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Моя английская няня
О домашних учителях

— Как вы поменяли няню на
гувернантку?
— Когда мы пользовались услугами няни, речь скорее шла об у ходе за ребенком: прогулки, соблюдение режима дня

и приготовление еды. А вот когда в нашей семье появилась гувернантка, все изменилось кардинально. Это абсолютно
другой уровень. День стал насыщенным
и ярким. Каза лось бы, все те же самые
режимные моменты, изу чение английского языка, но занятия проходят в игровой форме: короткие считалки, стишки,
новые игры — и дома, и на улице. Вдруг
выяснилось, что учить английский можно легко и непринужденно, с погружением в естественную языковую атмосферу,
но в домашней обстановке. Гувернантка,
конечно, не ограничиваетс я песн ями,
стихами и счита лками. Выстроена целая система образования, включающая

разностороннее изучение иностранного
языка: история, география, литература,
правописание, математика, разговорная
речь, культура.
Ребенку младшего и среднего возраста, впрочем, все это опять же преподносится в игровой форме. Для подростков уроки
проводятся в более классическом стиле
с использованием современных методик,
но адаптированных к возрасту тинейджера. Гувернер использует на таких занятиях
разнообразную литературу, научные статьи, короткие фильмы, обсуждает темы,
интересные подросткам.
— Было ли детям сложно адаптироваться к новому человеку?
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тельной компании Osko Haus Ирина Кан
три года пользуется услугами гувернанток из Англии и Испании. Домашних учителей для дочек, тогда 5-летней Ангелины
и 13-летней Кристины, Ирина нашла, обратившись в компанию English Nanny. О том,
чем няни отличаются от гувернанток и почему стоит сделать выбор в пользу последних, Ирина рассказала «Коммерсантъ Kids».

— Сложности были, не скрою: с агентством English Nanny и его руководителем
Валентином Гроголем мы пересмотрели
много вариантов — своего гувернера нашли не сразу. Но сейчас с нами учитель-профессионал Адриана, носительница двух
языков — английского и испанского, у нас
сложились дружеские, доверительные,
очень теплые отношения и полное понимание. Все это дает прекрасный результат. Я очень рада, что у моих детей есть
возможность общаться с интересными,
высокоинтеллектуальными, образованными людьми.
— Довольны ли вы тем, как развиваются и учатся ваши дети?

