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Максим Чижиков

■■ В■Калужской■области■строитель-
ством■ занялись■ белорусские■ за-
стройщики.■Этой■осенью■в■регионе■
сдали■сразу■несколько■новостроек■■
и■современную■школу■№5■в■Балаба-
нове,■где■ученики■смогут■комфортно■
заниматься■в■одну■смену■и■«зараба-
тывать»■только■пятерки.

Белорусские кварталы растут как 
грибы после дождя. За семь послед-
них лет в регионе построено два 
десятка домов. в Калуге в прошлом 
году братья-сябры из компании «Бел-
стройцентр» возвели школу. А этой 
осенью справили новоселье учени-
ки еще одной школы в Балабанове  
и жилого комплекса  «Просто кос-
мос» компании «Белорусский квар-
тал» в обнинске.

ДЕТЯМ СПИЧКИ -  
НЕ ИГРУШКА
Когда говоришь «Балабаново», то 

сразу вспоминаешь про спички. о 
них, «балабановских», даже анекдоты 
ходили. вот она, слава. Лежали такие 
спички на каждой советской кухне. 
Красивые, разноцветные коробочки, 
почти произведения искусства, кото-
рые даже коллекционировать-то было 
не грех. увы, местный завод, когда-то 
гремевший по всему союзу, от Бре-
ста да Камчатки, спички уже не вы-
пускает. Зато теперь производит брус 
и древесные плиты - товар нынче более 
актуальный.

но Балабаново «не выгорело» вместе 
со спичками. чистенький, аккурат-
ненький город живет своей жизнью. 

Помогает и близость Москвы: на ско-
ростной электричке добираться чуть 
больше часа, многие ездят в столицу 
на работу.  

до школы № 5, открывшейся 1 сентя-
бря, двадцать минут пешком от стан-
ции. Это уже окраина Балабанова, 
спальный район новостроек. точнее, 
город в городе: рядом жилой квартал, 
построенный белорусами, еще один 
квартал таунхаусов, поликлиника, 
детский сад - большие и современ-
ные, есть даже церковь, указанная во 
всех списках достопримечательностей 
Балабанова.

навстречу мне грустно идет третье-
классник саша.

- Что, не нравится учиться?
- не, школа классная, я до этого  

в четвертой учился, там не так здо-
рово.

- А что невеселый?
- Заболел, вот и грустный.
Я бы тоже, наверное, расстроился. 

в такую школу хочется идти.

СОДРУЖЕСТВО 
ДУМАЮЩИХ
Школа цепляет с самого начала:  

и размерами не меньше московских, 
и жизнерадостной раскраской. у нее, 
как и у ее учеников, вся жизнь еще впе-
реди, вот она и светится. на входе вы-
веска: «Школа №5: содружество твор-
ческих, думающих и уникальных».

- Почему такое название, Олеся Ни-
колаевна? - интересуюсь у директора.

- для новой школы носить имя кого-
то, на мой взгляд, слишком громко и 
пафосно, - убеждена Олеся■Андрейчи-
кова. - вот мы с завучем и придумали 
такой слоган.

такой и должна быть, наверное, 
современная молодежная школа.  
все в ней предусмотрено: начиная 
от туалетов (а что, важнейшая де-
таль для любого заведения) - кабин-
ки закрываются и есть отдельные  
для инвалидов. Просторные холлы, 
где дети могут собираться и отды-
хать на переменках. светлые клас- 
сы, где на вас не давят потолок и сте-
ны.

Здание состоит из шести трехэтаж-
ных блоков. у каждого - свое назна-
чение. например, блок е полностью 
отведен под начальную школу. у ма-
лышей  - свой вход и гардеробная. 
есть игровые кабинеты. в блоке А 
на первом этаже - столовая, над ней 
актовый зал, на третьем - библиоте-
ка. уже работает. Площадь такая, что 
можно книжную ярмарку проводить. 
Школьники, по-моему, пока не очень 
понимают, что можно делать на таких 
просторах.

- так, вы что, сюда пришли на сту-
льях кататься? - нестрого делает заме-
чание балующимся ученикам олеся 
николаевна.

Блок в - административный, тут 
также гардероб для старшеклассни-
ков и кабинеты информатики и ри-
сования.

рассчитана школа на тысячу уче-
ников. на данный момент обучаются 
755, из них 135 - первоклашки. ди-
ректор признается, что не ожидала 
такого ажиотажа.

- в основном к нам перешли дети 
из первой и четвертой школ Балаба-
нова. там ребята учились в две сме-
ны. Поэтому и решили разгрузить их  
и построить еще одно учебное за-
ведение. есть дети, которые живут  
в Балабанове, а раньше обучались  
в обнинске, их тоже привели к нам, - 
рассказывает директор.

мы сидим с олесей нико-
лаевной в огромной комнате. 
пока стиль здесь - офисный 
минимализм: одни столы и 
стулья. на подоконнике стоит 
шикарный электронный гло-
бус: учитель географии вы-
нужден носить его на уроки 
с собой. оставить в классе он 
его не может, на смену же при-
ходит другой преподаватель.

- Здесь будет учитель-
ская?

- Это будет зал приемов: 
сможем тут отметить чей-
нибудь юбилей, день учите-
ля провести. а учительских 
у нас в школе - две. по пло-
щади не меньше. (я помню 
свою учительскую, там сво-
бодно разойтись двоим бы-
ло сложно.) одну из них мы 

оформили, как конференц-
зал: интерактивная панель, 
две дублирующие. отдель-
но актовый зал для детей 
на 460 мест. три спортив-
ных зала: баскетбольный, 
волейбольный и маленький 
тренажерный. как ситуация 
позволит, тут же заработают 
секции.

на огромной территории 

разместились еще и стади-
он с настоящим футбольным 
полем и автогородок - пода-
рок белорусских застройщи-
ков. здесь будут проходить 
занятия по безопасности до-
рожного движения. рядом со 
школой - оживленная дорога, 
поэтому строительство тако-
го объекта проговаривали 
изначально. Для городка уже 
куплены 20 велосипедов и 10 
самокатов.

аВтогороДок - В поДарок для ребятни
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В современной школе 
должно быть все продумано: 
от цветов фасада до 
планировки классов. 
Балабановская пятая - как 
раз такое учебное заведение. 

на месте директора не застать. ра-
боты много. я нашел олесю никола-
евну в тот момент, когда она вместе с 
бухгалтером рассчитывала тарифика-
цию для учителей. их в школе сорок - 
полный комплект. три преподавателя 
приехали по программе «земский учи-
тель» из барнаула и с урала. еще трое 
только закончили институт. 

Жизнь в школе только начинает бур-
лить, как реактивы на уроке химии. 
идет учеба, а параллельно расстав-
ляется оборудование, распаковыва-
ются коробки. аукционы затянулись, 
и техника только поступает. а ее надо 
смонтировать и дать время учителям 
обучиться.

- решение открыть школу было при-
нято в феврале. До этого она строи-
лась уже год. когда меня назначили 
директором и я сюда пришла, здесь 
были только каменные стены, - вспо-
минает олеся андрейчикова. - один 
скелет, никаких перегородок и деле-
ния на классы. спортивный зал на тот 
момент только достраивался.

сама она до этого работала 
химиком-технологом в другой шко-
ле. стройка шла на ее глазах:

- прежде всего съездила в калугу  
в шестую школу, которую строили 
белорусы по такому же проекту, из-
учала, как там устроено. походила, 
посмотрела, как они все расставили. 
Что-то подметила для себя, что-то при-
думали: у нас офисный деловой стиль.  
с завучем продумали, как нам удоб-
но расположить кабинеты. рядом три 
класса русского языка, четыре - ино-
странного. есть скрипториум - кабинет 
для проектной деятельности.

с застройщиком из «белстройцен-
тра» все время были на связи. напри-
мер, встал вопрос об электропроводке 
в кабинете информатики.

- обычно компьютерные классы 
расположены на первом этаже. мы 
от этого ушли, они у нас на третьем. 
пришлось перекладывать, - делится 
директор.

Цветовую гамму выбирали сами.  
В коридорах стены желтые, захоте-
лось, чтобы там было солнечно. Везде 
висят панели, они должны будут транс-
лировать программы школьного теле-
видения. а еще на стенах - симпатич-
ные рисунки и цитаты. тоже приятный 
сюрприз от застройщика. В столовой, 
например, поднимающая аппетит фра-
за - «не откладывай до ужина то, что 
можешь съесть за обедом», в одном 
из коридоров - высказывание фран-
цузского математика Гаспара Монжа 
«Чертеж - язык техники». я про такого 
и не слышал, зато потом не поленился, 
посмотрел его биографию. также и де-
ти могут дополнительно просветиться.

продумывали даже такие вроде 
бы мелочи, как цвет парт и жалюзи 
на окнах. и тут помог застройщик. 
начальная школа - в малиновых то-
нах. В кабинете музыки - на жалюзи 
скрипичный ключ и нотки. В классе 
астрономии - марс.

 Жаль, дети пока этого не видели. 
коронавирус подпортил новоселье. 
каждый класс, по правилам роспо-
требнадзора, занимается в отведен-
ном ему кабинете, куда к ребятам 
приходят учителя.

не отклаДЫВаЙ  
До уЖина

ПЕРВАЯ СМЕНА

ПрОСтО КлАСС


