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Школьная медаль – знак отличия за успехи в учении, выдаваемый по завершении
среднего (полного) общего образования в школах России. Однако совсем немногие
знают о том, что медали не будут выдавать окончившим учёбу на "отлично". 

      

  

В связи с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 18
сентября 2013 года  медали «За особые успехи в учении», начиная с 2014 года
выдаваться на федеральном уровне не будут. Круглым отличникам выдадут лишь
аттестаты с отличием, красного цвета, а не как они ждали все эти 11 лет – почётные
золотые и серебряные медали. Теперь уж те, кто так усердно старался получать
отличные отметки по окончании 11-летнего образования не получат ожидаемые медали,
о которых они когда-то мечтали в детстве. Теперь, в эру ЕГЭ, у отличников учёбы не
будет льгот при поступлении в вуз. Медали будут равны безделушке — мелочь, но
приятно. Хотя информация об отмене медалей на федеральном уровне, как ожидали, не
охватила все школы России, так как учителя всё ещё говорят о том, чтобы дети
«тянулись» на медаль, а в вопросе «Разве медали ещё не отменили?» ученики слышат в
ответ: «Нашей школе не приходил официальный приказ, поэтому медали всё ещё будут
выдавать». Кому верить?!

  

При всём этом глава комитета Госдумы по образованию, член Высшего совета «Единой
России» Вячеслав Никонов на пресс-конференции, состоявшейся 24 декабря, заявил о
том, что отличникам-выпускникам школ могут вернуть «золотые» медали. Глава думского
комитета отметил, что исправить ситуацию можно поправкой в законе, и «сделать это
одной строчкой». Также Вячеслав заявил, что медаль вполне может стать частью
портфолио абитуриента для поступления в ВУЗ.
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Какова будет дальнейшая судьба медалей? Вернут ли их как поощрение за отличную
учёбу или же всё-таки они останутся сувенирами? Эти вопросы волнуют многих, даже
самых маленьких жителей страны, судьбы которых остаются неизвестными. GD
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