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Тема номера

От 15 и старше
Один день из жизни вечерней школы
Ученики здесь не ведут дневников, не 
носят форму и сменку, а иногда при-
ходят на уроки с детскими колясками. 
Единственная оставшаяся в Екатерин-
бурге вечерняя школа №185 спряталась 
далеко от центра города в окружении 
частного сектора и шиномонтажек. Не-
большое двухэтажное здание на пер-
вый взгляд напоминает по-домашнему 
уютную сельскую школу. Внутри непри-
вычно тихо. Не слышно гула и беготни, 
свойственных детским учреждениям. 
На скамейках в коридоре сидят ученики 
и вполголоса о чём-то говорят. Самому 
младшему из нынешних учеников 15, 
самому старшему – 42. Но даже 15-лет-
ние кажутся взрослее своих ровесников 
из дневных школ: обстоятельства, из-за 
которых они сюда пришли, наложили 
отпечаток. Все они когда-то либо сами бросили дневную школу, либо их попросили уйти, дабы не портили репутацию учебного заведения. Те, кто не полу-чил аттестат по разным причинам: попал в колонию, завёл ребёнка – се-годня это основной контингент «ве-чёрки». Он менялся со временем. Это видно по стенду, посвящённому исто-рии школы, который висит на первом этаже в холле. На нём фотографии со-ветских и нынешних выпускников. На старых чёрно-белых фото взрослые люди, в основном мужчины. На не-давних, цветных – подростки. Когда-то 185-я была одной из 12 «вечёрок», находящихся только в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Здесь учились заводчане, не имеющие среднего об-разования. Численность учеников была около 800 человек. Сегодня здесь 321 ученик, это указывает на положительную динамику: значит, стало меньше подростков, бросивших школу. Но они есть.–На совещаниях нас часто сравни-вают с гимназиями по показателям. Это кажется смешным, – говорит ди-ректор Валентина Виноградова. – Мы принимаем в школу всех, кому это не-обходимо, начиная с 8 класса – 15-ти лет. А для многих восьмой класс, как первый. В 18 лет ученики могут плохо читать, не знать таблицы умножения.Бывает, что в справке из школы при колонии стоят одни пятёрки, а ученик не может разделить десять на пять.    В «вечёрку» попадают подростки, которые мешают в обычных школах, портят им отчётность.  Совершил пре-ступление подросток - исключили из гимназии. Приходит в вечернюю шко-лу, при этом руководство не всегда в курсе, что по делу этого ученика идёт суд. –Дают условный срок, а в отчётно-сти значится наша школа. Нам и вы-говор – что же вы за своим учеником не доглядели, – говорит Валентина Матвеевна.Она признаётся: когда пришла в эту школу из дневной, общеобра-зовательной, слегка опасалась. Всё-таки контингент трудный. Но потом поняла: многие ребята просто оби-женные судьбой, недоласканные. И если относиться к ним внимательно, 

по-матерински, они ответят тем же. Дверь в кабинет директора здесь всег-да открыта. Ученики, проходя мимо, заглядывают и здороваются, кто-то заходит поговорить. За время учёбы педагоги каким-то невероятным образом умудряются подтянуть учеников так, что они мо-гут сдать ЕГЭ. На протяжении пяти последних лет школа показывает 100-процентную сдачу по русскому языку. В классах не видно разрисован-ных парт, жвачек на стульях. А об учи-телях здесь отзываются с редкой для нынешнего времени теплотой.– В прежней школе отношения с учителями у меня не складывались. Там тебя вызовут к доске, поставят двойку и на время о тебе забудут.  Ни-кого не интересует, понял ты тему, не стараются тебя подтянуть.  Здесь от-ношение к тебе другое, внимательное, – считает 15-летняя Лена Кривокова. В их семье четверо детей. В выпуск-ном классе здесь же учится Ленина сестра. Ей 23 года. В 185-й однажды создали свой слайд-фильм по аналогии с «Большой переменой». Как и в советском филь-ме, здесь бывали случаи, когда роди-тели и дети учились в одном классе. Казалось бы, зачем взрослому чело-веку учиться, если он уже работает? Затем, что он рано или поздно пони-мает, что отсутствие аттестата стало в жизни помехой.  Ученики работают грузчиками, охранниками, официан-тами, трудятся вахтовым методом, но без образования такая работа всегда будет в жизни их потолком. Секретарь в школе Екатерина Си-маковская – ученица этой же «вечёр-ки». –Я окончила девять классов, потом поступила в техникум на платное, но по материальным причинам бросила. В 24 года меня осенило: кому я нуж-на в таком возрасте с образованием 9 классов? Пришла сюда. В школе как раз нужен был секретарь, и мне пред-ложили его место. Я хочу закончить школу, а потом поступить в институт.

Случается , что есть необходимость получать образование на склоне нет. Среди последних выпускников вечер-ней школы есть и люди предпенсион-ного возраста: диспетчер на железной дороге, водитель автобуса. Так вышло, что они отработали без образования всю жизнь, а только сейчас работода-тель потребовал аттестат. А узнав, что его нет, пригрозил уволить. В этой школе, как и в любой дру-гой, тоже звенят последние звонки и проходят выпускные вечера. Конечно, они не так пафосны, как обычно быва-ет, но очень душевны. – Мы пьём чай, беседуем. Выпуск-ники говорят слова благодарности, от которых сердце замирает. Однажды наш выпускник – взрослый мужчи-на, многодетный отец, на выпускном встал перед учителями на колени и заплакал, - говорит директор.Эта школа, действительно, многим помогает ступить на правильный путь. Получив аттестат, выпускники поступают в колледжи и вузы, нахо-дят работу, заводят семьи.Но не всё так радужно. Сколько бы любви учителя ни вкладывали в свою работу, сколько бы ни задерживались после уроков, занимаясь дополни-тельно, некоторые ученики всё же не исправляются. – У подростков в этом виноваты ещё и родители, – считает директор. – Многие из них относятся к учёбе своих детей неплевательски. Недавно ко мне пришла мама, за справкой для налоговой. Назвала фамилию своей дочери. Я спрашиваю: «А в каком клас-се она учится?» – «Да я откуда знаю», – отвечает мамаша. Есть ученики, которые бросают школу и попадают в колонию, отсидев срок, вновь возвращаются.Здесь всеми силами стараются не допустить, чтобы судьба учеников вновь пошла по наклонной. Победа для педагогов, если после школы уче-ник продолжил учёбу. Значит, не всё ещё потеряно.
Дарья Базуева

Михаил Копытов, 27 лет
ученик 12 класса–Я живу в Новоуральске, у меня своя фирма, занима-юсь грузоперевозками. В 16 лет я бросил школу. Но сейчас понял, что атте-стат мне всё же нужен.

Андрей Ядрышников, 
21 год
ученик 11 класса–После девятого класса окончил училище «Кулинар». Отслужил. А потом времени учиться не было. В нашей семье восемь детей, нет отца. Поэтому было не до того. 

Антон Наумкин, 29 лет
ученик 10 класса– После девятого класса я пошёл в училище, получил специальность машиниста. Отслужил, обзавёлся семьей. У моей жены есть высшее образование, и я решил полу-чить аттестат за 11 классов. 

Самой старшей ученицей школы была 64-летняя женщина. На пен-сии она решила наконец полу-чить аттестаст, но доучиться она так и не смогла - тяжело давалась химия

Вечерняя школа работает в две смены. Обучает по заочной (14 учебных часов в неделю) и очно-заочной (24 часа в неделю) 
форме. Из-за сокращённого учебного плана выпускной класс здесь двенадцатый
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