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РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

В Австрии родители 
имеют возмож-
ность отдать ре-
бенка после уро-

ков в начальной школе в Hort 
– группу продленного дня. Они 
бывают разные. Если у учеб-
ного заведения есть помеще-
ния для продленки, то ребенок 
остается после уроков в своей 
же школе. Однако нередко бы-
вает так, особенно в Вене, что 
дети ходят на продленку в ка-
кой-нибудь детский сад, распо-
ложенный неподалеку от шко-
лы. (Важно: за безопасность 
детей по дороге из школы до 
группы продленного дня ответ-
ственность несут родители 
или опекуны. – Прим. ред.)

В Вене место в группе прод-
ленного дня часто предостав-
ляется только тем детям, у кого 
работают оба родителя. Пото-
му что желающих много, а мест 
мало. Но мы смогли догово-
риться с директором, и, хотя моя 
жена не работала, наш ребенок 
посещал Hort, чтобы делать там 
домашние задания, общаться с 
ровесниками и углублять знания 
немецкого языка. Он ходил, хо-
дил, но с детьми в группе почти 
не занимались. Ученики выпол-
няли домашнюю работу, но ее 
никто не проверял. Учитель-
ница просто расписывалась 
в тетрадях, даже когда там все 

было сделано неправильно. На 
этой продленке все было тяп-ляп 
– воспитатели ничего особо не 
делали, никакой культурной 
программы для детей не прово-
дили. Ученики садились за пар-
ты, делали уроки, потом что-то 
кушали – и все. Стоило это 180–
200 евро в месяц. Из них 120 
евро мы платили за сам Hort, 
за то, что ребенок туда ходит, и 
еще 80 евро – за еду (Актуаль-
ные расценки в Вене: 187,35 евро 
– за посещение группы продлен-
ного дня и 72,33 евро – за обеды. 
– Прим. ред.).

Потом мы переехали из Вены 
в деревню. Здесь мой сын тоже 
пошел на продленку. Под нее 
там выделена отдельная часть 
школы. Имеется несколько групп, 
которые разделены по темам. Мо-
его ребенка определили в груп-
пу «Regenbogen» (радуга). В ней 
все красиво оформлено и хоро-
шо сделано. Мы платим около 
240 евро в месяц: 167 евро – за 
сам Hort, 5 евро – за материалы 
для поделок и 4 евро в день – за 
обед. С утра нужно информи-
ровать педагогов, будет твой 
ребенок обедать или нет. Потом 
часа в три, на полдник, детям 
дают бутерброд или что-то еще 
перекусить. Это стоит 1 евро. 
Хочешь – ешь, хочешь – не ешь. 
Мы на протяжении двух недель 
платили за полдник, а сейчас 

решили отказаться, потому что 
наш ребенок вообще не ест то, 
что там дают. Например, часто 
предлагают какой-нибудь бу-
терброд, состоящий из кусочка 
хлеба, посыпанного луком.

Здесь серьезнее относятся к 
процессу выполнения домаш-
ней работы. Дети делают зада-
ния, учительница проверяет 
и помогает им. Это, конечно, 
здорово. И еще на продленке 
идет серьезная работа по под-
готовке годового театрально-
го проекта. Помню, ходил на 
родительское собрание, где 
рассказывали, как дети бу-
дут репетировать, и проси-
ли сдать деньги на покупку 
костюмов. По крайней мере, 
постарались, чтобы детворе 
было интересно.
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