
Опубликовано: 

 Аргументы и факты. – 22 января 2014.  

 

© Гин С.И., 2014 

 

ПРОДЛЕНКА СТРОГОГО РЕЖИМА 

 

 В Гомеле в начале декабря в озере утонули дети. Вышли из школы, из 

продленки  и по дороге решили попробовать прочность льда. Двоих спасти 

не удалось. Дико, нелепо, страшно. Их уже не вернешь. 

  Мы не можем посадить детей под замок и держать их на поводке, пока 

они не вырастут, чтобы не случилось беды! Еще Януш Корчак писал о том, 

что кроме потребности в безопасности, есть еще и потребность в развитии, а 

взрослые «из страха, чтобы смерть не отняла ребенка, не дают ему жить». 

Уверена, что каждый взрослый может легко вспомнить случаи из своего 

детства, которые легко могли закончиться совсем не так, как написано в 

учебнике ОБЖ. Но нам с вами повезло, Бог миловал. Этим детям нет. Как 

вспышка молнии: раз и - все!   

 Но точно также, как и в природе, после молнии гремит гром, сейчас 

стало «грохотать» во всех учреждениях образования Гомельщины. 

Городским отделом образования разработан  уникальный «алгоритм», 

который отныне будет регламентировать порядок организации групп 

продленного дня: как бы чего снова не вышло! 

 

Цитаты из документа 

 Позволим себе прокомментировать основные новшества: 

«Обучающиеся имеют право самостоятельно передвигаться из группы 

продленного дня в кружок при наличии заявлений родителей о том, что при 

передвижении детей ответственность за жизнь и здоровье детей они 

берут на себя». 

 Сомневаюсь, что родители будут писать подобные заявления: ведь пока 

ребенок находится в школе, подобная ответственность лежит на учителе, что 

входит в его должностные обязанности. И как быть в ситуациях, когда 

ребенок самостоятельно пошел не на кружок, а в столовую, библиотеку, 

раздевалку, туалет… - туда тоже надо заявление? Ведь несчастный случай 

может произойти в любом месте! 

«В случае, когда учащегося по уважительной причине необходимо 

отпустить из ГПД, воспитатель осуществляет это непосредственно при 

личном обращении (приход в школу) законных представителей учащихся». 

 Помилуйте, у нас что ввели продленки строгого режима? Кто будет 

определять, какая причина является уважительной? А что если родитель 

решил забрать ребенка пораньше «просто так», то ему это уже не дадут 

сделать? И позвонить или написать записку педагогу уже нельзя, только 

лично прийти в школу?  



«С целью упреждения опасных ситуаций во время передвижения из школы 

домой после завершения работы ГПД, руководитель обязан инициировать 

перед родительским советом определение порядка сопровождения детей 

непосредственно родителями или иными родственниками». 

 Написано правильно, но ведь трагедия могла произойти и по дороге в 

школу, и по дороге после школы, а не только после продленки, и  в выходной 

и на каникулах. И что тогда? Принимали бы меры, чтобы родители 

провожали и встречали детей до и после уроков? Введем круглосуточный 

комендантский час?  

 А еще: «дети» - это только начальная школа или обучающиеся любого 

возраста? Но как воспитать в ребенке самостоятельность, водя его за руку? 

 

Осушить озера и снести качели? 

 И вот как сейчас выглядит реальность: режим работы ГПД – до 18 

часов. Если родители хотят забрать ребенка раньше – они лично (среди 

белого дня) должны за ним прийти. И уже пошли разгневанные жалобы: «Так 

что нам теперь из-за ваших порядков с работы увольняться?!»   

 Но! Зато после 18 часов ребенок может идти  домой по темноте один, 

учитель свою работу закончил и ответственности не несет!!! 

 Абсурд! Но на возмущение родителей им «резонно» отвечают: «Вы 

хотите, чтобы с вашим ребенком что-то случилось?». Нет, никто не хочет! Но 

беда не приходит по расписанию! Почему в 16 ч. она может произойти, а в 18 

– нет?! И если родитель считает возможным, чтобы ребенок шел домой один 

вечером, то почему ему нельзя это сделать днем?!  

Нам говорят: потому что днем за него отвечает учитель!  

 Но почему?  

 Если родитель САМ изъявил желание, чтобы ребенок ушел раньше, 

причем здесь педагоги! Или мы родителей тоже считаем малыми детьми, 

которые не понимают, что делают?..  

Д а, дети не должны гибнуть. Да, взрослые должны обеспечивать их 

безопасность. Но ведь так тоже нельзя! 

Э тот «алгоритм» временный или постоянный? Это до тех пор, пока 

событие на слуху или планируется изменить законодательную базу, чтобы 

детей вообще одних никуда не выпускать? 

 Учителям уже объявили, что во время каникул они будут дежурить у 

озера, чтобы трагедия не повторилась… Но бомба в одно место дважды не 

падает: а если ребенок полезет на дерево или упадет с качелей? Будем 

караулить у каждого дерева или снесем все качели?! 

 От несчастья не застрахуешься, как не старайся. Особенно когда наши 

дети на каждом шагу видят беспечность и халатность взрослых, в том числе 

на примере собственных родителей. А виноватым «назначили» только 

учителя? Почему и за что он должен отвечать?  Как бы педагоги не 

старались, как бы мы не любили ваших детей, они не могут все 

предусмотреть! Да и родители тоже… (суровая статистика травматизма: в 

школе – 5%, дома – 60% случаев!)   



 Поэтому помним и скорбим. И понимаем, что бывают случаи, когда 

«виноватых» нет и «наказывать» никого не нужно. Бывает страшная, нелепая 

случайность, которую нельзя предусмотреть никакими «алгоритмами»: беда 

не приходит по расписанию!  

 А еще знаем, что есть естественная детская природа, которая жаждет 

исследовать и рисковать, стремится к новому и неизведанному, которое 

порой может оказаться непоправимо опасным… 

 Первый лед, который так манит прокатиться… А вы бы в детстве 

удержались?.. 

 


