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Похожий случай произо�

шёл с другим учеником �
тоже на уроке физкультуры.
Он сломал нос, но осмот�
реть его было некому, и он в
таком состоянии отсидел
все остальные уроки. В боль�
ницу его отвезли уже сами
родители.

Как выяснилось, о том, что
в Колтушской школе нет вра�
ча, знают даже в правитель�
стве Ленинградской облас�
ти. Туда колтушане направля�
ли официальное письмо.
Ответ был получен в декаб�
ре прошлого года: "В насто�
ящий момент все меры по
решению данной проблемы
принимаются. Организация
медицинского обслужива�
ния планируется со второго
полугодия 2010�2011 учеб�
ного года". Однако даже на
начало учебного 2011�2012
года воз, как говорится, "и
ныне там". Боле того, дирек�
тор школы Татьяна Захарова
признала:  ставка медика
снята с 2010 года. И если
произойдёт какой�нибудь
несчастный случай, врача
вызовут из амбулатории.
Именно так было два меся�
ца назад, когда в библиоте�
ке в "большом" здании на
11�классницу Катю Армяко�
ву упала книжная полка, и
девочка получила перелом
позвоночника.

� Ведь все же знают, что
сейчас в Колтушах только
один педиатр и детский
фельдшер, и как они, бед�
ные, должны разорваться? �
возмущаются родители, � У
них ведь и приёмы, и вызо�
вы на дом… Какая уж там
школа! Честное
слово, даже в "ли�
хие девяностые" та�
кого не было.

Вот уже двадцать
лет, как Колтушская
школа разделилась
на два здания �
среднюю и началь�
ную. Большинство
связанных с этим
проблем за долгие
годы так и не реши�
ли. На ту же физ�
культуру ученикам
младших классов
приходится ходить
в большое здание.
Р а з г о р я ч ё н н ы е
после урока, они
торопятся обратно
в класс. Так что на�
сморк и больное
горло многим обес�
печены. Для заня�
тий гимнастикой в
"маленьком" зда�
нии условий нет.
Пришкольную тер�
риторию давно используют
для выгула собак. Лет двад�
цать пять назад, в те време�
на, когда здесь располагал�
ся детский сад ПМК, в боль�
шом дворе были крытая тер�
раса, деревянные горки, ска�
мейки�качели, а стройные
ряды кустов и крашеные де�
ревянные изгороди разде�
ляли прогулочные зоны для
разных групп. От всего это�
го остались только вросшие
в землю автопокрышки и ды�
рявый сетчатый забор.

� Косметический ремонт

мы делаем на свои, роди�
тельские, деньги, � говорит
***, � В областном комитете
по образованию нам под�
твердили, что средства из
бюджета выделяются на каж�
дый класс, и, если дети учат�
ся в отдельном здании, то
деньги должны идти и на это
здание. Мы задавали спра�

ведливый вопрос директору,
на что получили ответ: в по�
сёлке будет новая школа, так
что сейчас нет смысла вкла�
дывать средства в старую.

В результате сейчас уче�
никам младших классов не
могут обеспечить даже са�
мых необходимых удобств.
Ученики 4 "В" класса вынуж�
дены ходить в общий туалет
� без кабинок и перегородок.
Поэтому дети стараются по�
сещать туалет во время уро�
ка. Тогда уж точно можно
быть уверенным в том, что

тебя не побеспокоят.
� Мы получили странный

ответ от директора, � недо�
умевает ***, � Дескать, на�
чальная школа находится в
здании детского сада, по�
этому разделить туалет не�
возможно. "Будем ждать
новую школу".

В прошлом году наша га�

зета уже писала про
организацию школь�
ного питания. Ввели
электронные карты с
пополняемым де�
нежным номиналом и
чеки. Администрация
школы отчиталась:
эксперимент прохо�
дит удачно, дети и ро�
дители довольны. В
прошлом году учени�
кам младших классов
приходилось обедать
в "большом" здании.
Потом столовую от�

крыли и в "маленьком". Од�
нако всех проблем это не
решило: родители жалуются
на путаницу с чеками и раз�
нообразием еды. Неоднок�
ратно в родительский коми�
тет поступали жалобы на то,
что чеки дают не всегда, зато
могут дать несколько чеков в
один день, и это мешает ро�
дителям знать, что ребенок
ел, а что нет. Часто бывали
случаи, что ребенку проби�
вали ту еду, которую он не
ел. Не уверены родители в
качестве и разнообразии
продуктов. Видеть в чеках на
протяжении полугода одни
пирожки с вишней странно�
вато, � отмечают они.

� Нам очень не нравится,
как организовано посеще�
ние школы для нас, родите�
лей, � говорит ***, � В школу
нас не пускают. Мы понима�
ем, что в последнее время
вопрос безопасности стоит
остро. Но мы ведь не можем
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даже прийти и просто пого�
ворить с учителем. На все
действия нужно разрешение
директора. А снаружи нет
информационной доски, на
которой родители могли бы
узнать расписание занятий,
объявление о школьном со�
брании и так далее. Мы те�
перь не можем организовы�
вать детям праздники, чае�
пития… Видимо, всё это
тоже будет в новой школе.

Но пока нет новой, прихо�
дится ходить в старую. При�
чём попасть в неё не так�то
просто. После заселения
новых домов и преодоления
демографического провала
в первые классы в букваль�
ном смысле выстраиваются
очереди. И порой выходит
так, что сами колтушане не
могут отдать детей в бли�
жайшую к месту жительства
школу. В нынешнем учебном
году так было с одним из пер�
воклассников, родители ко�
торого не хотят называть
своих имён:

� Ребёнка не взяли в Кол�

От всего этого
остались только
вросшие в землю
автопокрышки и
дырявый сетча�
тый забор.

Ученики 4 "В"
класса вынужде�
ны ходить в об�
щий туалет � без
кабинок и перего�
родок.

тушскую школу из�за того,
что мы не успели вовремя
подать документы. Нам
пришлось устраивать его в
Южный, куда, кстати, при�
няли без всяких разгово�
ров. Условия там отличные:
и спортзал, и столовая, и
туалеты нормальные. Но
ездить каждый день во Все�
воложск для сына большой
стресс. Ведь для ребенка
очень важно пойти учиться
в школу со своими детса�
довскими друзьями. Тогда
ему и в коллектив влиться

легче, да и времени больше
на то, чтобы уроки делать.

Подводя итоги собрания,
члены родительского коми�
тета отметили: местные жи�
тели, конечно же, очень ждут
новую школу. Но пока её нет,
нормальные условия необ�
ходимо поддерживать в ста�
рой. Ведь многие родители
возят детей в Петербург или
Всеволожск от безысходно�
сти. Согласитесь: всё же луч�
ше потратить лишние 40 ми�
нут на дорогу и быть уверен�
ным, что на твоего ребёнка
не упадёт полка в библиоте�
ке и в столовой дают не толь�
ко пирожки с вишней.
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от родителей из  роди'
тельского комитета:

 Смольской Т., Панфи'
ловой М., Алентьевой С.,
Чудаковой  Н., Морозовой
О., Копылова  П.
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