Знаю!

«Микрорайон построили, а школу построить
забыли»
Скандал в гомельской СШ № 15, где учительница с партой угрожала ребёнку и издевалась над ним, ещё долго будет резонировать в различных дискуссиях и обсуждениях.

В оценке этого инцидента общество разделилось на два лагеря.
Одни защищают ребёнка, справедливо полагая, что ни при каких
обстоятельствах педагог не должен позволять себе такое поведение. Другие настаивают, что любого можно «довести» и тем самым
оправдывают учительницу.
Однако оба лагеря сходятся в
одном. В условиях перегруженности, когда в одном классе может

учиться 30 и более учеников, эмоциональная, психологическая и
физическая нагрузка на педагогов
возрастает многократно. Вместе с
этим возрастают и риски подобных
срывов.
Инцидент произошёл в Новобелицком районе Гомеля. Именно
там в последние годы вырос настоящий жилой массив – огромный новый микрорайон «Хутор».
Множество квартир в этом районе

получили многодетные семьи. По
некоторым данным, под них отведены целые подъезды и дома. Однако, как высказался в дискуссии
в соцсетях один из гомельских учителей: «Микрорайон построили, а
школу построить забыли».
Все учреждения образования в
округе столкнулись с огромной
перегрузкой. Однако даже планов
о том, чтобы развивать в новом микрорайоне инфраструктуру, пока
озвучено не было.
Гомель занимает первое место
в стране по объёмам вводимого в
эксплуатацию нового жилья. Почти
всё оно – коммерческое, жильцы
платят за него живыми деньгами,
которые кто-то, в свою очередь, зарабатывает. Вместе с тем, развитию инфраструктуры, что является
уже обязанностью государства,
внимания не уделяется практически никакого. Об одних и тех же
проблемах говорят не только жители «Хутора», но и «Мельникова
Луга», «Шведской горки» и других
мест.
Таким образом, множество семей гомельчан сталкиваются не
просто с огромными бытовыми
неудобствами, но и с рисками,
связанными с тем, что педагоги
работают реально в экстремальных условиях.
И причина этому лишь в том, что
городские власти оказываются не
в состоянии распланировать бюд-

жет таким образом, чтобы оказаться в состоянии не только строить
жильё, но и обеспечивать в новых
районах приемлемое качество
жизни.
В то же самое время сами местные жители, как хорошо известно,
никакой возможности повлиять на
распределение бюджета, который формируется из их налогов,
не имеют. Местные советы обладают мизерными полномочиями, а власть у нас назначается из
центра. Это – типичная черта авторитарного, недемократического государства, в результате чего
имеем то, что имеем.
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