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Каждый из нас хочет сделать свою школу лучше. Так же каждый из нас представляет 
свой  «второй  дом»  в  будущем.  У  любого  ученика  есть  пожелания  по  улучшению  своей 
школы. Я выскажу свои. Надеюсь, что они сбудутся, хотя бы к  Первому сентября 2020 года. 

Первое  пожелание  –  возврат  к  старой  (традиционной)  системе  образования,  той 
системе, которая была в СССР. После запуска первого искусственного спутника президент 
США Джон Кеннеди говорил: «Мы проиграли Советскому Союзу не в космосе, а за школьной 
партой». С этими словами очень трудно не согласиться.  В семидесятые годы прошедшего 
века эксперты многих западных стран приезжали в советские школы и смотрели, как ведутся 
уроки. Сейчас многие европейские страны приняли систему образования,  которая была в 
Советском Союзе. Страны, в которых осталась традиционная система образования, успешно 
развиваются.  Самый  яркий  пример  –  КНДР.  Экономика  Китая  пережила  Мировой 
финансовый кризис, про нехватку квалифицированных кадров в этой стране давно забыли. 
Мы приняли западную систему образования зря. Она во многом отстает от традиционной. 
Когда  я  прошу  родителей помочь  мне  с  уроками,  я  всегда  задумываюсь:  «Мама и папа 
учились в школе тридцать лет назад и до сих пор все прекрасно помнят, а я проходил это 
совсем недавно,  а  решить  не могу».   Проводились  исследования,  которые показали,  что 
современный отличник во многом уступает по знаниям советскому троечнику. 

Второе  мое  пожелание  –  достойная  оплата  труда  наших  многоуважаемых 
преподавателей. Может быть, мои сверстники и не задумываются о том, что учительский 
труд очень тяжел.  Молодые преподаватели в современных школах – это большая редкость. 
Кого из молодых людей устроит  зарплата,  ну скажем десять тысяч рублей,  при таком то 
«адском»  труде?  Они  вкладывают  в  нас  душу  и  все  свои  силы.  Приходя  домой,  нашим 
педагогам хочется лечь отдохнуть, посмотреть телевизор или почитать,  но вместо этого они 
садятся  и  усердно,  до  самой  ночи,  проверяют  наши  тетрадки.  А  сколько  труда  они 
вкладывают, чтоб подготовить нас к экзаменам. Остаются с нами после уроков, тратят на нас 
свое личное время. Я считаю, что такой труд должен достойно оплачиваться. Для сравнения: 
учителя во Франции, в переводе на наши деньги, получают восемьдесят тысяч рублей. Вот 
эта цифра похожа на достойную зарплату педагога. Это мое пожелание относится не только 
к  учителям  общеобразовательных  школ,  но  и  к  преподавателям,  работающим  в 
учреждениях дополнительного образования. Вот лично мне очень жалко педагогов ДШИ, в 
которой я учусь. Они вынуждены искать подработки, петь и играть за гроши, чтоб достойно 
содержать свои семьи. Этого бардака быть не должно.  Иногда мне кажется, что их труд 
намного тяжелее труда учителей общеобразовательных школ. 

Ну, и третье мое пожелание  касается воспитательной работы и дисциплины. Всем 
нам (ученикам) хочется, чтоб школьные вечера были чаще. Они помогают нам отвлечься от 
повседневных забот (оценок, уроков).  В плане дисциплины хочется больше строгости. Не 
мешало  бы  ввести  и  обязательную  форму  для  школьников.  Вроде  мелочь,  но  форма  – 
олицетворение дисциплины.

Надеюсь, что по приходу в школу моих детей она будет именно такой, какой я описал 
выше. 


