниках полиции, а заодно и 

поздравить их с наступающим 

профессиональным праздни-

ком – Днём полиции, который 

отмечается 10 ноября. Учиты-

вая, что в кружке в основном 

девочки, их попросили позвать 

на экскурсию одноклассников. 

И вдруг оказалось, что парни 

боятся идти в полицию. 

Чтобы взять мальчиков с со-

бой, нам пришлось обратиться к 

классному руководителю  самого 

«мужского» в школе №31 класса – 

7 «А», в котором аж 21 мальчик! И 

Татьяна Кокотанова убедила пар-

ней пойти на экскурсию. 

В назначенный день мальчиш-

ки шумной толпой вышли из шко-

лы по направлению к полиции, пи-

ная по пути пустую бутылку из под 

газировки. Но у самого крыльца 

получили замечание офицера по-

лиции и присмирели. У входа нас 

встретил начальник Среднеураль-

ского городского отдела полиции 

№28 в звании капитана Валентин 

Кац. Мы поздоровались, и он по-

вёл гостей по всему зданию. 

Наше знакомство с работой 

полиции началось с самой важной 

части — кабинета дежурного, где 

симпатичная девушка в погонах 

принимала тревожные звонки. 

Капитан подробно рассказал, как 

дежурная часть реагирует на сиг-

налы о нарушениях. По горячим 

следам преступлений, например, 

сразу выезжает оперативная груп-

па полиции, укомплектованная 

«чемоданчиком» для криминаль-

ных расследований. Оперативни-

кам на время дежурства выдаётся 

табельное оружие. По усмотрению 

дежурного на вызов направляет-

ся машина патрульно-постовой 

службы (ППС) — на днях, напри-

мер, благодаря наряду ППС в 

Среднеуральске была предотвра-

щена попытка изнасилования. 

Капитан познакомил нас со ста-

тистикой правонарушений, и мы 

очень удивились, что до сих пор 

совершаются грабежи и разбои. 

Мы думали, что  эти преступления 

остались в далёком прошлом. В 

случае семейно-бытовых ссор, 

где криминалом не пахнет, обра-

тившегося просят написать заяв-

ление. С этой жалобой  работает 

участковый инспектор. Кстати, по 

нормативам нашему городу необ-

ходимо как минимум пятеро участ-

ковых, а работают только двое. 

Представить страшно, сколько у 

них работы! Полицией расследу-

ются административные, уголов-

ные дела,  собираются разного 

рода доказательства вины, чтобы 

материалы передать в суд — ми-

ровой или федеральный, в зави-

симости от юрисдикции. Именно 

в суде решается вопрос о степени 

вины и наказания виновного. 

Наконец-то до подростков ста-

ло доходить, что они зря боялись 

полиции: наказывают не здесь, а в 

суде. Бывает, правда, что полиция 

задерживает, помещает в СИЗО 

до выяснения обстоятельств. Но 

это в случае уголовно-наказуемых 

правонарушений. 

Школьники столпились в тес-

ном коридорчике и очень внима-

тельно слушали. Получается, все 

тревожные сигналы в дежурке 

пропускаются как сквозь сито дей-

ствующих инструкций, и именно 

здесь определяются меры реа-

гирования. Каким же опытным 

должен быть дежурный! А если он 

засомневается или ошибётся? И 

тут капитан Кац нас успокоил, со-

общив, что в отделении всегда де-

журит офицер. Да и он сам в любой 

момент на связи... 

Дальше мы пошли на второй 

этаж. На лестничном пролёте 

увидели стенд с поздравлениями 

и дружескими шаржами на сле-

дователей. А едва поднялись на 

этаж, как лицом к лицу встрети-

лись с портретом в чёрной траур-

ной рамке, напоминающим о том, 

как опасна и трудна эта служба. 

Из надписи следует, что старший 

сержант Алексей Зверев совсем 

ещё молодым погиб при исполне-

нии служебного долга, выехав на 

задержание дебошира в  обще-

житии.

В кабинете начальника отделе-

ния полиции все расселись по ме-

стам, и руководитель кружка юн-

коров    спросила, как мы поведём 

себя в случае, если станем не-

вольными свидетелями убийства, 

жестокой драки или любого дру-

гого преступления против лично-

сти. И предложила на усмотрение 

три варианта ответа: опасаясь за 

свою жизнь, пройдём мимо, вме-

шаемся и станем громко звать на 

помощь или отойдём в сторонку и 

позвоним в полицию. Когда ребя-

та проголосовали за свой вариант 

ответа, капитан Кац прокоммен-

тировал ситуацию с позиций за-

конности, гражданского долга и 

предмета ОБЖ. 

 Всем очень понравилась эта 

встреча. На прощание нас спро-

сили, боятся ли теперь подростки 

полиции и лично капитана. Парни 

смущенно заулыбались, и было 

видно, что  доверие к полиции у 

них появилось. 

 Владимир ОБУХОВ,

Олеся ЛАРИОНОВА. 

 г.Среднеуральск.

Задержались в полиции
Почему мальчики боялись идти на экскурсию в дежурную часть?   

Разглядеть пациента с его проблемами школьному врачу часто мешает бумажная 

работа.


