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ВДРУГ ВЫЯСНИЛОСЬ,
ЧТО УЧИТЬ ЯЗЫК
можно легко и непринужденно,
с погружением в естественную
языковую атмосферу

— Конечно. Дети свободно — на уровне но- скайпу. В этом общении принимали учасителя — владеют английским, сейчас мы стие и мои дочери. Это первый важный
всей семьей приступили к изучению второ- момент: как гувернантка будет общатьго иностранного языка — испанского. Это ся с ребенком и будет ли. Второй важный
дает нам новые ощущения и впечатления момент — когда гувернантка приезжает
от совместных занятий: дети выступают на- в дом на знакомство. Как при первой личшими учителями, они рассказывают, под- ной встрече она общается с ребенком — тасказывают и поправляют нас. Такой процесс ким общение и останется в дальнейшем.
изучения языка способствует созданию те- Гувернер или гувернантка — это учительпрофессионал. Вам не нужно учить его чеплой, живой, веселой атмосферы в доме.
— Можете ли вы дать практические му бы то ни было — гувернер сам все знает.
советы: как подобрать няню или гу- Он владеет современными методиками,
вернантку, какими критериями руко- у него креативный подход. Хороший психолог, он может занять не только одного
водствоваться при выборе?
— Когда я искала английскую гувернант- ребенка, но и целую компанию. У гуверку, первое знакомство происходило по нера есть своя система обучения, он будет

представлять у ровень знания английского языка вашего ребенка с первых минут. Он тонко чувствует разницу культур
и менталитета, легко принимает правила
и привычки семьи.
— Планируете ли вы отправлять дочерей за границу?
— Отдавать ли ребенка учиться заграницу? Это вопрос, все индивидуально. Для
меня очень важны знание русского языка и литературы, истории своей страны.
Поэтому сейчас, когда Ангелина у чится во втором классе, а Кристина — в десятом, мы не планируем обучение детей
за границей. Да и зачем, когда можно изучать иностранные языки на таком высо-

ком уровне в родном городе и в родных
стенах?
При этом каж дый год девочки сдают
Кембриджский и Оксфордский экзамены,
и мы видим высокие результаты. Я не исключаю обучение за границей, но в более
старшем возрасте, когда ребенок делает
осознанный выбор. У нас есть опыт заграничного образования: старший сын Роберт
учился в Англии три года, но — к сожалению или к счастью — обучение, культура,
атмосфера ему не подошли. Он продолжает учебу в московском вузе, и мы этим
гордимся.
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