ревю

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО ВЫБОРУ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТРЕМЯ БЛОКАМИ:
предметным, художественным и спортивным

— Вы ведете статистику, в какие зарубеж ные ву зы пос т у па ют ва ши
выпускники?
— Массачусетский технологический университет, Кембридж, Университет Торонто, Эдинбургский университет… их много.
— Как дела обстоят со школьной программой? Есть определенные стандарты. К примеру, с литературой, на мой
взгляд, в школах беда. А это в общем-то
личностнообразующий, если можно так
сказать, предмет.
— С литературой сейчас вообще интересные вещи происходят и, на мой взгляд, очень
правильные. Во-первых, по российской
программе в этом учебном году выпущен
учебник под редакцией Журавлева: предлагается изучение авторов, доселе не представленных в рамках школьной программы.
У учителей появился выбор. Если говорить
о нашей школе, мы учим детей исследовать
текст. IB-программа позволяет делать упор
не на количество, а на качество прочитанного. Учеников учат анализировать не только
содержание, но и форму. Они должны понимать, что художественный текст может быть
самоценен. Нам важно воспитать думающего, профессионального читателя, человека с
хорошо развитым эстетическим вкусом.

— Какое место отводится русскому языку и литературе?
— Если говорить о количестве часов, такое
же, как и в обычной школе. В 10 и 11-х классах — немного больше. И это связано не
столько с подготовкой к ЕГЭ, сколько с тем,
что последние школьные годы — это возраст интенсивного взросления личности,
которую необходимо «кормить» качественными книгами.
— От самых старших перейдем к самым
младшим. Как вы относитесь к раннему
развитию? Мне кажется, это то, что имеет отношение не к детям, а прежде всего
к амбициям родителей.
— Раннее развитие — это не интенсивное
обучение. Всему свое время! В два-три года
бурно развивается сенсомоторная и эмоциональная сферы ребенка. Если начать активно нагружать познавательную сферу (учить
считать, читать, писать), то не хватит энергии на эмоциональную, что может повлечь
за собой нарушение соматического развития и здоровья.
— По какому принципу работает ваш
детский сад?
— Ребенок попадает в программу, девиз которой «Я — исследователь». Для нас важно
сохранить исследование как главный вид

детской активности. И, конечно, присматриваемся к малышу: в какое место на макушке Господь его поцеловал!
— Как вы подбираете педагогов?
— Фундамент школы, ее история и фило со фи я соз д а н ы нера внод у ш н ы м и,
опытными гимнази ческими у чител ями, преподавател ями вузов, у чеными
и художниками, артистами и спортсменами. Так как в школе изу чаетс я п ять
языков, у нас работа ют инос т ра нные
преподаватели. Это с одной стороны. С
другой — учитель в школе сегодня тоже
непременно ученик. Наши педагоги посещают международные конференции,
workshops. Среди наших учителей есть IBмеждународные тренеры, международные экзаменаторы.
— Ваша летняя школа — это такой своеобра зн ы й семей н ы й п ионерс к и й
лагерь?
— Можно и так сказать. На две недели дети вместе с родителями (или без них!)
выезжают в Хорватию на побережье чистейшего Адриатического моря, где живут в очень комфортных условиях. При
этом у детей своя развлекательная и образовательная программа на английском, у
родителей (если захотят) — своя. Открыто

множество мастерских: киноакадемия,
бизнес-школа, актерского мастерства,
фотомастерска я, художественные ст удии. Очень много спортивных морских
развлечений: дайвинг, скейтборды, гидроциклы, «бананы», рафтинг, каноэ, боулинг, яхтинг.
— На ваш взгляд, каковы пять главных
достижений школы за последний год?
1. Школа полу чила авторизацию в PYPпрограмме (Primary Years Program) — Программа меж дународного бакалавриата
первых лет обучения.
2. Еще несколько учителей получили статус международных экзаменаторов.
3. Гран-при на хореографическом фестивале в Испании, первое место во Всероссийском конкурсе хоров «О России петь...».
4. Мы одна из трех школ России, у которой
договор с китайским правительством на
взаимодействие учеников и университетов Китая по итогам выступлений наших
учеников на международной олимпиаде
по китайскому языку. Два наших выпускника этого года приглашены на бесплатной основе в Университет Пекина.
5. Запустили в эксплуатацию свой большой профессиональный телескоп.
Бесе дова л а Е лен а Вишнева
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