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дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, лестницы 
оборудованы подъемниками, – 
рассказывает директор пушкин-
ской школы Лариса Герасимова.

ДЕТСКИЙ МАТ
На рабочее настроение в шко-

ле настраивают не только свет-
лые коридоры и просторные 
рекреации. Оригинально здесь 
подошли и к оформлению клас-
сов. Во-первых, многие из них 
– трансформеры, интерьер ко-
торых подстраивается под 
определенный класс и предмет. 
Во-вторых, они оснащены по 
последнему слову техники: со-
временные компьютеры, про-
екторы, интерактивные доски.

Есть в образовательном про-
цессе и своя изюминка. Школа 
в Мамонтовке – одно из немно-
гих образовательных учрежде-
ний региона, где в программу 

начальной школы входят шах-
маты. Нюансы гамбитов и цуг-
цвангов будущим Каспаровым 
здесь показывают на специаль-
ной увеличенной доске.

ЦЕНТР ЖИЗНИ
Пушкинская школа – это так-

же центр культурного просве-
щения.

– В нашем микрорайоне, к со-
жалению, нет домов культуры и 
кинотеатров. Поэтому даже по-
сле занятий многие ученики 
остаются в школе, а мы стара-
емся организовать для них ка-
чественный досуг, – рассказы-
вает Лариса Герасимова.

В современных классах мож-
но дополнительно позанимать-
ся химией и биологией. Есть 
секция волейбола, студия тан-
цев, секция по лыжным гон-
кам, где вырастили уже не од-
ного чемпиона, и собственный 
хор – постоянный участник 
местных праздников. Но глав-
ной гордостью здания являет-
ся библиотека. Она не просто 
школьная: на ней базируется 
Московская областная детская 
библиотека – лидер в стране по 
проектной деятельности.

Книжное хранилище – это 
огромное двухуровневое поме-

щение со светлой лестницей. 
Кроме основных функций, би-
блиотека играет роль выста-
вочного зала, а также здесь 
проводят региональные конфе-
ренции. Современное оборудо-
вание позволяет ученикам по-
лучить мгновенный доступ ко 
всем библиотекам мира. Кста-
ти, попасть в читальню может 
любой желающий: с улицы 
есть отдельный вход.

ПРИЗНАНИЕ
О том, что оригинальные ди-

зайнерские решения и совре-
менный подход к обучению 
дают нужный результат, го-
ворят награды школы. В 2016 
году получила статус регио-
нальной инновационной пло-
щадки, работающей в слож-
ном социальном контексте, то 
есть с «трудными» детьми.

– Действительно, у нас учат-
ся много детей из неблагопо-
лучных семей. Но нам удалось 
создать в школе по-настояще-
му добрую и семейную атмос-
феру, которая позволяет ре-
бятам развиваться. И наше 
светлое, оригинальное здание 
играет в этом не последнюю 
роль, – комментирует дирек-
тор школы.

ДОСТИЖЕНИЯ

  слово старшеклассникам

максим:

– Учиться здесь очень 
приятно, а главное – хо-
рошо развиты спортивные 
секции. для меня это 
очень важно – я играю за 

юношескУю сборнУю россии по волейболУ. трени-
ровки в школе мне очень помогают.

анастасия:

– мы еще застали старУю 
школУ, потом ее снес-
ли, построили новУю и 
примерно за месяц до 

открытия привели нас на экскУрсию. честно, был 
шок! таких школ я раньше не видела.

антон:

– безУсловно, внешний 
облик школы очень влияет 
на процесс образования. 
в такУю школУ хочется 

приходить. светлые и просторные классы, Удоб-
ные диваны в зонах отдыха, где можно подУчить 
предметы.

350 
УЧЕНИКОВ

вмещает школа № 14 в Пушкино

Высший класс
Школа из Пушкино претендует на звание 
самой красивой в стране
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В школьную 
библиотеку 

можно прийти 
даже на 

каникулах - с 
улицы ведет 

отдельный вход

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Птицы на 
фасаде школы - 
символ полета и 
свободы мысли

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Андрей РОМАНОВ,  
потомственный архитектор:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ШКОЛ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ И, ЧТО 
ЕЩЕ БОЛЕЕ ВАЖНО, НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАВАТЬ НЕО-
БЫЧНЫЕ ФОРМЫ И ПРОСТРАНСТВА. Мир ребенка может и 
должен быть необычным и ярким, возбуждать фантазию.

ИСТОРИЯ 
ВОПРОСА
Школу в Пушкино по-
строили в 2013 году на 
средства инвесторов 
по проекту известного 
архитектурного бюро 
ADM. На месте этого 
здания тоже была 
школа: она уже не 
могла вместить всех 
желающих, а кроме 
того, здание призна-
ли аварийным. Пока 
шло строительство, 
ученики ездили на 
бесплатном автобусе 
во второй корпус на 
улице Ленточка. Свои 
двери школа распах-
нула 1 сентября 2014 
года.

В число финалистов архи-
тектурного конкурса «При-
меты городов» вошла школа 
№ 14 из Пушкино. Уже в 
конце осени она может при-
мерить звание самого краси-
вого общественного здания 
России. Корреспондент 
«Подмосковье сегодня» 
отправился в учреждение, 
чтобы узнать, как необыч-
ные формы и пространства 
влияют на образовательный 
процесс.

ИГОРЬ ПИСАРЕВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

О'КЕЙ, ШКОЛА
На окраине Пушкино, в ми-

крорайоне Мамонтовка, распо-
ложено здание, которое на фоне 
деревенских домов и малоэтаж-
ных коттеджей выглядит, как 
космический корабль.

Когда оказываешься возле 
школы, не покидает ощущение, 
что сейчас ты попадешь в офис 
Google – очень схожи цветовые 
решения. Яркий и хаотичный 
«штакетник счетных палочек» 
из керамических плит перво-
го этажа дополняется красным 
волнистым «полотном» с изо-
бражением птицы – символа 
полета мысли и свободы.

Внутри многое способствует 
такому «полету». Тон простран-
ству задают высокие потолки, 
панорамные окна и светлые 
полы. Птица с фасада здания не 
одинока – ее пернатые коллеги 
поселились на стенах и с другой 
стороны, как бы приглашая ре-
бят в классы. «Фишка» школы – 
внутренний каплевидный двор, 
расположенный прямо в сердце 
строения. По этажам разброса-
ны удобные диваны, а столовая 
выглядит, как уютное антикафе.

Проектные решения позво-
ляют четко разделить старшую 
и младшую школу – ученики не 
пересекаются и не мешают друг 
другу. Для малышей и ребят 
постарше даже сделали два от-
дельных входа. На первом этаже 
расположена начальная школа, 
второй этаж – общий, разделен-
ный стеклянной перегородкой 
на равные половины, третий за-
нимают старшеклассники.

– Продумано здание и с точки 
зрения доступной среды. При 
входе у нас нет ступеней и поро-
гов. Внутри есть туалет для лю-
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