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"НЕГАТИВНАЯ ГАЗЕТА"
Кто-то из образова-

тельной элиты города 
промолчал, кто-то по-
звонил и высказался по 
поводу неправильной по-
литики газеты, которая 
должна быть направлена 
на формирование поло-
жительного имиджа учи-
теля, а мы всё о деньгах. 
А кто-то устроил на обще-
школьном родительском 
собрании публичную пор-
ку "жалкой газетёнки", 
как в школе №16. 

Как у директора Ири-
ны Мазовки разговор за-
шел  о газете "Вперёд", 
она и сама не помнит, но 
слово за слово, и в друже-
ской беседе с родителями 
7-классников пришли к 
тому, что газета совсем 
испортилась, пишет один 
негатив, будто ничего хо-
рошего в городе не проис-
ходит. Особенно, по мне-
нию Ирины Викторовны, 
журналисты отличились, 
когда подвели итоги года: 
минусов больше, критика 
неконструктивная, а так 
хочется читать о хоро-
шем...  

Что ж, принимаем за-
мечание. Учтем. Хотя  по 
поводу неконструктивной 
критики  не согласны... 
Мы пишем на многие 
темы и ищем пути их ре-
шения, в том числе и на 
примере других городов. 
Мы говорили о проблеме 
утилизации мусора, не-
санкционированной ре-
кламе в городе, бродячих 
собаках, а также о сборе 
добровольных пожерто-
ваний в школах. Газета 
"Вперёд" еще в прошлом 
году предлагала  сделать 
их максимально откры-
тыми и понятными для 
родителей Кроме того, 
взносы должны посту-
пать в школу только без-
наличным путем. 

ВОПРОСОВ НЕТ

Кстати, о пожертвова-
ниях в школе. Под конец 
собрания Ирина Мазовка 
продолжила рекламиро-
вать газету "Вперёд" (за 
что ей отдельное спаси-
бо), заведя разговор о ста-
тье про финансово-хозяй-
ственную деятельность.

- Я спросила родителей 
в конце собрания, есть ли 
у них вопросы, ведь не так 
часто нам удается со-
браться в таком составе. 
Родители ответили, что 
вопросов у них нет. Как 
это нет? Но ведь газета 
"Вперёд" пишет, что у 
родителей учеников 16-й 
школы должны возник-
нуть вопросы, куда рас-
ходуются собранные сред-
ства, - пояснила ситуа-
цию Ирина Викторовна.

Напомним, что у 16-й 
школы вкладка "финан-
сово-хозяйственная де-
ятельность", о которой 
завела речь директор, 
была пуста, остальные 
заполнены.

Ирина Викторовна 
при личной встрече объ-
яснила, что якобы сайт 
у них был на доработке. 
Откуда журналист должен 
был это знать? Школа 
№5, например, в пустом 
разделе "Антикоррупция" 
об этом уведомила со-
общением, а в 16-й школе 
не посчитали нужным?

Весь разговор свелся к 
тому, что те родители, ко-
торые хотят знать, ходят 
на школьные форумы и 
собрания и могут озна-
комиться с публичным 
отчетом. Но все же Ирина 
Мазовка сказала, что они 
исправились  и раздел на 
сайте заполнили. 

24 марта корреспон-
денты вновь посетили 
сайт школы №16, кото-
рый, кстати, во всемир-
ной паутине найти весь-

ма непросто. На главной 
странице появилось со-
общение, что сайт на до-
работке, и все вопросы 
можно задать по такому-
то телефону. В разделе 
"финансово-хозяйствен-
ная деятельность" ин-
формация о расходова-
нии собранных с роди-
телей средств так и не 
появилась. Продолжается 
игнорирование приказа 
управления образования? 

СРОЧНЫЙ СБОР

После общешкольного 
собрания состоялось ро-
дительское в 7 В классе. 
На нем родителей по-
просили срочно помочь 
школе отремонтировать 
освещение в кабинете 
№13.  Сумма к сбору – по 
300 рублей с человека. То 
есть с двух классов, за-
крепленных за этим каби-
нетом, надо было собрать 
14 тыс. руб. Ведь дети же 
портят себе зрение!  

Не буду скрывать, что 
возмущенной родитель-
ницей оказалась моя зна-
комая. Она рассказала 
мне историю о том, как 
все молчат, о том, как 
они уже сдавали деньги 
на покупку компьютер-
ных стульев, которые так 
и не появились, по 100 
рублей в месяц на какую-
то охрану, о том, как три 
раза собирали деньги на 
бассейн, который когда-
нибудь здесь появится... 
Накипело у человека. 

Воспользовавшись 
служебным положением, 
о ситуации в школе я со-

общила Людмиле Берлим, 
начальнику управления 
образования. И о чудо, 
уже во вторник вечером, 
то есть спустя сутки, в 
кабинете №13  светились 
все лампы, и родителям 
это не стоило ни рубля!

Ирина МАЗОВКА:
-  С п е -

циалисты, 
к о т о р ы х 
приглаша-
ли класс-
ный руко-
водитель 
и ответ-
ственный 

за кабинет, сказали, что 
здесь перегорела проводка 
и требуются большие 
финансовые и времен-
ные затраты. Следующий 
человек пришел и ска-
зал, что ничем не может 
помочь, тут, наверное, 
сильная беда. То же самое 
доложила мне и завхоз - о 
том, что в 13-м кабинете 
проблема со светом. По-
сле этого я сама вызвала 
еще одного электрика, 
который сказал: здесь 
проблема не в лампах, не в 
проводке, а в микросхемах, 
нужно менять весь короб 
освещения. Поэтому при-
шлось его просить, чтобы 
он как можно быстрее все 
сделал. Освещение мы от-
ремонтировали, и теперь 
помощь родителей нам не 
нужна. Когда разобрались 
и выяснили, что можно 
отремонтировать менее 
затратно, мы это сдела-
ли и от помощи родите-
лей отказались.

А теперь, уважаемые 
читатели, вопрос: как вы 

думаете, обошлась бы 
школа без помощи роди-
телей, если бы не вме-
шались корреспонденты, 
которые обратились к 
Людмиле Берлим? 

ДА БУДЕТ СВЕТ!

В школе №16 все 
решилось быстро и без 
финансовых затрат для 
родителей, которые на-
брались смелости и не 
промолчали. Но ситуа-
ция на самом деле по-
казательная. Когда к 
родителям перестанут 
относиться как к стаду, 
которое все стерпит? Ведь 
вдумайтесь, сбор средств 
был объявлен на какой-то 
мифический ремонт осве-
щения! Руководство шко-

Срочный сбор 
и тёмная комната...

У РОДИТЕЛЕЙ  ПОПРОСИЛИ ДЕНЕГ НА РЕМОНТ ОСВЕЩЕНИЯ КЛАССА, ОДНАКО СВЕТ               
В КЛАССЕ ЗАЖЁГСЯ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО

В №10 и №11 газеты "Вперёд" были 
опубликованы статьи, в которых 
поднималась тема финансовой 
деятельности школ. Журналисты 
обратили внимание на отчеты на сайтах 
школ о расходовании родительских 
денег. Судя по ним, местный бюджет не 
выделяет тех средств, которые должен, 
и школам приходится выкручиваться 
самостоятельно.

В тему

ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ...
В выпуске газеты "Вперёд" от 18.01.2017 г. на стр. 

17 в рубрике "Справочная" был опубликован вопрос 
о том, что средства на туи, высаженные возле школы 
№9, собирались с родителей. Ответ на журналист-
ский запрос пришел за подписью Людмилы БЕРЛИМ, 
начальника управления образования. Исполнителем 
является Наталья Караваева, юрисконсульт, которая, 
кстати, согласно приказу  отвечает за то, что на 
сайтах школ должны публиковаться отчеты об ис-
пользовании родительских средств. 

Из ответа чиновников следует, что "сбор средств 
на покупку туй школе №9 с родителей не произво-
дился. Туи были приобретены за счет внебюджетных 
средств". Странно. К внебюджетным средствам отно-
сятся как родительские средства, так и заработанные 
школой деньги. В отчете управляющего совета шко-
лы №9 указано, что в ноябре 2016г. из добровольных 
пожертвований, то есть  родительских средств, было 
потрачено 174000 рублей на покупку и высадку туй. 
Причем запротоколировано это управляющим сове-
том  лишь 20.01.2017 года.

лы не выяснило причину, 
не составило смету работ, 
а через классного руково-
дителя объявило сумму. 
А ведь лампы погасли не 
в один день, занятия в 
кабинете продолжались, 
хотя Ирина Викторовна 
заверила корреспонден-
тов, что когда темнело, 
уроков здесь не было. Вы-
ходит, только родителей 
позвали в темную комна-
ту. Собрание было в 19.00. 
Конечно, сейчас тысячу 
раз можно сказать, что 
во всем виноват педагог, 
который не так понял, не 
так передал... Уже прохо-
дили подобное. 

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН

На что и сколько ро-
дительских денег тратит 
школа №16? У Ирины 
Мазовки мы спросили, 
есть ли в школе стенд 
с отчетами о расходова-
нии собранных средств. 
Увы, нет такого в школе. 
И реквизитов для пере-
числения добровольных 
пожертвований тоже нет, 
а прайс на платные до-
полнительные образова-
тельные услуги почему-то 
за прошлый год. Конечно, 
стоимость, может быть, 
и не изменилась, но эле-
ментарное уважение к 
родителям нужно иметь. 
Распечатать один лист 
формата А4 не затратно.

Школе надо помогать, 
но давайте делать это 
осознанно. Нужен ремонт? 
Нет средств? Предоставь-
те смету, попросите помо-
щи. Но все это заработает 
только тогда, когда все 
– и родители, и учителя, 
и директора школ - нач-
нут задавать неудобные 
вопросы и перестанут 
бояться говорить правду. 

Полина КАЛАШНИКОВА,
фото Александра 

КОНДРАТЬЕВА

  В кабинете №13 теперь светло – в потолочных 
светильниках светодиодные лампы

   Прайс на платные 
допуслуги  за про-
шлый год


