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Два месяца прошло с нача-
ла учебного года, но в школах 
до сих пор выявляются про-
блемы и неполадки, которые 
необходимо устранять. На ми-
нувшей неделе глава Арами-
ли с вице-премьером Яковом 
Силиным навестили здание 
младших классов школы № 1. 

Вечер. По домам разбегают-
ся дети – только-только закон-
чились занятия в группе прод-
ленного дня. А администрация 
школы встречает гостей у по-
рога и устраивает им краткий 
экскурс по зданию. Мэр и вице-
премьер осматривают коридо-
ры, классы, спортзал.

Так как школа попала в про-
грамму инклюзивного обра-
зования, сейчас она оснащена 
самым современным оборудо-
ванием и финансируется соот-
ветственно. Здесь есть специ-
ально оборудованные классы 
для поддержки умственно-от-
сталых детей, интерактивные 
пособия в классах, специаль-
ные развивающие игрушки, 
оборудованный кабинет психо-
лога. 

- В последние годы в России 
действует программа инклю-
зивного образования для детей-
инвалидов, направленная на то, 
чтобы они учились вместе со 
всеми, - объяснила ее суть ди-
ректор школы Алла Аксенова. 
- В прошлом году мы попали 
в эту программу, а из бюджета 
Арамили нам выделили мил-
лион рублей: часть из них мы 
потратили на приобретение 
специальных пандусов, а также 
оборудования в кабинет психо-
лога.

Чего не хватает сейчас шко-
ле, так это хорошего ремонта – 
здание здесь старое. А ученики 
сюда все продолжают прибы-

вать: в прошлом году было семь 
первых классов, а нынче их уже 
восемь. И все понимают, что 
такая тенденция неизбежно об-
ращает на себя внимание.   

- Поддерживать заведение 
в порядке помогают неравно-
душные родители, - расска-
зывает директор школы. – Но 
кошелек у них не резиновый и 
полностью полагаться на них 
нельзя. Недавно спонсоры вы-
делили линолеум, мы сами за-

стелили. Все же неприятно, что 
из красивых и новых садиков 
дети первого сентября прихо-
дят сюда и у них, да и у их ро-
дителей складывается не очень 
хорошее впечатление.

Владимир Герасименко рас-
сказал Якову Петровичу, что в 
следующем году планирует на-
чать здесь комплексный ремонт 
здания – чтобы вести его не в 
спешке, работы начнутся уже в 
марте-апреле.

- Выбора у нас нет, - заявляет 
глава Арамильского городско-
го округа. – Как бы тяжело ни 
было, ремонт мы начнем. Две-
ри здесь очень плохие, классы 
ужасные, впечатления для де-
тей действительно ужасающие! 
По-хорошему, конечно, нужна 
реконструкция всего здания.

На втором этаже здания ре-
монт уже начался – поменяли 
отопление, обновили двери и 
стены. Но даже здесь есть недо-
статки: «ремонтники» сделали 
все «на скорую руку».  

- Сделано крайне некаче-
ственно, - досадует Владимир 
Леонидович. – Те, кто делал 
ремонт, с задачей справился 
плохо: я бы им ничего не пла-
тил, пока не переделали! Кое-
где протекает кровля, пол надо 
менять. Вам нужен человек, 
который способен нормально 
контролировать ремонт.  

Зампред Правительства ре-
гиона в компании с мэром обо-
шел все. Зашел и в столовую. 
Повара жалуются: дескать, 
готовят-то они вкусно, но де-
тям все равно подавай лапшу с 

сосисками, а это – не самая по-
лезная еда.

Обсуждение проблем про-
должилось за чаем – Якова 
Петровича и Владимира Ле-
онидовича угостили фирмен-
ным пирогом «Седой Урал»… 
Не зря говорят, что школа – это 
второй дом. Важно, чтобы на-
чальные классы оставляли у 
ребят только хорошие воспо-
минания. И сейчас это вполне 
во власти администрации: сде-
лать школьную жизнь перво-
классников немного лучше. 
До преобразований осталось 
всего-то полгода. Или чуть-
чуть больше.
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Первоклашки дождутся ремонта!


