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Сколько школ будет в Валга?

В то время, когда уважаемые выпускники Валгаской гимназии отмечают
85- летний юбилей своей школы, горуправа, в большинстве своем состоящая из воспитанников этой гимназии, думает о реформе гимназического образования в г. Валга.
Есть предложение сформировать
гимназию, состоящую только из
старших классов, а учащихся 1-9
классов основной школы и гимназии
объединить. Осуществляя этот план,
необходимо, учитывая число учащихся, перераспределить их следующим образом: гимназические классы
перевести в Белый
дом, а основную
школу разместить в
помещении
теперешней Валгаской
гимназии. Существующая сейчас Валгаская русская гимназия превратится в основную (9летнюю) школу.
Эти вопросы будут обсуждаться в
новой городской программе развития образования. Дополнительно
будут обсуждаться вопросы о муниципализации Центра профессионального образования и о том, какой будет система образования, если волости, которые окружают Валга, примут решение присоединиться к городу.
Государство определило границу между основным и гимназическим образо-

ванием – основное - обязательно, гимназическое - по
желанию. Естественно, что
у выпускника основной школы есть возможность принять решение вместе с родителями, что дальше делать: продолжать обучение
в гимназии или профессионально-техническом училище, остаться дома или идти
на работу.
На данный момент родители считают,
что, поступив в первый класс, надо отучиться 12 лет в школе, а потом принимать решение. Переход в гимназию из
основной школы связан обычно с трудностями, а если ребенок учился раньше
в этой школе, выбор является формальным.
При существовании классической гимназии легче организовывать профессиональное обучение, а общие предметы могли бы преподавать те же самые
педагоги. Это повысило бы уровень
профессионального образования и
обеспечило учителям
лучшую нагрузку.
Создав классическую
гимназию, мы преодолели бы жесткость
учебной системы. Сейчас вариантов выбора
мало: можно пойти в
реальный или гуманитарный класс - и все. В
идеале могло бы быть, что в каждом
классе гимназии изучаются определенные обязательные предметы, но дополнительно каждый выбирает сам, что
захочет. Главное, что к моменту завершения учебы было бы набрано определенное количество часов. Как в высших
учебных заведениях. Просто, понятно и
справедливо.
Часть педагогов и родителей считает,
что система образования изменяется
быстрее, чем привыкают к ней ученики
(и их родители). Сейчас существует
известная многим ситуация: в гимназию
не попасть, в профтехучилище нет желания идти, на работу не берут, и дома
оставаться не хочется. Что делать?

Проще всего было бы ввести
квоты на гимназическое образование, хотя это не либеральный
подход и, скорее всего, не решение проблемы. Но надо повысить престиж профессионального обучения, расширить возможности учебы и, если нужно, объединить профессиональную школу с гимназией.
До окончания 9 класса надо
выяснить желания и возможности молодых. В некоторых местах, например в Вяймела, исходят из принципа, что профессию можно
обрести только тогда, когда окончена
гимназия. Я не считаю это правильным.
Сейчас многие не могут даже овладеть
программой основной школы. Этим мы
лишаем часть молодежи возможности
овладеть какой-то профессией. В Эстонии распространена ситуация, когда
80% учеников направляется в гимназию
- это неприемлемо в других странах,
где обычно в гимназию идет учиться
только половина учащихся. Этот процент будет и у нас сокращаться.
От создания классической гимназии
выиграла бы и русская молодежь, потому что в гимназии увеличится объем
предметов, преподаваемых на эстонском языке, до 60 %.
Некоторые не поддерживают идею
создания классической гимназии. Они
утверждают, что существующая система действует хорошо, а после осуществления предлагаемой реформы исчезнет конкуренция между школами.
Мы должны при принятии решения учитывать количество учащихся. Сейчас в
гимназии время пик, потому что туда
поступили дети, родившиеся во
время поющей революции. Но
уже через несколько лет количество детей резко упадет. Детей,
которые поступят в первый
класс, будет примерно то же количество – 160 человек в год. Их
количество не поднимет даже
запланированная реформа, потому что существует такое положение: до седьмого класса ребенок должен учиться по месту

жительства. На гимназическое образование в Валга может повлиять и то, что
гимназия Тсиргулиина из-за уменьшения количества детей станет основной
школой. Но пока такое решение не принято, хотя в плане развития уезда записано, что в Валгамаа останется всего 3
гимназии. Какой станет школьная сеть в
волости или в городе, решает все-таки
владелец школы, т.е. местное самоуправление. Ни один план развития не
сможет заставить волость или город
закрыть школу.
Гимназия нового типа может быть
создана в Валга через несколько лет,
но будет ли это так, я не уверен.
Навязанная бывшим министром реформа образования была слишком поспешна.
Теперь спешить некуда. Цель Городской Управы - обсудить идею основательно со всеми заинтересованными
сторонами.
Ивар Унт
Заместитель мэра
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Читайте нас в Интернете: http://www.hot.ee/arvutikeskus/walk

Продажа и установка

пластиковых окон
и дверей фирмы

«REHPOL»

В магазине

Цены дешѐвые,
возможна рассрочка.

До 17 июля

Валга, Пярна пст. 1 тел/факс 766 11 88
GSM 5815 3705, E-mail edmest@hotmail.com

OÜ Goldstock
Металлические заборы, ворота,
балконные и лестничные перила, карнизы и оконные решѐтки.
Изготовление, продажа и установка.

Тел. 53416475, Валга
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Продается двухкомнатная квартира со всеми удобствами на 5 этаже.
Тел. 55 618 553
АО Biltex возьмѐт на работу
рабочего на покраску автомобилей.
Тел. 5201227
Продаѐтся пенопласт с доставкой
на место. Тел. 55 64 81 98
Комиссионные товары из Германии
Велосипеды, мебель, пилы, быт.
техника Пуйестеэ,1, Валга, т. 559
64676
Похоронные услуги: памятники,
плитки,
фонари, керамические вазы.
Пуйестеэ, 1, Валга, т. 555 50939

Альберт!
Поздравляем с Днѐм Рождения!
Желаем счастья, здоровья, финансового
благополучия!
Редакция

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
Нина Нусберг
Жанна Малинина

Наш адрес:
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Альберт Сакс
Игорь Яллай
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