
Реальный опыт, реальных людей                             
(Честное интервью мамы нашего воспитанника, который ушел из школы после 

9 класса) 
  - Кто решил, что 9 классов достаточно и пора уходить из школы? 
 
 - Мы вместе, школу бы он ещё 2 года не вытерпел, так как, во-первых, не любил 
её, а во-вторых, просиживать 2 года, зная, что можно не потянуть вышку - 
глупо, в-третьих, никто не знает, что было бы с ЕГЭ через 2 года. Плюс учителя 
говорили, что из 4 классов всего 2 оставляют.                                                                                                                               
 
 - Но ведь не принять в 10 класс они все равно права не имели. Было бы 3 класса, если 
б желающие были.                         
 
 - Да знаю, они в принципе даже заявление принимали у нас.                                                
 
 - Как выбирали специальность?                                         
 
  - О, это долгая история, ставили несколько условий: 
1. интересно, 
2 . - востребованность (одно из главных,) 
3. чтобы учили не совсем далеко. 
Перебирали буквально так: открывали сайт техникума и читали про каждую 
специальность, искали отзывы 
 
 - Тесты на профориентацию делали? 
 
 - Нет,  не было. Выбрали сначала программирование, но работать головой не его, 
ему бы больше руками. Но оказалось, что учиться дома - это получить 
специальность: электрика, теплотехника, и механика всё. Чтобы что-то 
приличное - в Самару.                                                                                           
 
 - И какую же специальность в итоге выбрали и почему?                                                    
 
 - Выбрали самолётостроение, авиационный колледж. Когда подавали доки, - 
встретили директора, скажем так : он подтвердил, что выбрали правильно, 
хотя там много специальностей других хороших было. Но наша - это оборонка и 
Роскосмос, это частные компании. Пока у вас учился, увлёкся квадрокоптерами, 
сейчас все деньги на них тратит, что-то постоянно ремонтирует, изобретает. 
И общежитие есть.                                                                                                                                             



 
 - Еще очень интересен опыт сдачи ОГЭ. Это страшно?                                                            
 
 - Если накручивать ребёнка - то да, страшно. Я сказала: самое главное - 
спокойствие. Небеса на землю не рухнут, если 3 или 2 получишь. Хотя, конечно, 
волнение было.                        
 
 - Надо ли дополнительно проходить курсы, брать репетиторов или достаточно школы?                                                                                                         
 
 - Нет, всё сам сдал, причём он вот поставил цель: уходит из школы, надо 
поступить, надо баллы набрать и набрал. Хотя учился намного хуже:по 
математике - между 2-3 были оценки - сдал на 4. Вот по баллам не помню. 
Русский язык на 5,информатику на 4. Но мог бы и лучше.                                                                                                                                         
 
 - Так может учителя были необъективны? 
 
 - Да там всё вместе, и он ленился, потому что "всё равно 3 поставят".                       
 
 - Как проходило поступление? Какие-то сложности были? 
 
 - Да никаких, волнение было на счёт общежития - предоставят - не 
предоставят, всё-таки от нас недалеко до Самары, и список долго вывешивали, 
кто точно поступил, прямо вот часов в 23:00 только появился на сайте. И совет 
всем: смотрите прошлогодние баллы поступивших на сайте уч. заведений, 
потому что результат - в последние дни, больше нигде документы не 
принимают. Получилось у некоторых, что туда не поступили, и больше нигде не 
принимают только там, где недобор или назад в школу.                                                                          
 
 - А можно сразу в два колледжа подать документы? 
 
 - Да, но комиссия в первую очередь рассматривает тех и включает в список, кто 
подал оригиналы то есть копии - в последнюю очередь, если есть недобор об этом 
сразу предупреждают.                                                                                                                    
 
 - Кроме конкурса аттестатов какие-то еще испытания были? 
 
 - Нет, не было.                        
 
 -  Какой балл у вас был проходной? 



 - Там по списку от 3,8, программисты от 4,5 - в общем, чем популярнее 
специальность (моднее) тем выше баллы, но это не говорит о востребованности.                                                                                                                    
 
 - Как проходила адаптация? Обучение в колледже сильно от школьного отличается? 
  
 - Конечно, их сначала вдохновили специальностью: сводили на секретный завод, 
показали технику на которой они работать будут, современные беспилотники, 
все полностью компьютеризированный процесс. Дальше: уроки по 2, ленты 
называют. Полностью стал самостоятельным более ответственным: "мама, я 
реально увидел, сколько вы в меня вкладываете, я не могу вас подвести”. Учится 4 
и 5.                                                                                                                                                        
 
 - Я так понимаю, что сожаления нет ни капли? 
 
 - Да вообще ни грамма. Просто реально многие пооставались у нас в школе, 
потому что боялись отправить куда то в 15 лет или со специальностью не 
смогли определиться.                                                                     
 
 - Да вот это интересно, как живется ребенку в 15 лет одному? 
 
 - Вот иногда сложно, в плане сам за себя отвечаешь: не приготовил - остался 
голодным. Но он быстро научился многому.                                                           
 
 - В общежитии живет? 
 
 - Да, там один большой минус - нельзя пользоваться микроволновкой и 
мультиваркой, вот были бы они - вообще проблем бы не было. И есть опасность, 
что ребёнок дорвавшись до свободы, переходит на бутеры и фаст фуды. Это 
почти у всех период такой. Вот так иногда позволяет себе расслабиться за 
успехи в учебе. 
 
  - Сколько времени сейчас занимает учеба? Ведь на 1 курсе проходят сразу и 10 и 11 
класс, плюс специальность. 
 
 - Да много, с утра и часа в 4 только возвращается. Вечером ходит заниматься в 
патриотический клуб при колледже, пригодились знания и умения кадетки, 
говорит,  видел наших кадет на соревнованиях. Главное, что бы по улице не 
шарахался.                                             
 



 - Какие планы на будущее? Планирует сдавать ЕГЭ? Поступать в вуз? Или пока 
только получить специальность в планах? 
 
 - Пока только получить специальность, но хочет в вуз сильно, в аэрокос 
самарский. Но ещё служба в армии, хочет где связано с квадрокоптерами. Пока с 
егэ не знаем, если по той же специальности, но он может не понадобиться.                                                                                              
 
 - То есть специальность нравится или просто для престижа? 
 
 - Нравится пока, она не сильно престижная, так как реально мало кто 
понимает, что это такое, какое широкое у неё применение, да по специальности 
у них пока ознакомительные занятия. 
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