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•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	уборщика	помещений,	
мастера	-отделочника.	Другую	разовую.	
Т.	8-951-722-13-98,	с	9.00,	Евгений

•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.	Т.	8-960-
200-70-70

•	 Ищу	работу	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.		
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75
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В Великом НоВгороде росгВардейцы 
предотВратили гибель мужчиНы
Ночью в Великом Новгороде, находясь на маршруте патрулирова-

ния, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвар-
дии получил сообщение, что в одной из квартир на улице Б. Москов-
ская находится человек, пытавшийся свести счёты с жизнью.

Росгвардейцы прибыли по указанному адресу. К ним обратилась де‑
вушка, которая пояснила, что её муж поздно вернулся домой в состоянии 
алкогольного опьянения, устроил скандал, в ходе чего неоднократно го‑
ворил, что покончит с собой. При попытке приблизиться к мужчине, он 
угрожал повешением. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвар‑
дии пытались вывести гражданина на беседу. После грамотно проведен‑
ного психологического диалога с  мужчиной, сотрудникам Росгвардии 
удалось уговорить его не совершать суицид. Данный 30‑летний гражда‑
нин был передан врачам для оказания необходимой помощи.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

ОБщЕСТВО

розыгрыши На 1 апреля уходят В прошлое: 
86% опрошеННых россияН Никак  
Не отмечают этот праздНик На работе
Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос сре-

ди почти 12 000 российских соискателей, чтобы выяснить разыгры-
вают ли респонденты своих коллег, разыгрывали ли их самих, и что 
это были за шутки.

86% из  числа опрошенных россиян заявили, что в  их компаниях 
не  принято разыгрывать друг друга на  1  апреля. Несмотря на  это, над 
третью респондентов коллеги все‑таки подшучивали в этот день. По ито‑
гам опроса выяснилось, что чаще всего шутят над мужчинами, чем над 
женщинами (39% и 27%). Данные также показывают, что чем старше бы‑
ли респонденты (45 лет и старше), тем чаще они сами участвовали в ро‑
зыгрышах или коллеги шутили над ними.

Представители из сферы инсталляции и сервиса, автомобильного биз‑
неса и безопасности заявили, что их разыгрывали коллеги чаще всего.

Опрос показал, что самыми распространенными розыгрышами яв‑
ляются шутки про белую спину. Коллеги могут также поменять сахар 
на соль или убедительно рассказать про спущенное колесо.

Офисные сотрудники заклеивают сенсор мышки скотчем, шутят про вы‑
зов к начальству, про ошибки в отчетах, говорят про выплату еще одной зар‑
платы, премии или бонусов, меняют картинку на рабочем столе компьюте‑
ра, а еще в печенье вместо крема добавляют зубную пасту. Представители 
рабочих профессий рассказали, что при сборке оборудования в качестве 
шутки можно подложить лишние детали от другого агрегата. В большинстве 
случаев респонденты сказали, что шутки были не обидные, а скорее смеш‑
ные и только поддерживали хорошее настроение.

«В  ходе опроса респонденты рассказывали и  о  более редких вари‑
антах розыгрышей. Например, кто‑то специально покупал бутафорский 
палец и на обеденном перерыве при всех «отрезал» его во время при‑
готовления еды. Кто‑то оформлял коллеге направление на  медосмотр 
в выходной день. Кто‑то приглашал актера, который должен был сыграть 
роль нового руководителя. Респонденты рассказали о более 800 вариан‑
тах шуток. Поэтому несмотря на то, что в целом в большинстве компаний 
не принято как‑то праздновать 1 апреля, люди готовы придумывать лег‑
кие розыгрыши и веселить коллектив», – отметила Мария Бузунова, ру‑
ководитель пресс‑службы hh.ru по Северо‑Западу.

HeadHunter

РЫНОК ТРудА

итоги года На «удалеНке»: 68% опрошеННых 
россияН, работающих дистаНциоННо,  
Не хотят ВозВращаться В офис 

Служба Исследований компании HeadHunter совместно 
с международным лидером в области гибких офисных про-
странств WeWork провела опрос среди 7889 российских соис-
кателей, чтобы выяснить, в каком формате сейчас работают 
респонденты, как часто хотели бы посещать офис, а также 
нужны ли личные встречи с коллегами.

По итогам анкетирования 68% 
опрошенных россиян, которые 
продолжают трудиться дистанци‑
онно, ответили, что не  хотят воз‑
вращаться в  офис. Процент дис‑
танционных работников, которые 
не хотят в офлайн, в Северной сто‑
лице чуть ниже  – 57%. Еще 24% 
опрошенных россиян готовы вер‑
нуться в  офис в  гибридном фор‑
мате (несколько дней  – удаленно, 
несколько дней  – в  офисе). В  Пе‑
тербурге на гибридный формат со‑
гласны 34% опрошенных. И  толь‑
ко 4% россиян, которые все еще 
работают из  дома, хотят вернуть‑
ся в  офлайн режим. Петербурж‑
цев в  данном вопросе еще мень‑
ше  – 2%. Остальные респонденты 
затруднились с ответом.

В целом почти треть опрошен‑
ных респондентов, работающих 
по  найму, уже вернулась в  офис. 
Большая часть респондентов (62%) 
заявили, что с  выходом в  офис как 
полностью, так и частично, продук‑
тивность работы не  изменилась. 
Почти пятая часть, наоборот, отме‑
тила повышение работоспособно‑
сти в офисе.

Среди тех, кто работает в  ги‑
бридном формате (несколько дней 
удаленно, несколько дней в офисе), 
основная часть респондентов рабо‑
тает из дома 2–3 раза в неделю.

Говоря о тех, кто полностью на‑
ходится «на  удаленке», только 6% 
хотят выйти в  офис на  постоянной 
основе, треть предпочитает частич‑
ный выход. Больше всех хотят посе‑

щать офис бухгалтерия. Вероятно, 
это связанно с тем, что бухгалтерия 
выполняет большой объем работы 
с документами.

Опрос показал, что основными 
минусами удаленки все‑таки явля‑
ются смешение рабочего и личного 
времени (42%), а  также отсутствие 
живого общения с коллегами (40%). 
43% работающих по  найму респон‑
дентам необходимы офлайн встре‑
чи. По  данным опроса, это особен‑
но крайне важно людям старшей 
возрастной категории (55 и старше). 
Половина респондентов, отмечаю‑
щих важность личных встреч с кол‑
легами, заявила, что таким образом 
лучше генерируются идеи и  легче 
принимаются решения. Еще 40% ра‑
ботают исключительно в команде.

Почти половина респондентов 
(46%) добирается на  работу на  об‑
щественном транспорте, треть  – 
на  своем автомобиле. В  основном, 
дорога до офиса занимает не боль‑
ше часа, и респонденты считают та‑
кое время оптимальным.

HeadHunter

моНтажНики, мастера цеха, химики-аНалитики: 
как жительНицы НоВгородской области 
осВаиВают традициоННо «мужские» профессии

Сейчас доля женщин в  Новго‑
родской области, которые ищут ра‑
боту, составляет 52% от всех актив‑
ных резюме по  данным базы hh.ru. 
В  топ профессиональных областей, 
где традиционно доля мужчин‑соис‑
кателей всегда превалировала над 
женской, входят: «ИТ, телеком», «Ав‑
тобизнес», «Добыча сырья», «Безо‑
пасность», «Инсталляция и  сервис», 
«Рабочий персонал», а также транс‑
портная, производственная, стро‑
ительная сферы и область высшего 
менеджмента.

В профобласти «Производство 
и  сельское хозяйство» 24% резю‑
ме от  общего числа соискателей 
было открыто жительницами Нов‑
городской области. Среди них есть 
«технолог производства», «уклад‑
чик продукции», «контролер каче‑
ства», «химик‑аналитик», а  также 
«мастер цеха», которая в ходе сво‑
ей деятельности выполняет лабо‑
раторные анализы, испытания, из‑
мерения и другие виды работ при 
проведении исследований и  раз‑
работок.

В ИT‑сфере доля женщин, ко‑
торые строят в  карьеру в  ин‑
формационных технологиях по‑
ка составляет 21%. Женщины ча‑
ще всего претендуют должности 
аналитиков, веб‑дизайнеров, тести‑
ровщиков, системных администра‑
торов, но  есть и  те, кто рассматри‑
вает работу «QA engineer», «Middle 
Mobile QA Engineer», «HTML‑вер‑
стальщика», «Narrative designer».

В сфере высшего менеджмента 
доля женщин составила 39% от  об‑
щего числа кандидатов на  должно‑
сти руководителей и  управленцев. 
Жительницы Новгородской области 
претендуют на  такие позиции как 
«руководитель центра по  развитию 
малого бизнеса», «директор произ‑
водства», «руководитель направ‑
ления», «коммерческий директор». 
Как правило, женщины‑руководи‑
тельницы имеют опыт работы более 
6 лет, и обладают организаторскими 
навыками, умением вести перегово‑
ры, а также грамотной речью.

Еще одна сфера – «Рабочий пер‑
сонал», в 2020 году и сейчас она ис‑

пытывает серьезный дефицит ка‑
дров (на  одну вакансию в  области 
приходится до  двух кандидатов). 
Сейчас в Новгородской области со‑
отношение резюме от  мужчин‑со‑
искателей и  женщин‑соискателей 
на  должности из  данной сферы  – 
83% и 17%, соответственно. Женщи‑
ны претендуют на  позиции «сбор‑
щика заказов», «оператора, уклад‑
чика», «монтажника», «работни‑
ка на  производстве», «фасовщика», 
«мастера ОТК», «диспетчера», а  так‑
же «руководителя отдела», канди‑
дат проработала в данной сфере бо‑
лее 11 лет.

Нашлось также несколько ре‑
зюме от  женщин, претендующих 
на  должность «специалиста по  ло‑
гистике». Одна из  соискательниц 
проработала в данной сфере более 
10  лет и  отметила, что она владеет 
такими навыками как нацеленность 
на  результат, стрессоустойчивость, 
стремление к развитию и професси‑
ональному росту.

Напомним, с 1 января 2021 го‑
да в России был сокращен список 
работ, недоступных женщинам, 
с 456 до 100 позиций. Теперь жен‑
щинам можно садиться за руль са‑
мосвалов, «КАМАЗов» и  фур, ра‑
ботать трактористами, машини‑
стами электропоездов, слесарями 
по  ремонту автомобилей, сантех‑
никами и др.

HeadHunter

Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-плат-
формы по поиску работы и сотрудников, изучили, как часто 
соискательницы из Новгородской области претендуют на 
трудоустройство в традиционно «мужских» сферах деятель-
ности, в том числе на предприятиях тяжелой промышленно-
сти и в сложных производствах.

сотрудНики упраВлеНия росгВардии  
по НоВгородской области проВели  
со студеНтами тематическое заНятие
Сотрудники Управления Росгвардии по  Новгородской области 

провели тематическое занятие для студентов «Новгородского агро-
технического техникума». 

Во время беседы студентам рас‑
сказали об  истории войск, задачах 
и структуре Росгвардии, об особен‑
ностях профессии, о  примерах му‑
жества и  героизма. Студенты про‑
смотрели об этом презентационный 
видеофильм. Росгвардейцы отмети‑
ли, что в этом году отмечается 5‑летие со дня образования войск наци‑
ональной гвардии Российской Федерации и 210‑летие образование во‑
йск правопорядка.

Встреча прошла в формате беседы. Студенты задавали массу вопро‑
сов и затрагивали многие темы, в том числе о поступление в ведомствен‑
ные ВУЗы Росгвардии. В завершение встречи представители Росгвардии 
ответили на вопросы студентов, рассказали о порядке приема кандида‑
тов на службу в подразделения войск национальной гвардии и пожела‑
ли успехов в учебе.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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С начальством на  работе может возник‑
нуть недопонимание. Боссу будет казать‑
ся, что во всех бедах виноваты вы. Держи‑
те удар! Дома, наоборот, воцарятся долго‑

жданные мир и  спокойствие. Чтобы укрепить соз‑
давшуюся атмосферу, отправьтесь всей семьей 
на выходные за город.

Расслабляться и  отдыхать вам некогда. 
Столько работы, столько планов и  новых 
свершений! В финансовых вопросах сейчас 
будьте аккуратнее: вас могут обмануть. 

Пусть даже по мелочи – все равно неприятно. Инте‑
ресное предложение может поступить 10  или 
11 апреля.    

Недомогание в  этот период может испор‑
тить все планы. Серьезнее относитесь к лю‑
бому плохому самочувствию, чтобы оно 
не  дало осложнений. Благоприятны любые 

поездки, особенно если они не касаются работы.
Настоящая идиллия воцарится в вашей се‑
мье. Наслаждайтесь этой обстановкой. 
Сейчас желательно не  делать крупных по‑
купок, особенно в кредит. Лучше отложите 

их на время, а сами начните копить деньги. Со стар‑
шими родственниками могут возникнуть проблемы: 
будьте мягче.

На этой неделе вас будут раздражать даже 
мелочи. Естественно, отношения с  близки‑
ми людьми на этой почве могут расстроить‑
ся. Лучше проведите время в  одиночестве, 

чтобы успокоиться.
Решение семейных вопросов выйдет на пер‑
вый план. Скорее всего, в  чем‑то придется 
уступить, чтобы не  накалять обстановку. 
Не  рекомендуется кардинально менять 

имидж. Лучше заняться внутренним состоянием орга‑
низма, пройти обязательных врачей, записаться 
на плановый осмотр.

Непредвиденные расходы могут ожидать 
вас в  этот период. Отнеситесь к  ним фило‑
софски. Довольно скоро судьба предоста‑
вит вам шанс заработать еще больше. Звез‑

ды предупреждают дачников: умерьте свой пыл! Велик 
риск обострения недугов. 

Романтичная неделя ожидает вас впереди. 
В отношениях со второй половинкой насту‑
пит идиллия. Вы будете ощущать счастье, 
конфликты сойдут на нет. Одинокие Скорпи‑

оны окажутся в центре внимания. Только будьте раз‑
борчивы: не бросайтесь сразу в омут с головой.

Небольшая эмоциональная встряска может 
ожидать вас в  период первой половины 
недели. Будьте готовы к тому, что вам пона‑
добится помощь друзей. Зато после этого 

смело можете надеяться на  приятные сюрпризы 
от судьбы. Не забывайте благодарить ее и людей, кото‑
рые рядом. 

В данный период вы можете попасть под чу‑
жое влияние. Не дайте себя обмануть. На ра‑
боте возможны сплетни и интриги – не вы‑
ходите из  себя. Разоблачайте врагов, как 

только узнаете об их существовании. С детьми будьте 
мягче, а с любимым – нежнее.

Все ваше внимание сейчас должно быть на‑
правлено на работу. Будьте упорны и трудо‑
любивы, чтобы получить моральные и мате‑
риальные бонусы. Не  рекомендуется в  эти 

дни переезжать и делать перестановку мебели. А вот 
обычная уборка и разбор старых вещей не помешают.

На поддержку близких людей сейчас будут 
уходить все ваши силы. Но  и  оставаться 
в  стороне вы не  сможете. Период хорош 
для неспешных прогулок, размышлений 

и  приятных бонусов для себя любимой. В  выходные 
дни отправляйтесь на  дачу, если есть возможность. 
Отдохните душой!

гОРОСКОп С 5 пО 11 АпРЕЛЯ
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

– Теперь прием детей в первый 
класс будет проходить в два этапа. 
Первый – с 1 апреля до 30 июня. Он 
предназначен для детей, имеющих 
первоочередное или преимуще‑
ственное право зачисления, а  так‑
же для детей, которые живут на за‑
крепленной территории, то  есть 
в  том  же районе, где находится 
школа, – рассказали «РГ» в минпро‑
свещения. – Директор школы из‑
дает приказ в  течение трех рабо‑
чих дней после завершения при‑
ема заявлений. Второй этап  – для 
детей, не  проживающих на  закре‑
пленной территории: прием заяв‑
лений начинается 6  июля и  идет 
до момента заполнения свободных 
мест. Но не позднее 5 сентября. От‑
правлять заявление в школу друго‑
го района раньше начала второго 
этапа бессмысленно, поскольку его 
не примут.

То есть принцип такой: на  пер‑
вом этапе сначала собираются спи‑
ски  – потом издаются приказы. 
А  значит, не  нужно, скажем, по  но‑
чам караулить свою очередь у  во‑
рот выбранной школы. Или до  по‑
синения кликать на  сайте нужную 
кнопку, чтобы на  пару секунд опе‑
редить «конкурентов». Теперь все 
четко, по новому федеральному по‑
рядку.

Удастся электронным сервисам 
выдержать «первоклассный» ажио‑
таж в этом году? В большинстве ре‑
гионов местные власти уже налади‑
ли запись первоклашек через пор‑
талы госуслуг: опубликованы под‑
робные инструкции для родителей, 
перечни закрепленных за  школой 
территорий. Но, как всегда, остают‑
ся нюансы.

МИНпРОСВЕщЕНИЯ 
РАзЪЯСНЯЕТ:
– Очередность подачи заявле‑

ния на  первом этапе не  имеет зна‑
чения, никакого ажиотажа родители 
могут не опасаться.

– Если у  ребенка есть  льго‑
ты, можно подать заявление в  лю‑
бую школу города? Нет, – отвечает 
минпросвещения. – Ребенок будет 
иметь первоочередное право за‑
числения в 1 класс только по месту 
жительства.

– Некоторые люди думают, что 
количество льготников слишком ве‑
лико, поэтому в  школах не  хватит 
мест тем детям, которые живут ря‑
дом. Но на самом деле детей льгот‑
ных категорий не  так много, они 

не повлияют существенно на ситуа‑
цию с набором в 1 класс.

– Говорят, что все льготные кате‑
гории введены в этом году. Но на са‑
мом деле в новом порядке собраны 
воедино нормативные акты, приня‑
тые с 1998 по 2012 годы.

– Родители опасаются, что все 
места в  выбранных школах займут 
дети прокуроров, судей и  следова‑
телей, которые имеют право внеоче‑
редного приема. Но  на  самом деле 
они смогут воспользоваться свои‑
ми льготами только поступая в шко‑
лы, имеющие интернат, – на  обыч‑
ные школы эти  льготы не  распро‑
страняются.

– Многие думают, что все дети, 
имеющие первоочередное право 
поступления, выберут лучшую шко‑
лу города, и  там не  останется мест 
для остальных. На  самом деле пра‑
во первоочередного поступления 
распространяется лишь на  школы 
по месту жительства этих детей.

КОМпЕТЕНТНО
Ирина	 Абанкина,	 главный	 на-

учный	 сотрудник,	 заслуженный	
профессор	Института	образова-
ния	НИУ	ВШЭ:

– С одной стороны, запись 
в  первый класс стала более по‑
нятной: есть четкие сроки и  феде‑
ральный порядок. С  другой  – сде‑
лан он все‑таки для чиновников, 
а не для мам и пап. Учтены интере‑
сы всех льготников: семей военных, 
полицейских и  других сотрудников 
органов внутренних дел, младших 
братьев и  сестер. Но  вместе с  тем 
многие родители будут ждать 30 ию‑
ня в  стрессе: вылетят они из  само‑
го конца списка или нет. Не  исклю‑
чаю, что некоторым придется искать 
другую школу в  последний момент 
по остаточному принципу.

И проблему эту  – ажиотаж при 
записи в  «хорошие» и  «элитные» 
школы – просто так не решить. Нуж‑
на система комплексного выравни‑
вания качества образования в  ре‑
гионах. На  местном уровне власти 
должны делать все, чтобы обычные, 
«неэлитные» школы стали более 
привлекательны: повышать квали‑
фикацию педагогов, проводить дни 
открытых дверей, чтобы мамы и па‑
пы могли познакомиться со  шко‑
лой, поговорить с учителями, узнать 
«своего» педагога и  выбрать про‑
грамму. Можно открывать кадет‑
ские классы (они в последнее время 
стали очень популярны), «продлен‑

ку», дополнительные кружки и  сек‑
ции.

Очень хороший опыт у Москвы, 
которая предлагает родителям по‑
дать заявления в  три школы. Бо‑
лее того, все московские детские 
сады входят в  большие образова‑
тельные комплексы, и  дети практи‑
чески бесшовно переходят (иногда 
целыми группами) в  первые клас‑
сы. Но и в столице, несмотря на об‑
щее очень высокое качество обра‑
зования, есть свой негласный «рей‑
тинг»: мы статистически доказали, 
что на северо‑западе Москвы рядом 
с сильными школами недвижимость 
ощутимо дороже. Это уже мировая 
практика.

ТОп‑3 СОВЕТОВ 
РОдИТЕЛЯМ
1. Трижды подумайте, в  каком 

возрасте вы отправите ребенка 
в  первый класс. Стандартно шко‑
лы принимают с  6  лет 6  месяцев 
до восьми лет. Но если ребенок «ве‑
сенний» и  ему уже шесть с  поло‑
виной, а  в  следующем году будет 
семь с половиной, лучше подожди‑
те. Практика показывает, что быть 
самым младшим в  классе  – психо‑
логически сложно, навсегда оста‑
нешься «маленьким». Ни  в  средних 
классах, ни в старших разница с од‑
ноклассниками в  возрасте никуда 
не  растворится. Кроме того, ближе 
к семи годам дети лучше справляют‑
ся с эмоциями, им легче выдержать 
школьную нагрузку.

2. Внимательно изучите, какая 
территория за какой школой закре‑
плена. Эти «границы» могут менять‑
ся каждый год. Начальную школу 
лучше выбирать ближайшую к  до‑
му. Если есть День открытых дверей, 
обязательно следует прийти и  по‑
знакомиться с педагогами.

3. Помните: школа обязана при‑
нять ребенка в  первый класс без 
тестов, собеседований или экза‑
менов. Отказать в  приеме по  при‑
чине некоего «отбора» не  может 
даже частная школа! (При условии, 
что вы готовы платить.) В  приеме 
может быть отказано, только если 
списки уже сформированы и  мест 
нет. Тогда городские органы управ‑
ления образованием просто обяза‑
ны вам помочь и предоставить ме‑
сто в другой школе.

«Остаться вообще без места ре‑
бенок не  может. И  тут важный ню‑
анс. По  санитарным правилам, рас‑
стояние от школы до дома не долж‑
но превышать 500–800  метров 
в  условиях города. В  селах  – допу‑
скается до  1  километра. Если боль‑
ше  – муниципалитет должен орга‑
низовать школьный автобус», – го‑
ворит Ирина Абанкина.
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перВоклассНая история
В школу – без очереди и по НоВым праВилам

1 апреля во всех российских школах стартовала запись в 
первый класс. Изменились сроки приема, расширился список 
льготников. Теперь первоклашка гарантированно сможет по-
пасть в ту же школу, где уже учатся его братья и сестры. Но глав-
ное, приказы о зачислении тоже будут издаваться по-новому.


