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– Замучились уже, – жа-
луется знакомая, мама второ-
классника сережи. 

–  В школу сына надо отводить 
без десяти девять, а я работаю с 
восьми. Крутимся как можем. Рас-
писание его спортивной секции 
«наезжает» на  уроки: или бросить 
придется, или жить в постоянном 
стрессе. Да еще успеваемость сни-
зилась. Я слышала, что в четвертой 
школе этот вопрос как-то решили. 
Ты разузнай.  

Прихожу в школу № 4, что возле 
Дворца культуры металлургов имени 
Орджоникидзе. Экскурсию устраива-
ет руководитель методического объе-
динения начальной школы, классный 
руководитель третьеклашек Наталья 
Хабибрахманова.  Впрочем, будь я 
мамочкой младшеклассника, меня 
бы встретили с таким же радушием. 
Тут и день открытых дверей прово-
дят – необычно для школы. 

Второй этаж – суверенная терри-
тория младшего звена, «старшаки» 
здесь не появляются. Большие окна, 
на подоконниках – много цветов и 
табличка: «Не поливать, ухаживает 
специалист». Очень чисто и уютно, 
на стенах – детские поделки.

Захожу в один из классов – про-
сторная игровая. Чем-то увлеченно 
занимается группа третьеклашек. 
Подхожу. Знакомлюсь.

– Как вам в школе?
– Тут тепло, – отвечает Настя Сма-

гина и замолкает, улыбаясь, будто 
сказала самое важное.

– Хорошо топят? – задаю я глупый 
вопрос. 

– Учителя нас согревают, – удивля-
ется моей непонятливости девочка. 

– А я здесь хожу на тхеквондо, но 
чтобы не драться, а для самозащи-
ты. Уже дал отпор четвероклашке, 
– важно сообщает крепкий Валера 
Нетюнов.

– А я в другую школу раньше хо-
дил, – кричит Влад Воронов.

– Почему сюда перешел?
– Не знаю, – говорит он, повесив 

голову.
– Он там плохо учился, а здесь хо-

рошо, – «выдают» его хором ребята. 
– Он молодец. А еще его по телеви-
зору показывают – он выигрывает на 
соревнованиях по кудо, у него много 
поясов  разноцветных.

– А ничего,  что ездить далеко при-
ходится? – спрашиваю.

– Многие приезжают, меня папа с 
Тевосяна возит, – объясняет Алена 
Цицеровская. – В моей прежней 
школе учителя постоянно менялись. 
Родители сказали – надо искать хо-
рошую школу.

– У нас классы полного дня, – 
рассказывает Наталья Хабибрах-
манова. – Родители могут привезти 
ребенка не к началу занятий, а 
полвосьмого или раньше. Трехразо-
вое питание, есть буфет, во второй 
половине дня – две обязательные 
прогулки. С первого класса рито-
рика и информатика, со второго 
– английский. А кто из родителей 
может похвастать, что их дети не 
сидят целый день у телевизора, а 

гуляют, ходят в кружки и секции, и 
с успеваемостью все в порядке?

– Какие у вас кружки и секции?
– Бальные танцы, – говорит она, 

загибая пальцы, – современная хо-
реография, теннис, горные лыжи, 
хоккей, тхеквондо, прикладное твор-
чество, флористика, кружок здорово-
го образа жизни, цирковая студия…

– Ничего себе «ассортимент». 
Дорого?

– В основном, бесплатно – напри-
мер, бальные танцы и тхеквондо. 
А теннис – десять рублей занятие, 
символическая плата.

– Как вам это удается? – недоуме-
ваю я.

– Сейчас я вас с нашим директором 
познакомлю, он все и объяснит.

Артем Ванюков оказался мне 
знаком – оба были в первом выпуске 
магнитогорского лицея, словесное 
отделение. С тех пор не виделись. 
Я хвастаюсь дочерью, он – тремя 
детьми. Может, поэтому такое отече-
ское отношение к своим школярам?  
Он здесь недавно – второй год, но 
всерьез и надолго. Хороший хозяй-
ственник, горит заботами школы, 
знает всех учеников, полон идей.

– Приходят к нам арендовать 
спортзал, а мы им условие – зани-
майтесь с нашими детьми бесплатно, 
– рассказывает Артем Юрьевич. – 
Есть, конечно, и «выездные секции» 
– хоккеисты тренируются во Дворце 
спорта, горнолыжники – в центре 
«Металлург-Магнитогорск» на Бан-
ном.  Чтобы первоклашки могли 
понять, что им нравится, первые 

полгода везде их таскаем – пусть вы-
бирают. Никакой обязаловки. Потом 
они себя находят.

– А успеваемость?
– Представьте, ребенок, серьезно 

занимающийся хоккеем или горными 
лыжами, пропускает едва ли не две 
трети коллективных занятий в шко-
ле. А со стороны школы – никаких 
репрессий, наоборот. Мы ведем заня-
тия по индивидуальной программе. 
Результат – среди спортсменов почти 
нет троечников.

– Программа в младшем звене про-
грессивная – «2100» – традиционная, 
с элементами развивающего обу-
чения, – подключается к разговору 
Наталья Ивановна. – Занятия направ-
лены на креатив, самостоятельное 
добывание знаний. Другими слова-
ми, учим детей учиться. Программа 
рассчитана на детей с различным 
уровнем: сильный проявит себя, 
средний не потеряется, вырастет, 
слабый подтянется. С такой базой 
ребенок может прекрасно пойти 
дальше и по традиционной про-
грамме, и по развивающей. Что ха-
рактерно, отличников и ударников 
в среднем звене мы не теряем. Они 
у нас «универсальные специали-
сты» – иногда не знаем, на какие 
олимпиады их посылать: и в мате-
матике сильны, и в русском. Кстати, 
управление образования проводит 
срезы знаний в школах города – мы 
заняли второе место по математике, 
вошли в десятку лучших по русскому. 
Учителя опытные, стаж – от 14 лет 
и больше. Они хорошо знают про-

грамму и психологические особен-
ности ребят. Детей никто не унижает 
и не оскорбляет. У нас относятся к 
ребенку как к личности. Важно ли 
это? Видимо – да, потому, кто к нам 
приходит, уже не уходит.

– Почему так много «приезжих» 
детишек?

– География действительно широкая: 
и с левого ездят, и из южных районов, и 
из поселка Крылова, – говорит Артем 
Юрьевич. – Это замечательно, значит, 
родителей устраивает качество пре-
подавания, а детям у нас комфортно. 
Согласно предварительным спискам, 
в районе нашей школы живут всего 
20–30 будущих первоклассников. Будь 
мы в новых районах, проблем бы не 
было: там, что ни дом, то деревня. 
А здесь ребятишек мало, а школ и 
гимназий много. Конкуренция. Но тем 
интересней предложить то, чего нет у 
остальных. Еще одно наше конкурент-
ное преимущество – нам всячески по-
могают хорошие шефы ЛПЦ-3 и наш 
депутат Любовь Тимофеевна Гампер, 
директор по правовым вопросам ОАО 
«ММК».

– Когда приводить к вам перво-
клашек? – задаю вопрос Артему 
Юрьевичу.

– Уже пора. Один класс сформи-
рован, будущая учительница ведет 
занятия по подготовке к школе. Но 
наша цель – набрать два класса. 
Мы возрождаем традиции школы 
и создаем новые, делаем ставку на 
младшее звено, свои позиции сдавать 
не собираемся.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.

учеба с комфортом
Четвертой школе повезло с директором и шефами

ф
О

тО
 Е

ВГ
ЕН

И
Я

 р
ух

м
а

лЕ
Ва

рЕ
Кл

ам
а


