
О них можно писать вместе – 
о выпускниках учителя права и 
обществознания Константина 
Рыжкова девятикласснице 
Лере Сабанчиевой и один-
надцатикласснике Валерии 
Калабаеве. 

За год на двоих – урожай из пят-
надцати грамот. Но Валерино 
имя уже мелькало в нескольких 

публикациях о школе № 42 – «ММ» 
не первый год с большим удоволь-
ствием наблюдает за ростом ее 
воспитанников. А Лера среди рыж-
ковцев нарисовалась внезапно: в 
восьмом классе, как многие, кто 
приходят и необязательно остает-
ся, позанималась в кружке – а это 
еще не залог побед, летом и вовсе 
махнула к родне в Сочи – тут не до 
учебы. Только не ей: уезжая, попро-
сила с собой «что-нибудь почитать». 
Константин Александрович призна-
ется: сомнения в целесообразности 
были – каникулы же, но литературу 
по праву и обществознанию он ей 
скопировал. И не пожалел: Лера не 
потеряла лето для учебы. А с осени 
стала брать высоты, на которых до 
нее уже побывали старшие круж-
ковцы.

Городская олимпиада по обще-
ствознанию – третье место. «Третьи» 
в кружке не засчитываются – только 
первые. «Вопрос не в месте, вопрос 
– в качестве знаний», – приучал учи-
тель кружковцев к здоровому често-
любию. С оговоркой-признанием: 
«От скромности не умрем». Пришло 
и первое место – в городской 
олимпиаде по праву. Потом была по-
беда в городском конкурсе «Права 
ребенка в современном обществе» 
совместно с Валерой Калабаевым: 
убедительные доводы в пользу уже-
сточения наказания родителям за 
ненадлежащие воспитание ребенка 
и снижения возраста, с которого для 
подростков начинается уголовная 
ответственность. И снова вместе с 
Валерой – лауреатство в конкурсе 
сочинений, посвященных Великой 
Отечественной: он писал о военной 
славе Магнитки, а она рассуждала 
о женской судьбе в сочинении 
по повести Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие...» Были у Леры в 
этом году и приглашение на елку 
для одаренных детей, и стипендия 
главы города, и победа в городском 
конкурсе работ по профилактике 
употребления психоактивных ве-
ществ. Стихи, представленные на 
конкурс, появились случайно: Лера 
давно пишет, только в голову не 
приходило обнародовать. А тут к 
случаю пришлось умение дружить 
с рифмой:

Кокаиновый сон,  
                          героиновый бред

Оставляет в душе твоей  
                           пламенный след.

И тебя он сожжет,  
                         уничтожит, сомнет,

Шутки кончились, мальчик,
Ты уходишь в полет.
Тот полет в никуда,  

                      не вернуться назад.
Умоляю, опомнись,  

                         включи тормоза!
В таком конкурсе кружковцы 

участвует уже третий раз, но для 
Леры с Валерой это первый опыт. Но 
подготовились они вместо недели за 
пару дней – слишком поздно узнали 
о старте. Благо команда для такой 
работы уже сложилась: к примеру, 
электронную презентацию помог 
подготовить бывший учитель школы 
№ 42 Дмитрий Репетацких. И когда 

во время подготовки к очередной 
олимпиаде Лера от волнения за-
болела, все равно не отказалась от 
участия: понимает, что в нее вложен 
труд целой команды. Кроме Кон-
стантина Рыжкова, ее перед всерос-
сийской олимпиадой поддержали 
педагог школы № 47 Александр 
Иванов и руководитель школы 
олимпийского резерва, куда с про-
шлого года входит Лера, Татьяна 
Коломиец. Было и разрешение на 
свободное посещение школы перед 
олимпиадой – кредит доверия педа-
гогической команды и директора 
Вячеслава Курчавенко. В январе 
Лера завоевала серебро на област-
ной олимпиаде 
по праву, в апре-
ле она первая 
из магнитогор -
ских школьников 
участвовала во 
всероссийской. 
Вернулась без 
больших наград, но с дипломом за 
лучшие знания в области граждан-
ского права. И протоптала дорожку 
магнитогорским школьникам на 
всероссийские конкурсы по праву: 
попрактиковалась, познакомилась с 
закулисьем. Авось для кого-то друго-
го это станет стартом победы – она 
в одиночку не делается. 

Лера младше одноклассников 
года на два – рано пошла в школу, 
да еще благодаря способностям при 
переезде из Узбекистана перепрыг-
нула через класс. Несмотря на мало-
летство, в классе она неформальный 
лидер: с ней интересно. А лидерство 
подразумевает ответственность. И 
уж если Лера Сабанчиева увидит 
за углом школы пятиклашку с сига-
ретой, то притащит к кружковцам за 
шиворот на позорище: «Ты зачем 
курил?» Зато и к себе так же требо-
вательна. Есть в кружке неписаное 
правило касательно подросткового 
грешка – бранных слов: сорвалось 
с языка – приседаешь двадцать раз. 
Тут тебе и наказание – и спортив-
ную форму поддерживаешь. Спорт 
у кружковцев в почете: Валера 

вот два последних года на пере-
менах не сходит с турника, а после 
школы ежедневно занимается в 
тренажерке. Что до «возмездия» за 
ругань, то нередко случается, сразу 
несколько школьников участвуют в 
приседании, взявшись за руки. Го-
ворят, помогает. А чтобы не обидно 
было, к компании присоединяется 
учитель Константин Рыжков, так что 
иногда образуется целый хоровод. 
Лера благодаря этому школьному 
закону однажды даже прославилась 
в Интернете: друзья засняли ее при-
седания на телефон и выложили в 
сеть под музыку на всеобщее обо-
зрение. Получили сотни просмотров: 

посторонним 
непонятно, но 
смешно. Лучше 
ломать школь-
ный негатив 
изнутри, чем 
искать сходство 
с реальностью 

в искусстве – как в нашумевшем 
сериале «Школа».

Бойцовская природа – это у Леры 
от отца. Семья у нее патриархаль-
ная, с отцовским главенством, с 
заинтересованностью обоих ро-
дителей в будущем дочерей. Папа 
Артур Мухтарович – любитель греко-
римской борьбы, и девчонки у него 
спортивные: на все находят время. 
От мамы Людмилы Геннадьевны 
у сестер домовитость: Константин 
Рыжков знает, что Лере всегда мож-
но поручить подготовку перекусов и 
чаепитий, которые кружковцы устра-
ивают на переменах. Ее младшая 
сестра Рита переняла у старшей 
привычку использовать каждую 
свободную минуту для учебы. Даже 
выучила вслед за ней вовсе ей не 
нужные признаки правового госу-
дарства, когда сестра развесила 
для себя памятки по всей квартире, 
включая туалет. У Леры хватает сил 
еще и на общественную работу – ни 
один школьный праздник не обой-
дется без ее участия, а на прощание 
на церемонии последнего звонка 
она была одной из ведущих. И непо-

нятных вопросов она не оставляет. 
Посмотрела нашумевшего «Царя» 
– заинтересовалась эпохой, тут же 
схватилась за «Князя Серебряного» 
Алексея Толстого. Благо помимо 
учителя есть у кого проконсультиро-
ваться: Валера Калабаев большой 
любитель и знаток истории – при-
зер региональной олимпиады по 
истории. 

Еще вчера, кажется, она с робо-
стью смотрела на старших кружков-
цев. Они и после окончания школы 
навещают кружок – Константин 
Александрович не теряет связи с 
выпускниками. Но теперь на Леру 
Сабанчиеву и Валеру Калабаева 
младшие смотрят как на образец: 
она уходит из девятилетки в другую 
школу продолжать школьное обра-
зование, он, успевший отучиться 
в сорок второй, пока в ней был 
полный цикл, – надеется поступить 
в юридический вуз Екатеринбурга. 
Как это часто бывает с учителями, 
Константин Рыжков уверен: таких 
учеников у него больше не будет. 
Подрастает новая смена, но из них 
когда еще сформируется новая 
команда, а с этими двумя оконча-
тельно уходит первое поколение 
кружковцев. 

Он им посвящает стихи, пусть с 
обычным школьным напутствием, 
но искренние:

Тернист ваш путь
И звезды все маячат.
Все ближе вас к себе зовут.
Я пожелать хочу удачи
И с избранной дороги  

                               не свернуть.
…В Челябинске из поездки на 

всероссийскую олимпиаду Леру 
встречали отец и учитель Рыж-
ков. А это уже часть миропорядка 
школьницы: впереди нее родители, 
учителя, старшие кружковцы, поза-
ди – младшая сестра, новые воспи-
танники Константина Рыжкова и тот 
пятиклашка, что попался за углом 
с сигаретой. У Леры и Валеры уже 
есть свое место в команде 
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 медали
Серебро  
и золото
ГЛаВа ГОРОда вручил медали 
одиннадцатиклассникам.

В этом году в Магнитке 31 
золотая медаль и 41 серебряная. 
Самый богатый урожай наград – 
по пять медалей, у школ № 6 и 63 
и многопрофильного лицея № 1. 
Глава города Евгений Тефтелев, 
вручивший награды выпускникам, 
напутствовал медалистов. После 
награждения на площади перед 
театром оперы и балета состоялся 
праздничный концерт.

 егэ
Математика  
в пролете
1 87  юж н Оу Ра Л ь С К и х 
школьников начнут взрос-
лую жизнь со справками 
вместо аттестатов о сред-
нем образовании.

Как рассказали в пресс-службе 
министерства образования Челя-
бинской области, в это число вошли 
те, кто провалил сразу оба обяза-
тельных ЕГЭ – по математике и по 
русскому языку. Те же, кто не выдер-
жал только один из экзаменов, имели 
возможность пересдать его 19 и 21 
июня. Результаты повторной попытки 
пока неизвестны. Однако на сегодня 
понятно, что самым сложным пред-
метом для школьников Челябинской 
области оказалась математика. Ее не 
сдали 887 человек.

В министерстве образования 
надеются, что подведение итогов 
по апелляциям эту цифру заметно 
уменьшит. Выпускникам, не выдер-
жавшим второстепенные экзамены, 
дорога для дальнейшего обучения 
на специальностях, связанных с 
несданными предметами, теперь 
закрыта. «Лидирующим» оказался 
иностранный язык. Ни один юж-
ноуральский школьник не получил 
за него 100 баллов. 

 Выпускные
Во взрослую 
жизнь –  
без спиртного
на этОй недеЛе город -
ские школы отправляют во 
взрослую жизнь своих вы-
пускников. 

Много добрых напутственных 
слов, радость расставания и куль-
турная программа на прощанье.

В этом году школам строго-
настрого запрещено использовать 
во время празднования спиртные 
напитки. Насколько это реально, 
покажет время. Однако вряд ли 
кто-то будет контролировать меню 
выпускников в городских и заго-
родных ресторанах.

Последние пару десятилетий 
практика проведения выпускных 
вечеров сильно изменилась. Еще 
относительно недавно выпускные 
проводили в актовом зале школы. 
Сейчас в школах проводится только 
торжественная официальная часть 
мероприятия, неофициальную же 
часть выпускного уже не первый год 
школьники перемещают в клубы и 
рестораны.

Как обычно, большим спросом 
для проведения выпускных вечеров 
пользуется ДКМ им. С. Орджони-
кидзе: более десяти школ проводят 
праздник там, на втором месте – Ле-
вобережный Дворец ОАО «ММК». 
Но в последние годы выпускники 
все чаще стремятся отпраздновать 
свои вечера за городом – на ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» или в 
Абзакове.

Лидерство  
подразумевает  
не только ум,  
но и ответственность

 То, что мы знаем, – ограничено, а то, чего мы не знаем, – бесконечно. Пьер ЛАПЛАС

Лера и Валера 
За минувший учебный год на школьных олимпиадах  
они сняли урожай из пятнадцати грамот

школа суббота 26 июня 2010 года
http://magmetall.ru


