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первым сентября
в какой школе провалили экзамен на готовность к учебному году?

учебного заведения, кото-
рые, стремясь привести его в 
приемлемое для пребывания 
здесь детей состояние, тру-
дятся сами. Впрочем, как и их 
коллеги в других школах. Их 
оценивали по таким же кри-
териям: что уже сделано, что 
еще не готово, что в процессе. 

Поселковой 
школе 
повезло

Как говорилось уже неодно-
кратно в летний период, в школе 
№ 3 поселка Светлый основная 
проблема, помимо требования 
комиссии как можно скорее за-
вершить общий косметический 
ремонт, – это поврежденное 
крыльцо. Основная часть работ 
по его обустройству подходит к 
завершению, поэтому комиссия 
сочла состояние и этой школы 
хорошим для начала учебно-
го года – при условии, что до 
первого сентября оставшиеся 
работы будут завершены. И это 
при том, что прогнозы были 
неутешительны и, по всей при-
знакам, в особенности, по на-
строению членов комиссии, 
учебное заведение не должны 
были принять с первого раза. 
Повезло.

«В одиночку 
два этажа 
мою»

Школа № 1. На первый 
взгляд, она вызывала мень-
ше всего вопросов. Оказа-
лось, ремонтные работы здесь 
еще далеки от завершения. И 
именно это комиссия сочла 
неприемлемым. Здесь до сих 
пор не закончены ремонты ту-
алетов и раздевалок, не хвата-
ет ограждений и пешеходных 
знаков у здания. Комиссия по-
считала, что это произошло 
по вине подрядчиков, которые 
по неизвестным причинам за-
держивают ремонтные рабо-
ты. 

Как оказалось, не только в 
них причина того, что подго-
товка длится долго: как рас-
сказывают немногочисленные 
сотрудники, не называя себя 
по понятным причинам, в 
школе сейчас не хватает тех-
персонала, а все, кто мог бы 
помочь, находятся в отпусках. 

- Я тут в одиночку два эта-
жа мою, бывает, ухожу домой 
в одиннадцать часов вече-
ра, - признается она, проти-
рая стекла окон. - А внизу 
моя коллега заведует, вот мы 
вдвоем за школой и присма-
триваем. Тяжело нам, рук не 

хватает. Но кто-то же должен 
этим заниматься: полы и окна 
мыть, парты от надписей от-
тирать. Скоро придут дети и 
учителя и спросят: «А почему 
так грязно?» Вот ради них и 
стараемся…

В понедельник на опера-
тивном совещании глава Ара-
мили Владимир Герасименко 
потребовал от своего заме-
стителя Александра Мель-
никова и начальника отдела 
образования Аллы Ширяевой 
при необходимости дневать и 
ночевать в школе, но к учеб-
ному году во что бы то ни 
стало обеспечить ее полную 
готовность.

Комиссия по приемке за-
ключила, что до конца авгу-
ста еще раз приедет в школу 
№ 1, чтобы проверить, как 
продвигаются ремонтные ра-
боты. Подвод итоги увиден-
ному, специалисты отметили: 
в целом, процесс подготовки 
к учебному году идет в не-
плохом темпе, основные про-
блемы и недостатки по мере 
возникновения исправляются, 
так что в ближайшее время 
все арамильские школы смо-
гут принять учеников и учи-
телей под свое крыло. 
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