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На Харьковщине учителя будут учиться 
общаться с детьми-переселенцами

     Áëàãîä³éí³ñòü      Ïðîáëåìà
Раньше подобного не 

писал, но в этом случае 
не могу удержаться. 

Проживает в селе 
Зарожное Чугуевского 

района переселенец 
вместе со своей 
дочерью Настей. 
Отец делает для 
своей кровиночки 
всё возможное и 

невозможное, чтобы 
та была счастлива 
и жила беззаботной 
жизнью. И я готов 

назвать его героем, 
поскольку ребёнок у него 

– инвалид. 

Мама девочки бросила семью (когда ребенок был ещё совсем 
маленьким), испугавшись трудностей, с которыми придется 
столкнуться. И назвать её после этого «мамой» язык не 
поворачивается. 

Отец не оставил свою дочурку, и по сей день заботится о ней, 
пытаясь помочь во всем. У этого человека, который хоть и в 
небольшом достатке живет, но у него большое и доброе сердце. 

Он пытается найти средства на ремонт дома, на его утепление, 
чтобы улучшить качество жизни своей семьи и, замечу, что 
дом съемный, просто отец хочет, чтобы его Настеньке жилось 
максимально комфортно. 

Замечу, что он ещё помогает и другим. Например, когда на 
«Станции Чугуев» выдавались продуктовые наборы, он поделился 
половиной выданной ему помощи с пенсионеркой, которой было 
на тот момент очень тяжко.

У Насти выявлена страшная болезнь – детский церебральный 
паралич. Те, кто сталкивались с таким заболеванием, да и те, кто 
просто слышали о ДЦП, понимают, что это невыносимо тяжело.

Временами хочется забыться и думать о чём-то хорошем.
Поэтому, в связи с приближающимся Новым годом, отец девочки 
хотел бы попросить компьютерное кресло, пусть б/у, пусть старое-
старое, но главное – на колесиках, чтобы Насте было комфортно 
перемещаться по комнате. 

Я прошу всех, кто может помочь, не оставайтесь равнодушными, 
проявите человечность, помогите сделать Насте подарок 
и осчастливить её в эти светлые праздники Нового Года и 
Рождества!

Правозащитники 
презентовали результаты 

мониторинга: как на 
Харьковщине обеспечено 

право на образование 
учеников-переселенцев. 

Основные проблемы 
– недостаточное финанси-
рование учебных заведений, 
поборы в «фонд школы» и 
отсутствие опыта у учителей 
в работе с детьми, которые 
видели войну. 

И с с л е д о в а н и е , 
организованное общественной 
организацией «Эра» при 
поддержке международного 
фонда «Возрождение», 
проводилось в четырех 
областях Украины – Донецкой, 
Луганской, Днепропетровской 
и Харьковской. В нашем 
регионе ситуацию мониторила 
Чугуевская правозащитная 
группа. 

По данным правозащитников, 
большинство переселенцев 
практически сразу же устроили 
своих детей в школу по месту 
проживания (75%) или через 
месяц (20%). По словам 
родителей, в новой школе детей 
встретили дружелюбно – как 
учителя, так и одноклассники. 
При этом детям-переселенцам 
не пришлось при поступлении 
сдавать тесты и проходить 
собеседование, отметили 77% 
опрошенных. У большинства 
ребятишек не было проблем и 
с адаптацией. 

Однако не обошлось и 
без проблем. Среди них – 
недофинансирование школ, 
недостаток оборудования, 
учебников, невозможность 
заниматься спортом, 
ненадлежащее питание 
учеников. Родители учеников-
переселенцев сетовали на 
худшее состояние школ, в 
которых учатся их дети после 
переезда, а иногда – и на 
низкое качество образования. 

– Проблемы, которые 
возникают с финансированием 
школ, являются 
системными, – считает 
зампредседателя Чугуевской 
правозащитной группы 
Юрий Чумак. – Количество 
учеников в школах за счет 
переселенцев увеличилось, а 
финансирование осталось тем 
же. 

Но наиболее актуальная 
проблема – разного рода 
финансовые поборы, которые 
распространены в школах. 

– В «фонд школы», в «фонд 
класса». В большинстве случаев 
с переселенцев не собирают 
деньги на эти цели, но кое-где 
практикуется. В результате 
возникают конфликты с 
родителями местных учеников, 
– говорит Юрий Чумак. – 
Например, в правозащитную 
группу обратился родительский 

коллектив класса одной из 
школ: мол, мы собираем 
деньги в фонд класса, а 
переселенцы не сдают. Хотя 
маме-переселенке не хватало 
средств даже на то, чтобы 
прокормить ребенка, не говоря 
уже о взносах в школу. 

В целом же родители местных 
учеников доброжелательно 
относятся к ученикам-
переселенцам: 42% помогали 
им лично – и морально и 
материально: учебниками, 
деньгами, продуктами. 
Еще одна серьезная 

проблема, которую выявил 
мониторинг, – родители 
у ч е н и к о в - п е р е с ел е н ц е в 
не обращают внимания на 
психологическое состояние 
своих детей, столкнувшихся с 
ужасами войны. 

– А если и видят, то считают, 
что могут справиться с этим 
без помощи психолога, 
– отмечает Юрий Чумак. – С 
другой стороны, у школьных 
психологов нет ни методик, 
ни навыков работы с такими 
учениками. Они знают, как 
помочь ребенку, если есть 
конфликты и насилие в семье, 
а вот что делать с теми, кто 
видел войну? Аналогичная 
ситуация и с учителями. 

Учителя боятся общаться
По итогам исследования 

были подготовлены и 
переданы в Минобразования 
и Департамент науки 
и образования ХОГА 
рекомендации. 

– В частности, 
необходимо активизировать 
психологическую помощь в 
школе. На государственном 
уровне нужно решить вопрос 
с финансированием школ. 
Лозунг «Деньги ходят за 
ребенком» должен стать 
определяющим, – говорит 
Юрий Чумак. – А профильному 
департаменту ХОГА было 
предложено установить в 
школах стенды с информацией 
о правах учеников, куда 
можно обращаться, если они 
нарушены. 

Также Юрий Чумак отметил, 
что достаточно часто 
образовательные заведения 
остаются очень закрытыми. 

– Учителя в кулуарных 
разговорах признавались, 
что структура образования 
– полувоенная. Они боятся 
с кем-либо разговаривать, 
пока не получат разрешения у 
директора, тот, в свою очередь, 
– у начальника управления 
образования, а последний 
– у директора департамента, 
– говорит он. – Сейчас с этим 
стало легче, но определенные 
шоры у учителей остались. 
Педагоги должны понимать, 
что в свободной стране и в 
нерабочее время они могут 

общаться на любые темы. 
«Мы найдем механизм 

навести порядок»
Заместитель директора 

Департамента науки и 
образования ХОГА Владимир 
Игнатьев заверил, что 
выявленные недостатки будут 
устранены. 

– Обращений от переселенцев, 
которых принуждали сдавать 
деньги в фонды школы 
или классы, в Департамент 
образования и науки ХОГА не 
поступало. Если такие факты 
имеют место, родители должны 
обратиться в администрацию 
школы, либо в местный орган 
управления образования, или к 
нам, – посоветовал он. – Также 
постоянно действует горячая 
линия по номеру (057) 705-02-
88. 

Также Владимир Игнатьев 
сообщил, что буквально на 
днях будут организованы курсы 
для учителей и психологов на 
тему, как работать с детьми 
переселенцев. 

– К этому подключился и 
детский фонд ЮНИСЕФ, 
– уточнил замдиректора 
департамента.

Что касается финансирования 
школ, которое осуществляется 
за счет образовательной 
субвенции, рассчитываемой 
на одного ребенка, то в ноябре 
она была пересмотрена. 

– Бюджет на 2015 год 
формировался по данным, 
которые были на начало 
2014 года, когда временно 
перемещенных лиц не было, – 
говорит Владимир Игнатьев. – 
Мы неоднократно обращались 
в Минобразования и Кабмин – 
в конце-концов нас услышали. 
В ноябре 2015 года средства, 
которые должны были идти на 
оккупированные территории, 
перераспределили, в том числе 
и в Харьковскую область.

Учеников-переселенцев 
становится меньше

По данным МОН, в 
конце прошлого года в 
общеобразовательные школы 
разных регионов Украны 
было зачислено 60 023 детей-
переселенцев. Из них 11% – в 
Харьковской области. 

– На сегодняшний день есть 
тенденция к уменьшению 
количества школьников-
переселенцев на Харьковщине 
– еженедельно на 150-
170 человек. Аналогичная 
динамика и в детсадах, – 
уточнил Владимир Игнатьев. 

Уменьшается и количество 
детей-переселенцев, которые 
поступили в ПТУ, техникумы, 
вузы – некоторые из них 
уже выпустились, получив 
дипломы. В техникумах и 
колледжах сейчас учатся 407 
студентов, в вузах – 2494.
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АНДРЕЙ ПЕКАРЕНИН, Чугуевская правозащитная группа.

ИРИНА СТРЕЛЬНИК, газета «Вечерний Харьков».
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Фахівцями міськрайонної 
громадської організації 

«Чугуївська правозахисна група»
в рамках проекту «Надання 

правової підтримки внутрішньо 
переміщеним особам на 

території Харківської області на 
системному рівні», за підтримки 

Програми розвитку ООН 

НАДАЄТЬСЯ

БЕЗОПЛАТНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА
 вимушеним переселенцям із Донецької 

та Луганської областей
Графік роботи:
Пн. – Пт. з 9.00 до 17.00
Сб., Нд. – вихідні дні

Довідки за тел.: 097-179-38-22.
E-mail: chpg@ukr.net

Бюлетень видається у Харківській областіміськрайонною громадською  організацією “Чугуївська правозахисна група”
Поширюється на правах рукопису. Наклад - 500 прим. Адреса: м. Чугуїв, вул. Р.Люксембург, 16-а. Телефон: 097-179-38-22. E-mail: chpg@ukr.net.

Новорічне свято – особливе. Воно єдине у світі не має бар’єрів, що розділяють людей, 
– національних, мовних, вікових, соціальних. Воно об’єднує всіх жителів планети 
Земля в загальне родинне коло. Новий рік – це час, коли ми говоримо єдино правильною 
і зрозумілою для всіх мовою любові, віри і надії. Цими днями кожен обов’язково згадує 
– Господь нас замислив для того, щоб творити добро, піклуватися про ближнього, 

дарувати один одному радість, привнести у світ частинку любові та злагоди. 
 Новий 2016 рік – це 366 чистих сторінок нашого життя. І лише від нас із 

вами залежить, чи будуть вони сторінками миру, стабільності й благополуччя. Тож 
давайте усі разом заповнимо їх чистими помислами, добрими справами, радісним 

сміхом наших дітей! 
 Щиро зичимо, щоб кожному з вас щастило у Новому році! Хай будуть живими й 

здоровими дорогі та близькі вам люди, нехай кожного зігріває святе тепло сімейного 
вогнища, і нехай це родинне тепло потихеньку відігріє всю Україну.

  З Новим роком , з Різдвом Христовим!

ПОЗИЦІЯ ПРАВА ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

“Чугуївська правозахисна група”

PS: когда бюллетень уже сдавался в печать, поступила добрая 
новость от Андрея:

После того, как я опубликовал в социальных сетях пост с 
просьбой найти для ребенка компьютерное кресло, в тот же день 
откликнулось 4 человека. И я хочу отметить каждого из них: Анна 
Макаренко, Маша Бахтигозина, Елена Стебеляк (Елена как раз 
кресло и нашла) и Роман Лихачев. Но первым, кто отозвался, 
был именно Роман Борисович, который и купил подарок Насте к 
Новому году… 

Невозможно передать эмоции отца девочки, когда мы ему 
вручили кресло для дочери, казалось, что он снова начал верить в 
давно забытую сказку, в волшебство.

Помогли Насте к Новому году


