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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКТема номера

Один год без учёбы
Чем заняты вчерашние выпускники, которые никуда не поступили после школы?

В большинстве школ есть 
выпускники, которые, получив 
аттестат, не продолжают об-
разование дальше. Таких не-
много – один -два человека на 
выпуск. Львиная доля всё же 
продолжает учиться, если не в 
вузах и колледжах, то хотя бы в 
училищах, на курсах парикма-
херов, продавцов или водите-
лей. Но единицы остаются на 
распутье. По каким причинам 
это происходит, нам рассказа-
ли выпускники, которые про-
вели этот год без учёбы. Они 
не хотели, чтобы в газете упо-
минались их фамилии и разме-
щались фотографии, потому 
что не видят в своей ситуации 
повода для гордости. Сдавая 
ЕГЭ, ребята не подозревали, 
что жизнь обернётся таким об-
разом. Но они верят, что такое 
положение дел временное, и 
стараются использовать этот 
год с пользой. 

«НЭ».
***

Света из маленького села Ту-

ринского муниципального района 

– из многодетной семьи. Старшая 

сестра девочки несколько лет на-

зад уехала учиться в техникум, в 

районный центр. Света осталась 

за старшую. Учёба в школе шла 

тяжело, с трудом давались все 

предметы, кроме технологии. От-

влекали домашние заботы. После 

получения аттестата Светлана 

решила временно не продолжать 

обучение. Летом одноклассники 

поступали в колледжи и училища 

Туры и Екатеринбурга, но Света 

понимала, что даже при условии 

бесплатного обучения деньги нуж-

ны, чтобы уехать и жить вне дома, 

пока не найдётся подработка. Да 

и маме дома очень нужна была её 

помощь. Она приняла решение 

временно пойти работать дояр-

кой. Больше полугода пролетело 

незаметно. Несмотря на то, что 

работа тяжёлая, девушка хорошо 

справляется со своими рабочими 

обязанностями, имеет свою ко-

пеечку и пока не решила, будет ли 

поступать куда-то этим летом. 

***

Вика из Шали в середине 

одиннадцатого класса поняла, 

что беременна. Когда расска-

зала об этом своему молодому 

человеку, решили сыграть свадь-

бу. Будучи на седьмом месяце, 

девушка сдала ЕГЭ и получи-

ла аттестат, и летом, когда все 

одноклассники определялись с 

местом дальнейшего обучения, 

она родила дочку. Вопрос о вы-

боре дальнейшей специальности 

пришлось временно отложить. 

Сейчас, когда дочери уже восемь 

месяцев, Виктория признаётся, 

что вновь к нему возвращается. 

Осенью она планирует поступать 

в училище, чтобы стать продав-

цом. Вика признаётся, что год 

без учёбы пролетел для неё не-

заметно – в домашних хлопотах 

и заботах с ребёнком, но она 

не жалеет, что всё получилось 

именно так, и чувствует себя 

счастливой. 

***

Ксюша из Екатеринбурга 

мечтала стала врачом-психиа-

тром. Из-за высокого конкурса 

она не поступила в Уральскую 

медицинскую академию, зато 

прошла на платное отделение 

в Санкт-Петербургскую меда-

кадемию. Уже в первые месяцы 

обучения она стала сомневать-

ся в правильности своего вы-

бора профессии. Предметы, 

которые изучали начинающие 

медики, требовали глубокого 

погружения в книги и огромной 

усидчивости. Выдержать такую 

нагрузку было тяжело. У Ксюши 

начались проблемы с химией, 

вузовская программа оказалась 

гораздо сложнее школьной. Чем 

ближе была сессия, тем больше 

Ксения разочаровывалась, в ко-

нечном итоге девушка поняла, 

что не сможет стать достойным 

и компетентным врачом, и луч-

ше уйти, пока не поздно. Вер-

нувшись в Екатеринбург, она за-

ново принялась за подготовку к 

экзаменам, теперь уже в Ураль-

ский федеральный университет 

на специальность «Психология». 

Ксюша уверена, что этот год дал 

ей много полезного опыта, и 

пусть она потеряла время, зато 

поняла, что ей действительно 

нужно. 

***

Мамы Миши из Камышлова 

не стало, когда мальчику было 

три года. Папа воспитывал его 

в одиночку. В последние годы 

отец сильно запил, и в семье из 

двух человек было очень тяже-

ло с деньгами. Миша неважно 

учился, в классе был закрытым 

и необщительным. Учителя, 

зная об его ситуации в семье, 

шли навстречу, как могли. К 

девятому классу материальный 

вопрос встал особенно остро и, 

получив аттестат, Миша решил 

на год пойти работать, чтобы 

после поступить в техникум 

на автомеханика – он всегда 

увлекался машинами. Сейчас 

молодой человек работает на 

частной лесопилке, доволен 

заработком и от своих планов 

на поступление пока не отка-

зался. 

***

Оле из Тавды в старших клас-

сах стала неинтересна учёба. 

Девушка решила, что всё рав-

но не покинет родной город, а 

здесь можно устроиться и без 

образования. Так вышло, что 

ЕГЭ по математике Ольга не сда-

ла – не преодолела минималь-

ный порог. Ещё перед пробным 

экзаменом она подозревала, 

что в знаниях есть большие про-

белы, но восполнять их не захо-

тела – так и закончила школу со 

справкой и без аттестата. Летом 

устроилась работать на полный 

день в киоск, где иногда под-

рабатывала и во время учёбы в 

школе. Пересдавать ЕГЭ в ны-

нешнем году Оля не намерена. 

Думала об этом, но поленилась, 

махнула рукой и не подала за-

явку на сдачу. Что-то менять в 

своей жизни Ольга пока не пла-

нирует, как и продолжать учёбу. 

Признаётся, что пока её устраи-

вает текущее развитие событий, 

а дальше будет видно. 
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«Я выбирал колледж 
по наличию велопарковки»

Артём Козлов выпустился из школы в 
2009 году. И лишь недавно определился 
с будущей профессией. О своих скитани-
ях по учебным заведениям он рассказал 
корреспонденту «НЭ».

– В школе у 

меня были на-

пряжённые отношения с учи-

телями, так что после девятого 

класса я решил уйти и поступил 

в Екатеринбургский монтажный 

колледж.

Первые два года я отучился 

там без проблем. Несмотря на 

то, что учителя постоянно капали 

мне на мозги, я не думал о том, 

что брошу образование. Но по-

том конфликты с преподавателя-

ми становились всё серьёзней, у 

них изменилось мнение обо мне 

в худшую сторону. Тогда я решил 

забить на учёбу. Вместо того, 

чтобы сидеть на парах, я прогули-

вал, увлекся велоспортом. В об-

щей сложности пропустил пять-

десят процентов всех занятий. И 

тогда на педагогическом совете 

мне сказали, что оставляют меня 

учиться на второй год. Тут я по-

нял, что выбрал специальность 

не по себе, и решил уйти.

Без учебы я прожил больше 

полугода. Честно говоря, это было 

лучшее время в моей жизни. Я ни-

когда не чувствовал себя настоль-

ко свободным, хотя всё время 

проводил на работе. Проработав 

некоторое время грузчиком, поду-

мал, что хорошо бы было связать 

свою работу со своим увлечением 

– велосипедом. Устроился в спор-

тивный магазин продавцом-кон-

сультантом и по совместительству 

веломехаником.

Среди моих друзей много тех, 

кто с радостью променял учёбу 

на работу. Но, конечно, когда нет 

никаких «корочек» об образова-

нии, трудно найти такое место, 

где хорошо платят за труд. По-

этому я всё-таки решил снова 

пойти учиться в техникум.

Сейчас я учусь на первом кур-

се в Уральском радиотехниче-

ском колледже на телемастера. 

Я выбрал это учебное заведение 

лишь потому, что здесь удобная 

парковка для велосипеда. Я не 

хочу продолжать работать имен-

но по этой специальности, го-

тов идти на любую техническую 

профессию, для меня главное – 

иметь документ об образовании. 

Благодаря тому, что я полгода 

проработал в веломагазине, те-

перь я хорошо разбираюсь в ве-

лосипедах. 

 МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Ирина ПЕЧЁРКИНА, директор Печёркинской 

школы, Пышминский ГО:
–Мы обязательно следим за судьбой каждого уче-

ника. Ведём журнал, в который записываем эту инфор-

мацию. Собрать её большого труда не составляет. У 

нас небольшое село и небольшая школа – 177 человек. 

Все у всех на виду. В прошлом году было девять выпуск-

ников. Все куда-то устроились — кто пошёл в вуз, кто – в 

колледж. Одна девочка бросила учёбу, потому что родила. Другая решила 

перепоступать в этом году – хочет пойти на другую специальность. 

Бывают жизненные ситуации, которые за тебя определяют, как сло-

жится жизнь. Мальчиков после школы забирают в армию, девочки рано 

выходят замуж и становятся мамами. Но все они потом всё равно идут 

учиться. Мы поддерживаем всех вне зависимости от личной ситуации. 

Тех, кто бы сразу после школы пошёл работать, у нас нет. В Печёрки-

но из мест работы только школа, детский сад, реабилитационный центр и 

клуб. Поэтому мы особенно мотивируем своих учеников идти учиться в Ка-

мышловский педагогический колледж, который закончили 60 процентов 

педагогов нашей школы. Ближайший колхоз – в трёх километрах от нас, в 

деревне Холкино. Многие мальчишки возвращаются, чтобы работать там, 

например, трактористами. Вроде бы хорошо, когда после школы все наш-

ли себе место. И в то же время хочется, чтобы молодёжь оставалась, по 

крайней мере, возвращалась. Как без неё будет развиваться село?

Юлия ДЕРЯГИНА, руководитель центра соци-
ально-психологической помощи детям и моло-
дёжи «Форпост»:

–Если вам предстоит год без учёбы, не стоит от-

чаиваться. Вы потерпели неудачу на данном этапе, 

но это ещё не означает, что цель недостижима. 

Неплохая альтернатива учебе — работа. Можно 

выбрать работу, близкую к той специальности, которую 

вы хотели получить. Главное, не забывать, что каждый генерал когда-

то был солдатом. Можно пойти работать лаборантом на кафедру или 

в другое место, где можно завести полезные знакомства, которые в 

дальнейшем пригодятся.

Если не устраивают баллы ЕГЭ, заработанные в этом году, стара-

тельно готовьтесь к новому. Если большие сложности в освоении про-

фильных предметов, запишитесь к репетитору, а лучше всего – на под-

готовительные курсы в самом институте. Через год поступить будет 

гораздо проще. Поступите вместо института в колледж, а потом на базе 

средне-специального образования продолжите обучение

Но самое главное – в жизни может быть много целей, не стоит огра-

ничиваться одной! Посмотрите вокруг себя.  Вокруг много интересных 

вещей, которые заслуживают внимания. Оглянитесь, подумайте и про-

должайте свой путь к достижению цели.

Страницу подготовили Дарья БАЗУЕВА, Сергей ДИАНОВ, Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Если в жизни всё пошло не так, как ты рассчитывал, хочется остаться в тени и не привлекать 
к себе внимания.


