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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКТема номера
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18 лет – время чувствовать себя свободным. Ты сам решаешь, каким будет твоё завтра.

На что готовы променять школу одиннадцатиклассники, которым исполнилось 18 лет?

Последний урок. В полупус-
том классе царит тишина. 
Её нарушают лишь далёкие 
звуки улицы. Я сижу на по-
следней парте и стараюсь 
спрятаться от недоброго 
взгляда учительницы. Но 
прятаться некуда. Передо 
мной в кабинете никого. Нас 
семеро, а должно быть двад-
цать. Кто-то уехал на курсы, 
а кто-то ушёл просто так. 

Такая ситуация происходит 

каждый день — в его начале и 

в конце. Одиннадцатиклассни-

ки, которым уже исполнилось 

18, по максимуму используют 

те права, которые даёт им со-

вершеннолетие. Вместо уроков 

они идут в автошколу, подраба-

тывают да просто прогуливают 

с чистой совестью. Не нужно 

бояться, что кто-то настучит 

родителям – спасибо россий-

скому законодательству. Когда 

тебе 18, ты уже сам отвечаешь 

за себя. 

18 лет — тот возраст, когда 

закрытые двери вдруг распа-

хиваются. Хочется зайти во все 

сразу, попробовать всё, что 

ещё вчера было под запретом, 

под грифом «разрешено с 18». 

Курсы, развлечения, работа, 

возможность получить авто-

права. Когда столько вариан-

тов, уже не хочется тратить 

время на обычные предметы, 

которые успели надоесть. Ка-

жется, что ты уже знаешь всё, 

что может тебе пригодиться в 

жизни.

Раньше такого широкого 

выбора перед школьниками 

не было. Школу заканчивали в 

основном в 17 лет. Совершен-

нолетие наступало уже в уни-

верситете. Мы – уже второе 

поколение, которое проучилось 

в школе взаправду – все 11 лет 

без пропуска четвёртого клас-

са. В каждой параллели вы-

пускных классов практически 

половина учеников — совер-

шеннолетние. Они делятся на 

тех, кто уже имеют автомобиль-

ные права, и тех, кто собира-

ется их получить. Перспектива 

иметь право водить автомобиль 

– наиболее привлекательная из 

тех, что даёт совершеннолетие, 

тем более, что начать ходить 

на курсы можно ещё в 17 лет. И 

мои сверстники полностью от-

даются этому занятию, пропу-

ская уроки в школе.

Учитель русского языка и ли-

тературы моего лицея № 159 

Светлана Соловьёва очень часто 

слышит от своих учеников прось-

бу отпустить их на вождение. За-

частую она соглашается, но ког-

да предстоит сложная тема или 

контрольная — ни за что. 

–Я считаю, что сдавать на 

права в этом возрасте — самое 

то, – объясняет свою позицию 

Светлана Васильевна. – Моло-

дые люди сейчас очень мобиль-

ные. Они постоянно стараются 

оказаться в нескольких местах 

сразу, им это необходимо — 

ритм жизни такой. С личным ав-

томобилем этого достичь го-

раздо проще. Конечно, плохо, 

что они уходят со школьных 

уроков на курсы вождения, но 

что делать, раз нужно. А в иде-

але это, конечно, нужно делать 

во внеурочное время.

У 18-летних старшекласс-

ников свои приоритеты. Они 

решают билеты по вождению 

на биологии, проверяют свои 

ответы на химии... Последний 

урок, каким бы он ни был - всег-

да время «бежать», ведь сегод-

ня нужно ещё многое успеть. 

Ане Томиловой исполнилось 

18 в феврале. Она записалась 

в автошколу практически сразу. 

–Я хочу сдать на права сей-

час, потому что в дальнейшем у 

меня может не быть возможно-

сти и времени для этого. Я со-

бираюсь переехать в Москву и 

там уже будет не до автошколы, 

– объясняет Аня.

 ПОЛУЧИТЬ ПРАВА

Она рассказывает, что 

учиться вождению оказалось 

не менее интересно, чем в 

обычной школе. Занятия по 

теории – два раза в неделю, а 

если есть медицинская подго-

товка, то и все три. Вождение 

практически каждый день. Ухо-

дить с уроков часто приходится 

пораньше. 

Прогулы среди совершен-

нолетних — это очень большая 

проблема в наших школах. Но 

нужно ли осуждать школьни-

ка, если он делает это себе во 

благо? Может быть, это луч-

ше, чем если бы он пропускал 

уроки просто так – от лени? 

Конечно, ни то, ни другое со-

всем нехорошо, но ведь у нас 

нет такого нужного 25-го часа 

в сутках. Приходится чем-то 

жертвовать.

Валерия НАТОРИНА, 
17 лет.

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр ОСИПОВ, преподаватель кур-
са «Автодело»  в школе №2 посёлка Зай-

ково Ирбитского муниципального обра-
зования:

–Получить права во время учёбы в школе 

удобно. Не нужно будет тратить на это вре-

мя потом в ущерб вузу или работе. В нашей 

школе вождение включено в учебную про-

грамму одиннадцатиклассников, своего рода 

как факультатив, причём с 1980-х годов. Во все 

времена занятия были бесплатными для школьни-

ков. Их посещают ребята из соседних школ и даже населённых пунктов. 

Мы проходим теоретическую базу, которую необходимо знать 

для получения прав категории «В». Изучаем основы законодатель-

ства в сфере дорожного движения и основы безопасного управления 

транспортным средством. Решаем экзаменационные билеты и раз-

бираем ДТП, увиденные в новостях по телевидению или на Ютубе.

Школьный фельдшер проводит занятия по оказанию первой меди-

цинской помощи, занятия по вождению – 50 часов – ведёт инструктор. В 

конце учебного года выпускники получают свидетельство о прохождении 

обучения. В начале июня школа организует госэкзамен, который прини-

мают сотрудники ГИБДД. Ирбитское ГИБДД спрашивает за подготовку 

учеников без снисхождения. Потому не все выпускники получают свиде-

тельство об обучении, а только те, кто успешно сдаст экзамены.

Александр ОСИПОВ, преподаватель кур-
са «Автодело»  в школе №2 посёлка Зай-

ково Ирбитского муниципального обра-

как факультатив, причём с 1980-х годов. Во все 

времена занятия были бесплатными для школьни-

 СТАТЬ ДОНОРОМ
Милана АНУФРИЕВА, 17 лет:

–Лет с 15 я жду, когда мне 

исполнится 18 лет. Жду эту 

дату не потому, что хочу 

ощутить себя взрослой по-

скорее, а потому что смогу 

сдать кровь. Это будет моё 

первое решение как полно-

правного гражданина. Я 

много общалась с донорами, 

узнавала подробности проце-

дуры, бывала в центре переливания крови «Сангвис» 

вместе с друзьями. Жду не дождусь момента, когда 

приду туда и смогу самостоятельно сдать кровь, чтобы 

помочь другим людям.

узнавала подробности проце-

 ВЫЙТИ ЗАМУЖ
Мария ХАБИРОВА, 19 лет:

–Мы с молодым челове-

ком подали заявление в ЗАГС 

практически сразу после мо-

его 18-летия и через полтора 

месяца поженились. Многие 

меня не понимают, говорят, 

что в мои годы надо заниматься 

тем, чтобы «вставать на ноги, а не 

выходить замуж». Но мне кажется, 

что вставать на ноги вдвоём, идя рука 

об руку по жизни, честнее, да и намного интересней. Ког-

да рядом человек, который поддерживает тебя, то вместе 

можно горы свернуть. Поэтому выйти замуж — было для 

меня самым важным и долгожданным поступком.

тем, чтобы «вставать на ноги, а не 

выходить замуж». Но мне кажется, 

что вставать на ноги вдвоём, идя рука 

 УЙТИ В АРМИЮ
Евгений ШАРОВ, 17 лет:

–В этом году мне ис-

полнится 18 лет. Плани-

рую сдать экзамены, по-

ступить в университет, 

а после сразу же взять 

академический отпуск 

на год и отслужить в ар-

мии. Пока я не уверен, 

что всё сложится именно 

так. Но я уверен в своем вы-

боре. Конечно, косить или не косить от службы 

— дело каждого, но, по моему мнению, каждый 

уважающий себя молодой человек должен отдать 

долг Родине.

что всё сложится именно 

так. Но я уверен в своем вы-

 СДЕЛАТЬ ВСЁ И СРАЗУ
Милолика ТРЕТЬЯКОВА, 19 лет:

–Мы были первым поколением одиннадцатиклассников, которые выпускались в 18 лет поголовно. 

Вроде ещё школьники, а можно делать кучу вещей! Даже пожениться. Многие мои одноклассники со-

вмещали учёбу со сдачей на права. Мы очень радовались за каждого, кто приходил однажды утром к 

третьему уроку, но с гордым докладом: «Я сдал!». Один мальчик стал донором. Но в школу всё равно в тот 

день пришёл, хотя по закону мог спокойно сидеть дома. Даже учителя поздравляли его с новой ролью. 

Только вот наши школьные пары до конца учебного года жениться не надумали, как мы их ни уговаривали.

Мария ВОИНКОВА, 
18 лет:

–Мне уже скоро 19. И 

скажу вам, что со дня моего 

18-летия жизнь стала толь-

ко сложнее. Быть взрослым 

порой невыносимо. 

Присоединяйся к обсуждению темы в нашей группе на сайте «ВКонтакте» http://vk.com/novera.Страницу подготовила Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Только вот наши школьные пары до конца учебного года жениться не надумали, как мы их ни уговаривали.


