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У Вас в руках третий выпуск журнала 

«Учеба без границ», в котором мы вновь 

будем говорить о выборе возможностей 

развития. Как помочь ребенку правильно 

выбрать путь и что именно искать? Когда 

стоит начинать думать о будущем и как 

разрабатывать стратегию образования? 

С чего это будущее начинается: с проф-

ориентационного теста в старшей школе 

или с поездки на языковые курсы в Ан-

глию? А может быть, в летнем лагере 

после второго класса? Когда и где стоит 

пробовать, к чему присматриваться?

Ответы на эти и другие вопросы наших 

клиентов мы находим, опираясь на 

15-летний опыт в образовательной 

сфере, а на возможности развития и 

учебный процесс смотрим еще и с роди-

тельской точки зрения. В нашем журнале 

мы будем рассказывать о многообразии 

таких возможностей, чтобы Вы могли 

выбрать оптимальные для своей семьи. 

Учеба должна быть в удовольствие, 

чтобы познавательная деятельность 

ребенка трансформировалась в стремле-

ние к лучшему и интересному, полезную 

привычку быть эффективным во всех 

сферах своей жизни. Точнее всего это 

можно описать словами Конфуция: 

«Расскажи мне, и я забуду; покажи мне, 

и я пойму; позволь мне сделать самому, 

и я научусь».

Мы привыкли планировать заранее, 

работать стратегически, поэтому уже 

сейчас думаем о лете, солнце, тепле, 

каникулах и отпуске и знаем, как прове-

сти их с максимальной пользой. В этом 

выпуске рассказываем о лучших пред-

ложениях наших партнеров на 2015 год, 

новых проектах DEC education в Украине 

и делимся личным практическим опытом. 

Приятного прочтения!

Ó÷åáà – 
ýòî fun!

«ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ 
WEEKEND.
×àñòíûå øêîëû 
è êàíèêóëû 
çà ðóáåæîì» 
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DEC education представляет

Более 50 престижных учебных

заведений Западной Европы и Се-

верной Америки представят свои про-

граммы. Посетители смогут узнать

все о системе среднего образования 

в разных странах, подготовке, посту-

плении, учебе в престижных частных 

школах-пансионах, возможностях

и перспективах для выпускников, изу-

чении иностранных языков и сдаче 

международных экзаменов. Семьи

смогут получить профессиональные

консультации экспертов DEC education

и лично пообщаться с представителя-

ми учебных заведений. 

В программе уикенда 10 семина-

ров и презентаций актуальных

программ на 2015 и 2016 годы от

ведущих специалистов в сфере 

образования, индивидуальные и се-

мейные консультации. Специали-

сты предоставят гостям исчерпыва-

ющую информацию о программах

среднего образования, языковых

курсов, подготовке к высшему

образованию за рубежом, помогут

определить приоритеты, стратеги-

чески рассмотреть соответствую-

щие возможности и сделать пра-

вильный выбор учебного заведения

для детей и подростков.

Место проведения: отель Fairmont

(ул. Набережно-Крещатицкая, 1).

Для посещения уикенда необходи-

ма регистрация на сайте

www.dec-edu.com

Это первая в Украине совместная

программа, призванная помочь 

молодым специалистам всех типов 

школ с опытом работы от 1 до 3 лет 

усовершенствовать знания и навыки

преподавания английского языка,

присоединиться к профессионально-

му сообществу и открыть для себя

возможности постоянного развития.

Проект реализовывается при участии 

Департамента образования и науки,

молодежи и спорта КГГА, Института 

последипломного педагогического

образования Киевского университета

им. Б. Гринченко, украинского отде-

ления IATEFL (Международной ассо-

циации преподавателей английского

языка как иностранного), Британского

совета в Украине и Британской языко-

вой школы DEC school. 

Программа проводится с декабря

2014  -го по июль 2015 года в Киеве. 

Она охватывает такие аспекты,

как управление классной работой,

стратегии обучения, социокультурные 

особенности, оценивание достижений 

учеников и анализ результатов соб-

ственной учительской деятельности, 

эффективное общение, планирование

занятий, использование современных

технологий в учебном процессе. 

Оффлайн-блоки программы состо-

ятся на базе Британской языковой 

школы DEC school. First Steps in 

Teaching – это уникальная возмож-

ность для молодых специалистов в 

полной мере осознать свою роль и 

возможности профессионального 

развития, определить текущий уро-

вень квалификации и потенциал, нау-

читься работать в соответствии с но-

вейшими стандартами преподавания 

английского языка как иностранного.

DEC school ïîääåðæèâàåò 
ìîëîäûõ óêðàèíñêèõ 
ó÷èòåëåé àíãëèéñêîãî ÿçûêà

Íîâûé ïðîåêò íàïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ëàãåðåé –
DEC UniLab äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ è ñòóäåíòîâ

Путеводитель по возможностям каче-

ственного образования за рубежом

и в Украине «Учеба без границ» занял

третье место в конкурсе корпора-

тивных медиа по итогам 2014 года 

в номинации «Корпоративное издание

категории B2C». Это весомое дости-

жение и достойный результат для 

молодого издания. Конкурс ежегодно 

организовывает Ассоциация корпо-

ративных медиа Украины, а общее

количество его участников во всех 

номинациях в 2014 году – 80. Команда 

создателей «Учебы без границ» уже 

работает над следующими выпуска-

ми, чтобы рассказывать читателям 

еще больше о возможностях, которые

открывает качественное образование 

за рубежом.

«Ó÷åáà 
áåç ãðàíèö» 
â ÷èñëå ëó÷øèõ 
êîðïîðàòèâíûõ 
èçäàíèé ñòðàíû 

Íàòàëüÿ 
ÒÀÐ×ÅÍÊÎ

Äèðåêòîð 
ìåæäóíàðîäíîãî 

îáðàçîâàòåëüíîãî 
àãåíòñòâà 

DEC education

Áðèòàíñêàÿ ÿçûêîâàÿ 
øêîëà DEC school 
âûñòóïèëà ïàðòíåðîì 
ïðîåêòà First Steps in 
Teaching – «Ïåðâûå 
øàãè â ó÷èòåëüñòâå»

В Украине стартует новый образова-

тельный проект для старшеклассников 

и студентов – профессиональная

лаборатория подготовки к учебе за 

рубежом DEC UniLab.

Такой формат лагеря для познава-

тельных каникул разработала команда 

образовательного лагеря DEC camp.

Первые заезды – с 20.01.2015 по

30.01.2014 и с 01.02.2015 по 11.02.2015.

Программа совмещает активный зим-

ний досуг, интенсивный курс английско-

го языка, риторику, серию тренингов по 

личностному росту и элементы проф-

ориентации. Подробнее о проекте – на 

следующем развороте.
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DEC education представляет

ервая в Украине профессиональная ла-

боратория подготовки к учебе за рубе-

жом DEC UniLab стартовала в январе, на

новой базе в поселке Славское Львов-

ской области. Планируется, что летняя

смена будет работать там же. Формат

нашей лаборатории предполагает ин-

тенсивный двухнедельный курс, раз-

работанный для подростков 15-19 лет.

DEC UniLab – абсолютно новый формат

образовательных услуг в Украине.

– В обычном лагере дети просто

отдыхают, в образовательном – еще и

получают знания. Наш новый специаль-

ный формат: профессиональная лабо-

ратория. Мы делаем акцент именно на

учебной составляющей: слушатели по-

лучают интенсивный курс по подготовке

к обучению за рубежом, – рассказывает

руководитель проекта Ирина Зарецкая.

Половина занятий в DEC UniLab

посвящена изучению английского

с носителями языка: подготовке к сда-

че сертификационных экзаменов

(IELTS, TOEFL) и академическому ан-

глийскому. Работа над презентациями,

написание курсовых и дипломных про-

ектов, правила использования научной

литературы – именно те темы, на кото-

рые стоит обратить внимание будущим

студентам.

– Навыки, полученные в ходе этих

занятий, в первую очередь пригодят-

ся при учебе в зарубежном вузе. Кро-

ме того, мы даем необходимый объем

учебной лексики, которую студенты, как

правило, не получают, изучая общий

курс английского, – тот самый универ-

ситетский словарный запас, – объясня-

ет Ирина Зарецкая.

Помимо этого в DEC UniLab есть 

и тренинговая программа. Здесь одна 

из главных тем – дебаты. Такой вид ин-

теллектуального состязания пользует-

ся популярностью в зарубежных вузах 

и старшей школе.

– Тренеры, которые работают 

с учащимися по этой программе, явля-

ются участниками международной лиги 

дебатов. Будущие студенты учатся ло-

гически мыслить, строить аргументы, 

контраргументы, ясно и четко излагать 

свои мысли, отстаивать свое мнение 

и при этом оставаться корректным. 

Схемы и алгоритмы, которые приобре-

таются в ходе игры, пригодятся во всех 

сферах жизни, – говорит руководитель 

DEC UniLab.

Один из блоков программы про-

фессиональной лаборатории посвящен 

информации об особенностях учебы за 

рубежом. Как правильно выбрать вуз? 

Где лучше учиться по выбранной спе-

циальности? Каким рейтингам универ-

ситетов следует доверять? Что такое 

новые специальности? Как меняется 

ситуация на международном рынке 

труда? Слушатели DEC UniLab получат 

своего рода пособие по профориента-

ции, выбору вуза и подготовке к посту-

плению, говорит Ирина Зарецкая:

– В наших школах, к сожалению, 

не учат писать резюме или мотивацион-

ное письмо. А ведь это документы, кото-

рые нужны не только при поступлении 

в вуз, но и для участия в разных про-

граммах, получения грантов, поиска ра-

боты. Здесь важна логика построения, 

грамотность, умение себя подать – это 

те основы, которые мы даем слушате-

лям. Не менее важная тема – интервью 

при поступлении в вуз. 

В программе DEC UniLab также 

предусмотрена серия тренингов по лич-

ностному росту. Что такое успешный 

человек? Являются ли наши представ-

ления об успехе нашими собственными 

или это всего лишь навязанные нам 

стереотипы? Еще одна важная тема – 

умение находить нестандартные реше-

ния для стандартных задач и ситуаций. 

80% преподавателей и тренеров 

DEC UniLab – это сотрудники или вы-

пускники зарубежных вузов. 

DEC UniLab: 
âñå îá ó÷åáå çà ðóáåæîì
Íîâûé ïðîåêò DEC education äëÿ òåõ, 
êòî ñîáèðàåòñÿ ïîñòóïàòü â çàðóáåæíûé âóç

П

Ïî÷åìó ýòî 
âàæíî?
DEC UniLab в первую очередь 

дает студентам представление 

о том, что такое учеба за рубежом: 

интенсивность занятий, стиль и ме-

тодика преподавания. В результате 

этого курса будущий студент должен 

понять, где его слабые и сильные 

места, над чем ему нужно работать, 

чтобы поступить в зарубежный вуз, 

и подходит ли ему вообще подобная

система обучения.
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среднее образование
1.  Почему учебу в Великобритании стоит 
планировать уже с начальной школы?

– В Великобритании дети могут учиться с двух лет. У ино-

странных школьников есть возможность с семи лет по-

ступать уже на первую ключевую стадию образования,

в начальную школу – Preparatory school. Отметим, что укра-

инцы, как правило, отправляют своих детей в английские

школы в возрасте 9-11 лет. Preparatory schools предлагают

обучение для школьников 7-13 лет, это школы-пансионы:

дети учатся и проживают на территории учебного заве-

дения, что обеспечивает высокий уровень безопасности.

Важно понимать, что здесь многое зависит от индивиду-

альных особенностей ребенка. Как показывает опыт ра-

боты с регистрацией маленьких школьников в начальные

учебные заведения Англии, если ребенок учится в британ-

ской школе с младшего школьного возраста, он скорее

привыкает к новому окружению, новой системе обучения.

К тому же английский язык к окончанию школы станет для

него практически родным, соответственно и результат эк-

заменов будет выше. И здесь важен каждый год. Это ве-

сомый аргумент в пользу того, чтобы погружать ребенка

в среду лучших образовательных традиций.

2.  Чему учат в младших классах? 
– В начальной школе дети изучают английский язык, ма-

тематику, историю, географию, музыку, искусство, техно-

логию. Они проходят специальный начальный общий цикл

обучения по различным предметам, который заканчивается

государственным экзаменом Common Entrance Examination.

Его успешная сдача – обязательное условие для поступления

в старшую школу в Великобритании – Senior school, которая

начинается в 13 лет.

3.  Какие тесты должен сдать ребенок, 
чтобы поступить в британскую 
начальную школу? 

– Как правило, в семь лет дети сдают тесты по математике,

английскому языку, чтению, пишут краткое письмо о себе.

Иногда необходимым условием для зачисления является

интервью с представителем школы. Девятилетним школьни-

кам достаточно иметь средний уровень владения английским

языком.

4.  Ответственность и безопасность: 
что такое опекунство и зачем его оформлять?

– Согласно английскому законодательству, каждый несовер-

шеннолетний, проходящий курс обучения сроком более 12 не-

дель, обязан иметь опекуна. Поскольку родители не могут

все время находиться рядом, должен быть человек, который

отвечает за ребенка. Опекунские услуги в Велико британии

оказывают множество профессиональных агентств. Если

у родителей есть хорошие знакомые, которые согласятся

быть опекунами, такой вариант также подходит. Без офици-

ально оформленного опекунства школа не даст согласие на

обучение ребенка.

Îáÿçàííîñòè îïåêóíîâ

•  Поддержка связи со школой, посещение родительских со-

браний, контроль успеваемости ученика и своевременное

информирование родителей о возможных проблемах.

•  Помощь в бытовых вопросах: покупка школьной формы, 

канцелярских принадлежностей перед началом учебы и др.

•  Встреча ребенка в аэропорту во время каникул.

•  Помощь в подготовке документов для продления визы.

•  Контроль расходов ребенка, отчет родителям о затратах.

•  В экстренном случае опекун принимает решение о лечении 

ребенка.

5.  Стандарты качества: как контролируют 
частные школы в Великобритании?

– Любая частная школа Великобритании проходит обязатель-

ную государственную аккредитацию. В таких учреждениях ре-

гулярно проводятся проверки, что гарантирует соответствие 

услуг школы необходимым стандартам качества и безопас-

ности. В том числе речь идет о соблюдении требований по 

размещению школьников, устройству учебных классов и тер-

ритории. Большинство британских частных школ – это учеб-

ные заведения с вековой историей и отличной репутацией. 

Эти школы сами по себе уже являются залогом высоких стан-

дартов качества обучения и организации быта детей.

6.  На что важно обратить внимание 
при выборе школы? 
– В гонке за всевозможными рейтингами родителям не 

следует забывать, что достичь самых высоких результатов сын 

или дочь смогут только в том окружении, в котором им ком-

фортно. Поэтому важно определиться с такими критериями:

• тип школы: для мальчиков, девочек или смешанного обу-

чения;

• расположение: сельская местность со спокойным, разме-

ренным укладом или город, в котором жизнь бьет ключом;

• количество детей: домашний ребенок будет уютно себя 

чувствовать в небольшой школе, где учатся 50-70 детей, 

для маленького экстраверта подойдет школа, в которой 

400 и более учеников;

•  инфраструктура для занятий спортом, искусством: если ваш 

ребенок увлекается каким-то видом спорта, музыкой и т.д., 

поинтересуйтесь заранее, есть ли в школе бассейн, поле 

для гольфа, театральная студия или класс игры на арфе.

Менеджеры DЕС education стараются максимально правиль-

но подобрать начальную школу, которая подходит конкретно 

вашему ребенку, учитывая особенности его характера, спо-

собности, хобби и таланты.

7.  Личный ознакомительный визит родителей 
в школу – почему он важен?

– Как только вы определились с несколькими школами, макси-

мально соответствующими вашим требованиям, мы советуем 

посетить эти школы вместе с ребенком. Это займет максимум 

неделю вашего времени, но снимет множество вопросов, опа-

сений и возможных проблем впоследствии. Вы сможете лично 

встретиться с руководством школы, педагогами, узнать о том, 

какие ценности в школе считаются главными. Пообщавшись 

с учениками, вы узнаете, как они себя чувствуют в этой шко-

ле, что им нравится, а что нет. Как правило, для родителей 

важно своими глазами увидеть учебные классы, спортивные 

площадки, резиденции, побывать в столовой, медпункте – 

убедиться, что ребенку будут созданы условия для учебы, 

комфортного и безопасного проживания.

ледует отметить, что британская система

образования признана одной из лучших

в мире. Это своего рода эталон качества.

Британские частные школы дают ребен-

ку возможность не только получить вы-

сочайший уровень академической подго-

товки, но и развить лидерские качества,

уверенность в себе, стать независимым

и самостоятельным. Индивидуальный

подход к ученику дает возможность рас-

крыть его творчес кий потенциал и разви-

вать его. Этому же способствует школь-

ная инфраструктура: в каждом учебном

заведении есть все условия для того,

чтобы ребенок занимался тем, что ему

по душе: спорт, музыка, театральное

искусство, лепка и др.

7 âîïðîñîâ 
î áðèòàíñêèõ íà÷àëüíûõ øêîëàõ
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ çà ðóáåæîì DEC education 
Èðèíà Ìàñëîâà î Preparatory Schools è î òîì, ïî÷åìó ðîäèòåëÿì ñòîèò îòïðàâëÿòü 
ðåáåíêà â àíãëèéñêóþ øêîëó óæå â ìëàäøåì øêîëüíîì âîçðàñòå

С

DECeducation 
рекомендует 
частные 
начальные 
школы
1. Ellesmere college

2. Wycliffe college 

3. Taunton prep school

4. Millfield prep school

5. Brambletye



988

среднее образование

eritas – сеть американских частных

школ. Шесть из них находятся в США:

во Флориде, Нью-Йорке, Аризоне

и Техасе. Какие преимущества и воз-

можности дают детям из разных стран

мира эти учебные заведения и почему 

стоит выбрать именно их?

1. Индивидуальный подход

Главная цель педагогов – увидеть та-

ланты ребенка, помочь достигнуть

высот, заинтересовать изучением тех

или иных предметов. Во всех школах

Meritas царит дружественная атмо-

сфера, а широкий выбор классных,

внеклассных, спортивных программ,

персональная поддержка помогают

ученикам раскрыться и понять, чем

они хотят заниматься в будущем. Си-

стема обучения в школах Meritas на-

правлена на воспитание здоровых,

всесторонне развитых детей, подго-

товленных к поступлению в лучшие

мировые университеты и успешной

деятельности в условиях глобализа-

ции экономики.

2. Единый учебный план 

Единый академический план Meritas

(MAP) не имеет аналогов и обеспечи-

вает комплексный подход к обучению,

контролю успеваемости, стандартам

и требованиям, взаимодействию меж-

ду департаментами школы, учителя-

ми, учениками и родителями. По этому

плану работают все десять школ груп-

пы. В его основе лежит персонализа-

ция учебного процесса, пристальное 

внимание к потребностям ученика 

и развитие навыков критического мыш-

ления. Одна из главных его особенно-

стей – возможность при необходимо-

сти перейти из одной школы в другую 

в рамках группы Meritas, чтобы обеспе-

чить условия, которые максимально со-

ответствуют потребностям учащихся. 

Ключевые блоки дисциплин, которые 

изучаются в школах Meritas: литерату-

ра и словесность, социальные науки, 

математика, иностранные языки, есте-

ственные науки, гуманитарные науки 

и искусства, физическое воспитание 

и санитарное просвещение, рекомен-

дованные факультативы.

3.  Интенсивная программа 
изучения английского

Специальная программа изучения 

английского языка также является уни-

кальной: она помогает ребенку макси-

мально быстро улучшить свои знания 

и встроиться в академический процесс. 

Преподаватели разных предметов 

тесно сотрудничают с департаментом 

английского языка как иностранного. 

Например, учитель биологии или мате-

матики дает свои отзывы о сложностях 

с английским языком у того или иного 

ребенка, и в индивидуальный план изу-

чения английского вносятся соответ-

ствующие коррективы.

Øêîëû Meritas: 
ïÿòü àðãóìåíòîâ çà
Ðàçáèðàåìñÿ â òîíêîñòÿõ àìåðèêàíñêîé ñèñòåìû 
ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ âìåñòå ñ Òàòüÿíîé Äåâÿòèÿðîâîé, 
ïðåäñòàâèòåëåì ñåòè øêîë Meritas â Âîñòî÷íîé Åâðîïå

Ñïðàâêà DEC 
education
IB – International Baccalaureate

(АйБи) – программа подготовки,

соответствующая по уровню ди-

плому о полном среднем образо-

вании с изучением шести пред-

метов. Оценивание проводится по

45-балльной шкале. Эту програм-

му можно проходить в средней

школе или в подготовительном

центре при университете.

M 4.  Контроль успеваемости 
или контроль деятельности

Для каждого ученика разрабатыва-

ется персональный план обучения

с учетом его слабых и сильных сторон, 

в рамках которого можно отслеживать 

прогресс ребенка с момента его посту-

пления до момента выпуска. В школах

Meritas работает единая электронная

система с индивидуальными картами 

всех учеников, доступ к ней есть у де-

тей, их родителей и преподавателей. 

В любое время из любой точки мира 

можно узнать все об успехах и графи-

ке обучения своего ребенка.

5.  Подготовка к высшему 
образованию

У школ Meritas долгая и успеш-

ная история поступления детей как в 

престижные вузы США (включая уни-

верситеты Лиги плюща), так и в веду-

щие университеты и колледжи мира. 

В старших классах здесь предлагает-

ся обучение по программе International 

Baccalaureate (IB), по результатам ко-

торой выпускники поступают в универ-

ситеты. В каждой школе работает центр 

карьеры, где всем ученикам помогают 

подготовиться к подаче документов 

в вузы. Главная задача консультантов 

по высшему образованию – узнать 

ребенка как можно лучше, его способ-

ности и главные увлечения, помочь по-

добрать те университеты, в которых он 

максимально себя реализует и получит 

желанную профессию. Такая подгото-

вительная работа начинается в девя-

том классе и продолжается до момента 

зачисления в университет. Школы ча-

сто проводят на своих кампусах встре-

чи с представителями высших учебных 

заведений и возят детей на презента-

ции в престижные колледжи Америки.

Êàê ýòî óñòðîåíî? 
Система среднего образования

в США подразумевает 12-летнее

обучение – дети оканчивают шко-

лу в возрасте 18-19 лет. Школа

делится на начальную, среднюю

и старшую. В старшей школе дети

имеют право выбирать дополни-

тельные предметы – существу-

ет разделение на стандартные

предметы и предметы интенсив-

ного изучения (по программе IB).

Считается, что качество подго-

товки к поступлению в колледжи

и университеты в частных школах

выше, чем в государственных.

В целом, в средних школах Амери-

ки уделяют особое внимание раз-

витию талантов детей, в том числе

спортивных. В старшей школе уже

нет физкультуры, а учащиеся за-

нимаются определенным видом

спорта на разных уровнях.

98% 
выпускников школ Meritas 
продолжают обучение в рейтинго-
вых колледжах и университетах.

цифра
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Школа тесно сотрудничает с луч-

шими центрами подготовки голь-

фистов и регбистов, ребята могут 

тренироваться с командами клубов,

развивать профессиональную карьеру 

в определенном виде спорта. Отличи-

тельная особенность школы – наличие 

конкурентной спортивной программы, 

благодаря которой ее воспитанники 

завоевывают титулы на уровне округа, 

района и штата. Lake Mary Preparatory 

School сотрудничает с элитной Акаде-

мией профессионального гольфа Май-

ка Бендера, который является одним

из пяти лучших преподавателей голь-

фа в США.

Çíàêîìüòåñü, ýòî Meritas!
Øêîëû ñåòè Meritas – ýòî íå òîëüêî ñåðüåçíàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà. 
Êàæäàÿ èç íèõ îðèåíòèðîâàíà íà ðàçâèòèå ó äåòåé òàëàíòîâ è íàâûêîâ – 
ñïîðòèâíûõ, ìóçûêàëüíûõ, õóäîæåñòâåííûõ

Здесь можно по-настоящему по-

чувствовать ритм мегаполиса. Школа

занимает несколько зданий в пределах

одного квартала на Манхеттене напро-

тив Нью-Йоркской фондовой биржи.

Рай для будущих финансистов, бизнес-

менов и не только. Например, ребятам,

которые изучают дизайн, школа обес-

печивает возможность посещать соот-

ветствующие мероприятия. В отличие

от других школ Meritas, учащиеся про-

живают не на кампусе, а в резиденции

в нескольких минутах ходьбы от учеб-

ных корпусов. Контролю и безопасно-

сти уделяется особое внимание: как

правило, ученики перемещаются по го-

роду группами, каждое их перемеще-

ние из школы в резиденцию и обратно

обязательно фиксируется.

Эта школа предоставляет осо-

бые возможности для занятий по 

инженерии, бизнес-дисциплинам. 

Она тесно сотрудничает с местным 

деловым сообществом: бизнесме-

ны проводят мастер-классы и лек-

ции, ученики регулярно посещают 

предприятия. Как и в других шко-

лах Meritas, дети могут заниматься 

скульптурой, дизайном, живописью, 

фотографией.

Изобразительное и медиаискус-

ство, танцы, театр, сценарное мастер-

ство. Кроме мощной академической 

подготовки школы Meritas обеспечива-

ют специальные возможности для заня-

тий творчеством на профессиональном 

уровне.

Дети учатся достигать резуль-

татов и становиться успешными. 

Они участвуют в арт-фестивалях 

и олимпиадах.

Lake Mary 
Preparatory School 
(Îðëàíäî, Ôëîðèäà) 

North 
Broward 
Preparatory 
School 
(Ôîðò-Ëîäåðäåéë, 
Ôëîðèäà) 

Главная задача школ

Meritas – качественная

подготовка к поступлению

в университеты. Экскурси-

онные поездки также явля-

ются частью образователь-

ной программы.

Rancho Solano Preparatory School 
(Ñêîòñäåéë, Àðèçîíà)

The Village School 
(Õüþñòîí, 
Òåõàñ)

Leman Manhattan 
Preparatory School 
(Íüþ-Éîðê)

Windermere 
Preparatory School 
(Îðëàíäî, Ôëîðèäà)
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Крупнейшая в Италии академия

прикладных искусств и дизайна нахо-

дится в Милане. Вуз специализируется

на подготовке студентов по направле-

ниям: промышленный дизайн, графика,

медиадизайн, дизайн модной одежды

и текстиля, проектирование театраль-

ных декораций, визуальный дизайн,

мультимедийное искусство и другие.

Студенты могут выбрать трехгодичные

бакалаврские и двухгодичные маги-

стерские программы, а также подго-

товительные программы и языковые

курсы. Среди преподавателей шко-

лы известные художники и дизайне-

ры, имеющие свои студии в Милане.

Это дает студентам возможность полу-

чить не только отличную теоретическую 

базу, но и уникальные возможности для 

практики под руководством мастеров 

с мировыми именами. Почти на всех 

курсах преподавание ведется на ита-

льянском языке, на некоторых програм-

мах возможно обучение на английском.

прос на творческие специальности

среди украинских абитуриентов рас-

тет с каждым годом, отмечает кон-

сультант отдела высшего образования

DEC education Александра Литвинова:

– На международном рынке тру-

да профессионалы в сфере дизайна 

и архитектуры одни из самых во-

стребованных. Дизайн продуктов,

интерьеров, одежды, графический

дизайн – в последнее время укра-

инцы все чаще выбирают обучение

по этим направлениям за рубежом.

Где лучше всего учиться творческим 

специальностям? Конечно же, там, 

где не просто следуют тенденциям, а 

там, где их создают. Если мы говорим 

о подготовке в сфере киноиндустрии, 

это, скорее всего, США, а имен-

но – New York Film Academy, кампу-

сы которой находятся в Нью-Йорке,

Лос-Анджелесе. Где же еще учиться

киноискусству, если не в Голливуде? 

Стоит также отметить Великобрита-

нию. Специальность «ди зайн и ар-

хитектура» в британских вузах одна

из самых сильных. Это связано в том 

числе с тем, что в Великобритании, 

начиная с младшей школы, художест-

венному воспитанию уделяется очень 

много внимания. Еще один лидер

по подготовке специалистов в раз-

личных областях дизайна – Италия.

Именно на итальянские вузы стоит

обратить внимание тем, кого привле-

кает фэшн-индустрия.

Ïðîôåññèÿ – òâîð÷åñòâî
Àðõèòåêòóðà, äèçàéí, èíäóñòðèÿ ìîäû – ñïåöèàëèñòû 
â ýòèõ îáëàñòÿõ âñåãäà âîñòðåáîâàíû. Ãäå ëó÷øå âñåãî ó÷èòüñÿ 
òâîð÷åñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì?

С
Институт искусств, моды и дизай-

на был открыт в Италии в 1935 году. 

Сейчас это один из ведущих в мире 

вузов по подготовке специалистов для 

фэшн-индустрии. Отделения института 

работают в Милане, Париже, Лондоне 

и Шанхае. Ежегодно в Istituto Marangoni 

учится около 2200 человек. Именно 

в этом вузе учились Доменико Дольче, 

Франко Москино, Стефано Герьера, 

Алессандро де Бенедетти, Маурицио 

Пекораро – модельеры и дизайнеры, 

ставшие легендами в мире моды. Про-

граммы института по фэшн-дизайну ре-

ализуются в сотрудничестве с ведущи-

ми домами моды.

Бакалаврские и магистерские про-

граммы, летние квалификационные 

курсы, годичная суперинтенсивная пра-

ктическая программа – вне зависимо-

сти от формы обучения студенты уча-

ствуют в модных показах и творческих 

конкурсах. Большинство программ пре-

подается на английском, но рабочими 

языками также являются итальянский и

французский. Istituto Marangoni не пре-

доставляет студентам общежитий, но 

помогает найти подходящий вариант

аренды жилья.

DEC education рекомендует

Istituto 
Marangoni

Миланская Domus Academy ста-

ла первой в мире академией последи-

пломного образования в сфере дизай-

на, моды и архитектуры. Здесь могут

продолжить обучение те, кто уже имеет

диплом по этим специальностям и хочет

повысить квалификацию. Дизайн авто-

мобилей, фэшн-менеджмент, городское

планирование и архитектурный дизайн,

промышленный и интерактивный ди-

зайн, визуальный дизайн бренда – вуз

предлагает магистерские программы по

этим и другим направлениям, а также

премиум-программу обучения «Проекти-

рование услуг». В Domus Academy еже-

годно проводятся летние курсы для спе-

циалистов, а также подготовительные

языковые курсы для иностранных сту-

дентов. Обучение здесь ведется на ан-

глийском (для поступления на магистра-

туру нужен сертификат IELTS с оценкой

не ниже 5.0). Для поступления почти на

все дизайнерские специальности, в том

числе создание модного стиля и визу-

альное оформление товаров класса

люкс, нужно иметь профессиональное

портфолио (это не является обязатель-

ным для тех, кто собирается учиться по

направлениям фэшн-менедж мент,  лак-

шери-маркетинг).

Domus Academy

Nuova Accademia di Belle Arti Milano
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ктерское и сценарное мастерство, ки-

норежиссура, искусство фотографии,

тележурналистика, 3D-анимация, ди-

зайн компьютерных игр – студенты 

New York Film Academy получают не 

только «книжные» знания, но и практи-

ческий опыт на съемочных площадках,

в мастерских и студиях. 

– Возможность учиться на практике, 

у мастеров мировой киноиндустрии – 

одно из главных преимуществ New York 

Film Academy. Преподаватели этого 

вуза – известные актеры, режиссеры, 

сценаристы, которые достигли высот 

в профессии. Студент не просто учится 

у них мастерству. Само по себе общение 

с такими преподавателями – очень хо-

рошая мотивация к тому, чтобы достичь 

такого же уровня, – считает Татьяна Гуд.

Студенты разных специальностей 

часто работают в общих проектах: ак-

теры, сценаристы, режиссеры, продю-

серы, операторы, монтажеры, фотогра-

фы. Благодаря этому они, независимо

от выбранной специальности, изучают

все этапы процесса кинопроизводства,

получают солидный опыт и представле-

ние о работе съемочной группы в целом.

– Студенты постоянно участвуют 

в кастингах, имеют доступ к лучшим съе-

мочным площадкам. Каждый семестр 

они делают какой-то проект, например 

снимают короткометражный фильм. Та-

ким образом, они уже в процессе обуче-

ния формируют свое портфолио: филь-

мы, подборка фото, актерских работ, 

дизайнерских эскизов. Это важное пре-

имущество при поиске работы и возмож-

ность, которую далеко не всегда дают 

наши вузы, – отмечает эксперт.

  В разное время студентами New 

York Film Academy были дети 

режиссеров Терри Гиллиама, 

Стивена Спилберга, Джорджа 

Ромеро, Стивена Фрирза, акте-

ров Аль Пачино, Сьюзен Саран-

дон, Роберта Дауни-мл., Пирса

Броснана, Шерон Стоун и других 

звезд мирового кинематографа.

  Школьники 10-17 лет могут 

записаться на курсы, которые 

академия проводит летом. Поми-

мо Нью-Йорка, Лос-Анджелеса 

(Universal) и Орландо (Walt Disney 

Studios) летние школы работают

на кампусах самых престижных

университетов мира: Гарварда, 

Йеля, Принстона, Калифорний-

ского университета, Оксфорда,

Кембриджа и других.

  NYFA имеет лучшую среди 

киношкол техническую базу 

для учебы и практических заня-

тий. Во всех отделениях NYFA

обучение ведется на английском

языке. В каждом классе, как пра-

вило, около 16 студентов, на за-

нятиях по актерскому мастерству 

группы могут быть меньше. 

  Для проведения лекций

и практических занятий NYFA 

часто приглашает звезд

мирового кинематографа.

Среди них актеры Бен Стиллер

и Джозеф Гордон-Левитт

(«Начало»), продюсер

Тед Хоуп («Ледяной шторм»,

«В спальне»), сценаристы

Дэвид Коэпп («Парк Юрского

периода», «Индиана Джонс»)

и Пол Шредер («Бешеный бык»,

«Таксист»), режиссеры

Пол Хаггис («Малышка 

на миллион», «Столкновение»)

и Джоэл Шумахер

(«Телефонная будка»,

«Бэтмен навсегда»).

Одним из последних проектов

Академии была реклама, снятая

совместно с независимым

режисером Абелем Феррарой

(«Зависимость», «Плохой 

лейтенант»).

  Студенты работают на лучших

съемочных площадках,

участвуют в кастингах и съемках

фильмов и телепрограмм,

например Today Show,

Nightly News NBC,  Dateline NBC.

New York Film Academy: 
çäåñü ñòàíîâÿòñÿ çâåçäàìè
Ó÷èòüñÿ â îäíîì èç êðóïíåéøèõ â Àìåðèêå èíñòèòóòîâ êèíåìàòîãðàôèè 
è àêòåðñêîãî ìàñòåðñòâà íåïðîñòî, íî èíòåðåñíî, óâåðåíà 
êîíñóëüòàíò îòäåëà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ DEC education Òàòüÿíà Ãóä

•  Кинорежиссура 

Режиссура цифрового кино

Режиссура документального кино

• Цифровая киножурналистика

• Фотография

• 3D-анимация

• Кинодраматургия

• Дизайн компьютерных игр

• Режиссура монтажа

•  Мастерство сценариста, 

актера кино и телевидения, 

актера музыкального театра

•  Профессия продюсера кино 

и телевидения

New York Film Academy

открылась в 1992 году 

в Нью-Йорке. Сейчас одно 

из ее отделений находится 

в районе Манхеттен. 

Второе отделение школы открыто 

в Голливуде, Лос-Анджелес, 

на «Юниверсал Студио».

Кампус NYFA в Абу-Даби (ОАЭ)

стал первой аккредитованной 

киношколой на Ближнем Востоке.

В 2007 году академия 

открыла отделение во Флоренции 

(Италия).

важно
У NYFA нет кампуса –

студенты арендуют жилье. 

Помочь в поиске подходящего 

варианта могут координаторы 

по жилищному обеспечению.

чему здесь учат?

справка 
DEC education

есть вопрос

А
цифры
7500
Столько студентов ежегодно учит-
ся на всех факультетах New York

Film Academy.

16 лет
В таком возрасте можно начать
учебу в New York Film Academy.

3750 
Количество иностранцев, 
учащихся в академии. 
Из них украинцев – 27, 
русскоязычных студентов – 187.

Учебу в NYFA можно начать в сен-

тябре, январе или мае – здесь три 

интейка в году. Дедлайнов по подаче

документов нет, но лучше подавать

заявку за три месяца до начала про-

граммы, чтобы успеть оформить визу

и пройти процедуру зачисления. Рас-

смотрение документов длится от двух

недель. Для поступления в NYFA 

нужны те же документы, что и для

поступления на англоязычную про-

грамму в большинство других вузов

за рубежом, в том числе нотариально 

заверенный перевод на английский

аттестата о среднем образовании или

диплома о высшем образовании с при-

ложением,  сертификат, подтвержда-

ющий знание английского (уровень

не ниже Intermediate). Стоит заранее

позаботиться о портфолио творческих

работ, которое подается вместе с па-

кетом документов.

Êàê ñòàòü ñòóäåíòîì?

5 ôàêòîâ î New York Film Academy

1 4

5

2

3
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уть Анны к швейцарскому образованию

начинался с презентации SEG, орга-

низованной агентством DEC education.

Девушка давно планировала обуче-

ние в сфере туризма, больше всего ее

привлекал отельный менеджмент. В то

время Анна уже искала зарубежный

вуз для поступления на бакалавриат, и

встреча с представителем ведущей обра-

зовательной группы помогла ей сделать

выбор в пользу Швейцарии – родины го-

степриимства. В Hotel Institute Montreux

Анна Клочкова училась с 2007 по

2010 год. Сестра известной украинской

спортсменки рассказала о том, как скла-

дывается ее карьерный путь.

– Ïî÷åìó âû ðåøèëè 
èçó÷àòü ãîñòåïðèèìñòâî?
– С детства у меня была возмож-

ность путешествовать по миру. Мне

всегда нравилось останавливаться

в разных отелях. Эти воспоминания пе-

реросли в увлечение сферой гостепри-

имства. Мне было интересно, как люди

обслуживают туристов и как можно

обеспечить высокие стандарты таких

услуг. Не секрет, что гостеприимство

является одной из самых быстрораз-

вивающихся  отраслей мировой эконо-

мики, и мне также захотелось творить 

историю этой сферы. К тому же, сектор 

еще не развит в Украине так, как в Ев-

ропе, и я бы хотела сделать свой вклад 

в развитие отельного бизнеса.

– Íàçîâèòå ñàìûé âàæíûé 
íàâûê, êîòîðûé óäàëîñü 
ïîëó÷èòü çà âðåìÿ 
âàøåãî îáó÷åíèÿ.
– Самое ценное из того, чему я нау-

чилась в HIM, – навыки правильного об-

щения с представителями других стран 

и культур. Я считаю, что в индустрии 

гостеприимства очень важно быть от-

крытым человеком и уметь работать 

в многонациональном коллективе. Это 

позволит вам расти в профессиональ-

ном плане, быть готовым работать в лю-

бом уголке мира, и это также ценный 

пункт в резюме будущего высококва-

лифицированного специалиста в сфере 

гостеприимства.

– Êàêîé îïûò ðàáîòû 
âû óæå ïîëó÷èëè, 
è êàê ñåé÷àñ ðàçâèâàåòñÿ 
âàøà êàðüåðà?
– На данный момент мое самое зна-

чимое достижение в том, что уже удалось 

поработать в четырех странах: Швейца-

рии, Иордании, Пуэрто-Рико и Объеди-

ненных Арабских Эмиратах. За это 

время я выполняла обязанности ответ-

ственного за резервирование номеров 

для прибывающих гостей, рисепшио-

ниста, кассира, супервайзера номерно-

го фонда (задачей было обеспечение 

готовности и чистоты всех номеров для 

гостей, каждый день под моим руковод-

ством работала команда из восьми че-

ловек), была личным помощником гостя 

по всем вопросам во время пребывания 

в отеле. Я изучила многие процессы – 

от регистрации гостей до контроля их 

×òî ìû çíàåì î ìåæäóíàðîäíîì 
ãîñòåïðèèìñòâå?

Àííà 
Êëî÷êîâà  
î ñâîèõ ïåðâûõ 
øàãàõ â ñôåðå 
îòåëüíîãî 
áèçíåñà

П

личных счетов. Моя карьера начиналась 

с 4-звездочных бизнес-отелей, а теперь 

есть опыт работы в  отеле 7 звезд выс-

шей категории. Я выучила испанский, 

изучаю арабский, получила три ценные 

награды и  сертификаты за качество ра-

боты. Еще одна победа: всего после ше-

сти месяцев работы администратором 

в Burj Al Arab (Дубай), где выполняла аб-

солютно новые для меня обязанности, 

мне поручили курировать постоянного 

VIP-гостя на протяжении полутораме-

сячного пребывания в отеле. Это очень 

ответственная задача: важна каждая 

деталь, даже самая простая просьба 

или поручение должны быть выполнены 

на высочайшем уровне. И я справилась. 

С недавних пор я  работаю менеджером 

по продажам в компании dSign Vertti 

Kivi&Co в Дубае. Мы занимаемся дизай-

ном интерьера для отелей и ресторанов. 

Мне очень нравится эта работа – я могу 

применять свои знания и опыт и однов-

ременно учиться новому.

– ×òî áû âû 
ïîðåêîìåíäîâàëè 
ñòóäåíòàì, ñîáèðàþùèìñÿ 
èçó÷àòü ãîñòåïðèèìñòâî?
– Совет №1: помните, гостеприим-

ство является широкопрофильной сфе-

рой. Я советую начинающим собирать 

информацию о всемирно известных 

отелях, гостиницах высшей категории, 

их услугах. В чем их преимущества? 

Отелей очень много, и эта сфера ста-

новится все более конкурентной. Только 

около сотни отелей считаются уникаль-

ными! Учитесь и думайте, что вы можете 

сделать для того, чтобы ваш отель стал 

уникальным и отличался от других: ны-

нешним туристам уже мало стандарт-

ных услуг, они хотят чего-то нового.

Совет №2: в каком бы отеле вы ни 

работали, ваши гости всегда возвра-

щаются туда, где персонал оказывает 

исключительное внимание и дополни-

тельную заботу на протяжении всего вре-

мени пребывания. Именно мы – сотруд-

ники всех уровней – влияем на уровень 

сервиса и репутацию. Будьте вниматель-

ны, прислушивайтесь к своим гостям и 

всегда при необходимости обращайтесь 

к вашему менеджеру за советом.

– Êàê ñäåëàòü óñïåøíóþ 
êàðüåðó â ýòîé ñôåðå?

– Запаситесь терпением. Для того 

чтобы стать управляющим отеля или ре-

сторана, генеральным директором, нет 

другого пути к успеху, кроме как шаг за 

шагом изучить механизм работы всех 

служб и департаментов отеля и в даль-

нейшем знать ответы на любые вопро-

сы своей команды. И, конечно же, для 

успешной работы нужно огромное жела-

ние и любовь к делу гостеприимства.
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Âûáèðàåì ïðîãðàììó 
îáó÷åíèÿ íà ëåòî 
×àñòíûå øêîëû Áðèòàíèè ïðåäëàãàþò îãðîìíûé âûáîð ëåòíèõ 
ïðîãðàìì äëÿ äåòåé. Ñïåöèàëèñò îòäåëà ÿçûêîâûõ ïðîãðàìì 
çà ðóáåæîì Ëèëèÿ Øåâ÷åíêî – î ñàìûõ èíòåðåñíûõ èç íèõ 

Giggleswick 
International 
Summer School

Это частная школа закрытого типа

в небольшом городке Сеттл (Северный

Йоркшир). Общее количество детей на

летних программах для иностранных

школьников – порядка 100 человек.

– Такая школа – хороший вариант

для тех, кто хотел бы минимизировать

общение ребенка на родном языке

во время обучения: русско- и украи-

ноговорящих детей здесь будет при-

мерно 10% (обычно около 20-25%).

Для родителей это обстоятельство,

как правило, важно, поскольку мно-

гие стремятся закладывать основы

двуязычия как можно раньше. Од-

нако наличие соотечественников на

программе не всегда плохо. Если у

ребенка есть друг или знакомый, с

которым он может поделиться впе-

чатлениями на родном языке, это

может быть наоборот плюсом. А вот

насыщенность программы – дейст-

вительно один из главных аспектов.

Чем больше дети загружены, тем

меньше у них возможности, да и же-

лания, общаться на родном языке,

даже если есть с кем, – считает спе-

циалист отдела языковых программ

за рубежом Лилия Шевченко.

Еще одна особенность программы

в том, что факультативы и спортивные 

секции посещают вместе с иностран-

цами британские школьники. Это от-

личная возможность потренировать 

классический английский.

В школе отлично развита спортив-

ная инфраструктура: два спортзала, 

всепогодная спортивная площадка, 

площадки с травяным покрытием для 

футбола, крикета и регби, корты для 

сквоша, травяные и жесткие корты для 

тенниса, поле для гольфа, тир и тропин-

ки для катания на горном велосипеде.

Rydal Penrhos 
School

Приехав сюда на летнюю програм-

му, дети получают уникальную воз-

можность ощутить, что такое обучение

в британской школе. Программа про-

водится в строго определенный срок –

четыре недели в июне, и ее участники

могут посещать уроки и факультативы

вместе с британскими школьниками,

у которых в это время еще продолжа-

ется учебный год. Это вариант для тех,

кто владеет английским хотя бы на

уровне Intermediate.

– Чем ниже уровень знаний языка,

тем больше у ребенка будет занятий по

общему английскому и меньше акаде-

мических дисциплин, – отмечает Лилия

Шевченко. – Очень многие ребята по-

сле летней программы подают заявки

на поступление в школу. Большой плюс 

еще и в том, что программа принимает 

детей уже с 11 лет. 

В каждой группе занимаются 

10-11 человек, процент русскоговоря-

щих здесь тоже очень невысокий.

Absolutely English
– Это образовательная организа-

ция, которая предлагает летнюю про-

грамму для школьников на базе пре-

стижной частной школы для девочек

Sherborne Girls School  на юго-западе

Англии. Летняя программа в равной

степени рассчитана на девочек и маль-

чиков. Одно из преимуществ програм-

мы – интенсивность занятий. Каждую

неделю у детей по 28 уроков англий-

ского (средняя нагрузка на таких про-

граммах – 20 уроков в неделю). Также

большой плюс в том, что на программе

небольшое количество детей – поряд-

ка 160 учеников. В классе занимается

до восьми человек, тогда как обычно –

до 15 человек. Это обеспечивает инди-

видуальный подход к каждому, – рас-

сказывает Лилия Шевченко.

Absolutely English – семейная ком-

пания, руководители которой стремятся

создать в школе очень комфортную, по-

чти домашнюю атмосферу. Здесь отлич-

ные возможности для занятий спортом: 

25-метровый крытый бассейн, фитнес-

зал, альпинистская стенка, спорт-пло-

щадки с искусственным покрытием, 

27 грунтовых и травяных кортов.

Bede’s Summer School: Eastbourne

Эта образовательная организация

предлагает для иностранных школьни-

ков летние программы на базе престиж-

ных частных школ, в том числе школы 

в Истборне. 

– Это курортный городок примерно

в часе езды от Лондона. Bede’s Summer 

School – школа закрытого типа, что 

особенно важно, учитывая возраст 

учеников (6-11 лет). Общее количество 

детей на программе – не больше 70. 

На одного взрослого приходится шесть 

школьников (обычно 15), – отмечает 

Лилия Шевченко.

Программа проходит с конца июня

до начала августа, ее длительность – 

2-6 недель. Это хороший вариант для 

родителей, которые впервые отправ-

ляют ребенка младшего возраста в ин-

дивидуальную поездку. В дополнение 

к занятиям английским дети могут по-

сещать секции по футболу, теннису, 

верховой езде.

Etherton Education
Летняя программа для иностранных

школьников 11-18 лет, которые решили

поступать в университет за рубежом. 

– Она построена по структуре

британских Pre-GCSE и A-Level и дает 

хорошие академические знания. Ди-

ректор программы – автор более

100 учебников, которыми пользуются

многие учебные заведения Велико-

британии. Студенты Etherton Education

участвуют в исследовательских про-

ектах, изучают литературу по учеб-

ным дисциплинам. К примеру, для них 

обязательно прочтение одной книги

в неделю с ее последующим обсужде-

нием, – рассказывает эксперт.

36 уроков в неделю и не менее

шести часов в неделю для домашних 

заданий – такую учебную нагрузку 

предполагает программа. Продолжи-

тельность обучения – 4, 6 или 8 недель. 

Обязательным для учеников является 

участие в театрализованных постанов-

ках, драмкружках (3 часа в неделю).

Íà ÷òî îáðàòèòü 
âíèìàíèå ïðè 
âûáîðå ÿçûêîâîé 
ïðîãðàììû íà áàçå 
÷àñòíîé øêîëû?

Öåëü ïîåçäêè 
è îæèäàåìûé ðåçóëüòàò

Ответа «хочу, чтобы ребенок подтя-

нул язык» недостаточно.

– Все зависит от того, идет ли речь 

о стандартной програмне общего ан-

глийского или о подготовке к посту-

плению в британскую школу или вуз 

в будущем. Как правило, академиче-

ские программы рассчитаны на детей 

с 12-13 лет, – говорит Лилия Шевченко. 

Õîááè 
è èíòåðåñû

Важно знать, чем увлекается ребенок 

помимо учебы: спорт, танцы, музыка, 

прикладное искусство…

– Если ребенок занимается тем, что 

ему нравится, он очень скоро пере-

стает обращать внимание, на каком 

языке этому учат. Великобритания 

предлагает очень широкий выбор 

программ, где можно совмещать изу-

чение английского и занятия по инте-

ресам, – замечает эксперт.

Âîçðàñò è íàëè÷èå 
îïûòà ïîåçäîê

Если ребенок еще не ездил за гра-

ницу без взрослых, эксперты реко-

мендуют для первого раза поездку 

с группой. Групповые поездки длят-

ся две недели, и этого срока вполне 

достаточно, чтобы познакомиться 

с принципами обучения за рубежом. 

Такие программы рассчитаны на де-

тей от 7 до 17 лет. 

Многое зависит также от возраста 

и от того, насколько дети и родители 

готовы к индивидуальной поездке. 

Бывает, что и в шесть лет ребенка са-

мого можно отправлять на программу 

обучения. В таком случае речь может 

идти только о закрытой частной шко-

ле, где он 24 часа в сутки будет под 

присмотром взрослых.

важно

самое время
Заявку на участие в летних языко-

вых программах на базе престижных 

частных школ нужно подавать зара-

нее, как только открывается брониро-

вание – в январе-феврале.

1

2

3

языковые курсы за рубежом



2120

– Рекомендуя ту или иную семейную программу, мы ори-

ентируемся прежде всего на пожелания клиентов. Например, 

в одном случае родители едут с детьми, чтобы отдохнуть, пока 

те учатся. В другом вся семья ходит на занятия. Одни школы 

предлагают уже готовые семейные программы. У других есть 

предложения только для детей или взрослых, и тогда мы сами 

составляем семейную программу с учетом пожеланий кон-

кретного клиента. С детьми могут ехать не только родители, 

но и бабушка с дедушкой, и няня, и старший брат или сестра, 

если им уже исполнился 21 год.

– Êàêèå íàïðàâëåíèÿ âû áû ïîñîâåòîâàëè 
äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ñîâìåñòèòü îáó÷åíèå 
ñ ïëÿæíûì îòäûõîì?

– Традиционно это Мальта, Кипр, Испания, Лазурное по-

бережье Франции. В этих странах очень большой выбор школ, 

пляжей, экскурсий, развлечений. Школы на Мальте, скажем, 

предлагают примерно одинаковые учебные программы. 

Но здесь множество вариантов проживания, ориентирован-

ных на самые разные запросы клиентов. Резиденция может 

находиться ближе или дальше от побережья, даже в одном 

здании со школой, что очень удобно…

– Êàêèå èíòåðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ 
åñòü â äðóãèõ ñòðàíàõ?

– Огромный выбор семейных программ предлагают в The 

Language Explorer на Кипре. Главный учебный центр находится 

на юге острова, в Лимасоле, там школа для взрослых. А летний 

языковой лагерь для детей и подростков – в деревне Епископи, 

от которой до Лимасола около 15 минут езды. Можно отправ-

лять ребенка в лагерь – автобус забирает их утром и приво-

зит вечером. Еще один вариант – дети учатся в том же центре, 

что и взрослые. Во Франции я бы назвала Centre International 

D`Antibes. Школа предлагает программы для детей от семи лет 

и для взрослых. Здесь есть отдельные даты заезда для студен-

тов с нулевым уровнем знаний французского.

– Ïðîãðàììû íà ëåòî ïðåäïîëàãàþò 
íå òîëüêî âîçìîæíîñòü ñîâìåñòèòü 
ó÷åáó ñ ïëÿæíûì îòäûõîì…

– Конечно. К примеру, Истборн, Брайтон в Британии – это 

прибрежные города, в которых есть хорошие школы, и это 

тоже отличный вариант для летнего отдыха. Можно выбрать 

одну из школ в самом центре Лондона. Еще одно популяр-

ное направление – Швейцария: горы, озера, чистый воздух. 

Многие школы в этой стране принимают детей с самого ма-

ленького возраста и предлагают родителям массу возможно-

стей: спа, кружки по йоге, катание на лошадях. В Швейцарии 

можно изучать не только английский, но и немецкий и фран-

цузский языки. В Канаду и США также часто отправляются 

всей семьей. Для желающих изучать немецкий можно пореко-

мендовать семейные программы Schloss Wittgenstein, школы 

Humboldt-Institut в Германии. Она находится в 120 км к востоку 

от Кельна, на территории исторического замка. Помимо уче-

бы и взрослые, и дети могут выбрать себе занятие по душе – 

например, брать уроки верховой езды.

– Íàâåðíÿêà åñòü âîçìîæíîñòü ñîâìåñòèòü 
îáó÷åíèå ñ íàñûùåííîé êóëüòóðíîé, 
ýêñêóðñèîííîé ïðîãðàììîé? 

– Почти всегда школы предлагают очень широкий выбор 

программ досуга и для взрослых, и для детей. Билеты в му-

зеи, галереи, концерты, предложения по экскурсиям, зача-

стую специальные цены… В каждой школе есть сотрудник, 

отвечающий за организацию досуга, а в общих холлах, как 

правило, есть расписание культурных событий на неделю.

– Ñóùåñòâóþò ëè ïðåäëîæåíèÿ äëÿ äåòåé, 
êîòîðûå ãîòîâÿòñÿ ïîñòóïàòü â ñðåäíþþ 
øêîëó çà ðóáåæîì?

– Например, в Британии есть множество летних программ 

на базе частных школ. Скажем, Wycliffe College в Стоун хаус. 

Дети и родители живут и учатся в разных корпусах. Для ре-

бенка это хорошая возможность понять, что такое учеба 

в британской школе, почувствовать себя самостоятельным. 

В то же время он находится под присмотром вожатых. У ро-

дителей своя программа обучения и отдыха, но они видятся 

с ребенком.

– Ñêîëüêî ìîæåò äëèòüñÿ 
òàêàÿ ñåìåéíàÿ ïîåçäêà? 

– Рекомендуемая продолжительность языковой програм-

мы – как минимум две недели. Учебная нагрузка для детей – 

15 часов языка в неделю, для взрослых – от 15 до 25 часов.

Íà êàíèêóëû – âñåé ñåìüåé
Ñåìåéíàÿ ïîåçäêà – îòëè÷íàÿ 
âîçìîæíîñòü äëÿ ðîäèòåëåé 
è äåòåé ïðîâåñòè ñîâìåñòíûé 
îòïóñê ñ ïîëüçîé. Ñïåöèàëèñò 
îòäåëà ÿçûêîâûõ ïðîãðàìì 
Ëþäìèëà Òóð÷àíèê – î ëó÷øèõ 
ïðåäëîæåíèÿõ DEC education 
íà ëåòî 2015 ãîäà
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актуальный разговор

– Íàòàëüÿ, â ïðîøëîì ãîäó âû ñ ñåìüåé 
ïðîâåëè ÷åòûðå ìåñÿöà â ÑØÀ. Íàâåðíÿêà 
ýòî äàëî âîçìîæíîñòü óâèäåòü è îöåíèòü 
òî, ÷òî, êàê ïðàâèëî, îñòàåòñÿ «çà êàäðîì» 
äëÿ òóðèñòîâ... 

– Да, для нас это была попытка пожить в другой стра-

не, сравнить украинский и американский подход к воспита-

нию детей, к образованию, отношение к жизни в целом…

Мы были в Калифорнии с мая по август. США – уникаль-

ная страна, которая дает все возможности для образо-

вания. Поэтому все четыре месяца учились и наши дети,

и мы. Я занималась йогой, муж – английским. Наша млад-

шая дочь Софийка – ей четыре года – лето провела в дет-

ском лагере. А восьмилетний сын Назар успел поучиться

в американской частной школе и побывать в нескольких

лагерях, совершенно разных по направленности. 

– Ëàãåðíîå äâèæåíèå â Àìåðèêå ðàçâèòî, 
êàæåòñÿ, êàê íè â îäíîé äðóãîé ñòðàíå 
ìèðà…

– У них это началось после Второй мировой войны:

государственные программы, дотации, информационная

кампания в поддержку детских лагерей… Сейчас США

лидируют по их количеству. Мы жили в ста километрах

от Лос-Анджелеса, где в небольшом городке на 200 ты-

сяч жителей около десятка лагерей! Причем часто это 

маленький семейный бизнес. Например, лагерь при су-

ши-ресторанчике, который держит японская семья. Ла-

герь LEGO, лагерь при театральной студии… Apple с их

бесплатным лагерем, где детей с семилетнего возраста

учат программированию. Представьте: за три недели вто-

роклассник научится писать приложение для айфона!

– À â êàêèõ ëàãåðÿõ ïîáûâàë âàø ñûí? 

– Сначала был лагерь юных спасателей. Детей учили

общаться с океаном, понимать, как справляться с волна-

ми, оказывать первую помощь. Одну смену сын провел

в  лагере парусного спорта, еще одну – в развлекательно-

экскурсионном: Диснейленд, Леголенд, парк трамплинов,

роликовые коньки. Совершенно другая направленность –

лагерь Монтессори, где Назар был одну смену, а наша

младшая дочь Софийка – все лето.

– Â Óêðàèíå ìåòîäèêó Ìîíòåññîðè 
èñïîëüçóþò òîëüêî äëÿ äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ? 

– Да, а в США – и в школах, до четвертого класса.

Это  одинаково интересно и малышам, и детям постар-

ше. Классные комнаты разделены на «рабочие стан-

ции», и ребенок сам выбирает, чем заниматься: ри-

совать, читать книгу, решать задачки по математике.

Каждую неделю детям дают тему, например Древний

Рим, и с ней связаны занятия по всем предметам. Как

жили древние римляне? Как развивалось искусство, ли-

тература? Какие открытия были сделаны в это время?

Для малышей – аппликации, книжки, мультики. При этом

никакой зубрежки, детям не вбивают в голову знания –

все приходит само собой.

– Ýòèì â òîì ÷èñëå îòëè÷àåòñÿ 
àìåðèêàíñêèé ïîäõîä ê îáðàçîâàíèþ 
îò óêðàèíñêîãî?

– В чем-то эти подходы совершенно противоположны.

У наших детей помимо уроков миллион факультативов,

музыка, хореография, спортивные секции… Мы нагружа-

ем детей максимально, считая, что это для их же пользы.

Американцы относятся к этому проще. Например, в обыч-

ном режиме в Украине наш Назар занимается музыкой 

по четыре часа в неделю. Так вот, когда мы в Америке на-

чали искать ему учителя, там никто не верил, что ребенок 

может столько заниматься. Потому что для них нормаль-

но всего 30 минут в неделю! Мы встретили преподавателя 

музыки Фаину Иосифовну, которая 25 лет назад перееха-

ла в Америку и вначале тоже считала, что так детей на-

учить невозможно. Что такое полчаса в неделю? Но по-

том, по ее словам, она поняла важную вещь. Советские

родители из своих детей хотели сделать музыкальных ге-

ниев, поэтому поголовно все мальчики и девочки ходили

«на сольфеджио», в большинстве случаев из-под палки. 

Американцы же понимают, что музыкантами становятся 

единицы, а чтобы научиться играть для себя, достаточно 

полчаса в неделю. Они намного легче относятся к вопро-

сам воспитания.

– Äà, ó íàñ óðîâåíü òðåâîæíîñòè 
ïî îòíîøåíèþ ê äåòÿì èíîãäà çàøêàëèâàåò… 

– В США никто не бегает за ребенком: надень панам-

ку, покушай супчик… Когда наш ребенок идет в школу, 

что ему говорят родители? Учись хорошо, слушайся учи-

тельницу! А что в Америке говорят? Have fun! Получай 

удовольствие! И в этом вся суть их отношения к воспита-

нию, да и к жизни вообще. Все должно быть легко и с удо-

вольствием! А посмотрите на их отношение к еде. У нас, 

Âîñïèòàíèå 
ïî-àìåðèêàíñêè
Äèðåêòîð îáðàçîâàòåëüíîãî àãåíòñòâà DÅÑ education 
Íàòàëüÿ Òàð÷åíêî – î òîì, ÷åìó ñòîèò ïîó÷èòüñÿ â Àìåðèêå 
è ïî÷åìó äëÿ ðåáåíêà âàæíåå áûòü ñ÷àñòëèâûì, 
÷åì ïîñëóøíûì
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актуальный разговор

если ребенок день не поел суп, мама сразу: «Ты испор-

тишь желудок!» В Америке дети едят всего четыре блюда: 

бургеры, пасту, пиццу и жареную картошку. И все! Мож-

но зайти в самый дорогой ресторан, попросить детское 

меню – и там будут эти же четыре блюда, как и в любом 

фастфуде. В школу дети берут с собой ланч-бокс: бутер-

брод, кусок яблока, какие-то снеки. И все прекрасно себя 

чувствуют. Там очень быстро уходит эта тревожность:

«А как же дети без супчика?» Кстати, Назар, вернувшись 

в киевскую школу, продолжает брать с собой ланч-бокс, 

как делал в Америке, – ему нравится.

– ×òî äëÿ ñûíà áûëî íåîáû÷íûì, ñàìûì 
èíòåðåñíûì â àìåðèêàíñêîé øêîëå?

– Назар оканчивал в Калифорнии второй класс – пол-

тора месяца. Необычным было очень многое. Он, напри-

мер, был очень рад, что домашнее задание им задавали 

не каждый день, а на неделю вперед. Детей с раннего 

возраста учат планировать свое время. У нас снижают 

оценки за помарки – там же исправления в тетради ни-

кого не интересуют, важен смысл работы и то, насколько 

ребенок старается. Учителю абсолютно все равно, какой 

у тебя почерк. Там вообще необязательно учиться пи-

сать прописью. В младшей школе главное – научиться

писать печатными буквами, а прописью пишут те, кому 

это больше нравится. Вспомните наши уроки каллигра-

фии. У американских школьников нет десятка отдельных 

тетрадей – есть одна для всех предметов, которую ученик 

ведет так, как ему удобно. Еще пример: в качестве зада-

ния на дом ребенку дают ссылки на компьютерные игры, 

с помощью которых он должен запомнить таблицу умно-

жения. Он с горящими глазами бежит выполнять такое

домашнее задание! Или, скажем, школа Назара готовила

детское шоу талантов. У нас это подразумевает долгие, 

тщательные репетиции на уровне постановок в серьез-

ных театрах. Там же никаких репетиций! Ребенок вышел, 

станцевал, спел, сыграл как мог – все кричат: браво, мо-

лодец! Все счастливы, это всем в удовольствие! Have fun! 

Это ключевое понятие для американцев.

– Áûëî ÷òî-òî, ê ÷åìó ñûíó ñëîæíî áûëî 
ïðèâûêíóòü? 

– У них абсолютно другой стиль поведения детей

друг с другом. Замечание, которое мы как родители по-

лучали о Назаре, – he is too touching. Для американцев 

очень важно понятие личного пространства, и это вну-

шают с рож дения. Bullying – когда обижают физически

или морально того, кто слабее, – в Америке строжайше

запрещен. Кого-то обозвать, толкнуть, объявить бойкот – 

у них подобное неприемлемо. Когда Назар, играя, слегка

толкнул кого-то на детской площадке, это уже было пово-

дом для разговора. Когда мы вернулись в Украину, сын 

пошел в свой третий класс, началась обычная школьная 

жизнь: кого-то закрыли в раздевалке, кому-то выключили 

свет, один другому дал подзатыльник... Я на родитель-

ском собрании говорила: нам нужно строить совсем дру-

гую культуру взаимоотношений между детьми. Реакция

родителей: «Это невозможно! Ты что, хочешь, чтобы он 

совсем не дрался?» Да, я хочу, чтобы он совсем не драл-

ся. Можно драться на айкидо, но я не хочу, чтобы мой сын 

дрался с одноклассниками. Мы еще не готовы восприни-

мать такую систему отношений.

– Âû ìîãëè áû íàçâàòü òðè ñàìûõ âàæíûõ, 
áàçîâûõ, íà âàø âçãëÿä, ïîíÿòèÿ, êîòîðûì 
ðåáåíîê ìîæåò íàó÷èòüñÿ â àìåðèêàíñêîé 
øêîëå? 

– Пожалуй, первая – это чувство баланса между сво-

бодой и необходимостью строго соблюдать определенные

правила. Например, та же «антибуллинговая» политика.

Вторая очень важная вещь – в США ребенок с детства

учится сам принимать решения. Например, один из глав-

ных вопросов для украинских родителей – как определить-

ся с будущей профессией ребенка. Потому что у детей

отсутствует хобби, отсутствует свое мнение, отсутствует

желание самим выбирать и думать. Профессию за них вы-

бирают родители: «Иди в бизнес». И ребенок идет, а потом

понимает, что это не его. Потому что ни он, ни его родители

часто понятия не имеют, в чем он талантлив. В Америке

у ребенка есть возможность с восьми лет посещать лагеря,

какие только можно придумать: дети занимаются физикой,

ставят химические опыты, строят модели мостов, дорог,

создают роботов... И тогда к 16 годам ребенок точно знает,

что, например, делать суши или заниматься театральным

искусством он не хочет, а вот программировать – с удо-

вольствием. Или наоборот. Ребенок пробует себя в разных

видах деятельности, и это автоматически решает вопрос

выбора профессии, учит принимать решения самостоя-

тельно. Это вторая важная вещь, которую дает американ-

ское среднее образование… 

– À òðåòüÿ? 

– Я бы сказала, открытость. Хотя этому дети учатся 

не только в школе – американцы просто так живут. Для них 

поздороваться и «немного поговорить» просто с человеком 

на улице – это необходимость, норма вежливости. Ты идешь 

по пляжу, и тебе обязательно скажут: «Привет! Как дела, как 

настроение?» Дети очень быстро перенимают эту манеру 

общения, и это тоже очень приятно. Потому что мы привыкли 

к зажатости. На мой взгляд, нам очень не хватает открыто-

сти, зачастую мы слишком напряжены без всякого повода.

– DEC education óæå 11 ëåò ðàáîòàåò 
â Óêðàèíå. Çà ýòî âðåìÿ èçìåíèëîñü 
îòíîøåíèå íàøèõ ðîäèòåëåé 
ê îáðàçîâàíèþ çà ðóáåæîì?

– Изменилось, и существенно. 11 лет назад родители пе-

ред тем, как отправить  ребенка в языковую школу, долго сом-

невались – для них было много нового и непонятного. Сейчас 

же образовательную программу часто покупают по телефо-

ну, даже без приезда в офис. Уже никому не надо объяснять, 

что вкладывать деньги в хорошее образование необходимо. 

В ближайшие годы, я думаю, трендом станут обучающие 

семейные программы. Многие родители сегодня понимают, 

что учиться должны не только дети, но и они сами. Сегодня 

все больше желающих провести отпуск с пользой – не про-

сто лежать на пляже, а учиться и развиваться. И я уверена, 

со временем эта тенденция станет еще более актуальной.
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языковые курсы за рубежом

рограммы «Иностранный язык плюс

спорт» для детей 8-17 лет предлагают

сегодня многие школы за рубежом. Ве-

ликобритания, Ирландия, США, Испа-

ния, Германия – подходящий вариант

можно подобрать и для тех, кто пла-

нирует профессионально заниматься

спортом, и для новичков.

– Такие программы наиболее попу-

лярны в период длительных каникул: зи-

мой и летом. Зимой большим интересом

пользуются Германия и Швейцария, где

изучение языка можно совместить с ка-

танием на лыжах или сноуборде. Летом

же, с середины июня до конца августа,

предложения найдутся абсолютно на

любой вкус: футбол, баскетбол, пла-

вание, хоккей, аэробика, йога, фитнес,

парусный спорт, серфинг, скалолаза-

ние, фехтование, гольф, верховая езда,

регби, сквош, теннис, танцы. Важно не 

только то, что такие программы позво-

ляют развивать спортивные навыки 

и поддерживать физическую форму, 

но и то, что они дисциплинируют, учат 

ответственности, формируют в детях 

лидерские качества, – рассказывает 

Яна Иванова. – В то же время изучение 

языка является обязательной частью, 

которой, как правило, отведено около 

15 часов в неделю. 

Чтобы участвовать в подобной 

программе, не обязательно иметь стар-

товый уровень спортивной подготов-

ки – в большинстве школ есть группы 

для новичков и для тех, кто уже достиг 

в спорте определенных высот. 

– Для тех, кто планирует профес-

сионально заниматься спортом, это 

прекрасная возможность узнать о но-

вых методиках подготовки, тренерских 

школах, углубить знания по истории 

того или иного вида спорта. Такие про-

граммы созданы для того, чтобы вдох-

новлять детей, не это ли для них лучшая 

мотивация? – считает эксперт. 

Альтернативу обучающим програм-

мам могут составить приключенческие 

скаутские лагеря, особенно популярные 

в США и Канаде. Рафтинг, катание на 

горных велосипедах, ориентирование 

на местности, каякинг, пешие похо-

ды – дети получают совершенно новый 

опыт и навыки. Благодаря постоянной 

практике разговорной речи, это также 

отличная возможность повысить уро-

вень знаний языка во время активного 

отдыха. Оптимальный возраст ребенка 

для такой программы – 12 лет и старше, 

уточняет Яна Иванова. 

DEC education 
ðåêîìåíäóåò
1.  Спортивная академия Exsportise, 
Великобритания

Exsportise проводит свои курсы на базе престижных 

школ в центральной и Южной Англии: Clayesmore School, 

Oundle School и Seaford College. Одна из особенностей 

этих школ – отличная инфраструктура, которая позволяет 

ребенку заниматься сразу несколькими видами спорта. 

– Спортивные тренировки проводятся на профессиональ-

ном уровне ведущими педагогами и тренерами, в частно-

сти, звездами олимпиад, – уточняет эксперт. 

Важно отметить, что программы Exsportise также попу-

лярны среди британских детей, а это говорит, прежде 

всего, о высоком уровне организации.

2. Julian Krinsky Camps & Programs, США

Ребенок может сам составить себе программу из предло-

женных модулей. Это тот редкий случай, когда в рамках 

одной программы спорт может эффективно сочетаться 

с наукой и технологиями, искусством и гуманитарными 

науками, бизнесом и лидерством.

– Уроки иностранного языка здесь не являются обяза-

тельными, однако их можно включить в расписание как 

один из выбранных модулей. Преимуществом этих курсов 

является хорошая разговорная практика, ведь их основ-

ная аудитория – американцы. Следовательно, для уча-

стия в такой программе у ребенка должен быть достаточ-

но высокий уровень английского. 

Julian Krinsky Camps& Programs организует свои курсы на 

базе трех университетов, расположенных в Филадельфии 

и ее окрестностях.

3. Emerald Cultural Institute, Ирландия

Ирландия – это редкий случай, когда фото проигрывают 

реальному великолепию природы. Emerald Cultural Institute 

проводит летние программы для подростков на базе 

престижных университетов, школ и колледжей Дублина 

с1986 года. Любителей футбола ожидают тренировки под 

руководством профессиональных тренеров юношеского 

ФК «Милан». Теннис, верховая езда, гольф, регби – все 

это ваш ребенок сможет открыть для себя в душевной 

Ирландии.

– Если говорить о продолжительности таких программ, 

то мы рекомендуем не менее двух недель для поездок 

в Европу, а в случае с США и Канадой – как минимум 

три недели, учитывая длительность перелета и время, не-

обходимое ребенку на акклиматизацию, – отмечает Яна 

Иванова. 

Ñûãðàòü â «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä»
Футбольные школы знаменитого клу-

ба уже не первый год организовыва-

ют сезонные лагеря для иностранцев

на базе частных школ Великобри-

тании. Этим летом у клиентов DEC

education есть возможность отпра-

вить своего ребенка в групповую

поездку в сопровождении предста-

вителя нашего агентства. Программа

будет проходить с 12 по 26 июля на 

базе Bradfield College, который входит 

в число лучших спортивных школ 

Англии. Футбол является основным 

видом спорта, поэтому здешняя

инфраструктура соответствует высо-

чайшим требованиям – спортивную 

базу этой школы использует юноше-

ская сборная Англии для проведения

тренировок.

Футбольным тренировкам будет

отведено 18 часов, в то время как 

обучение предполагает 12,5 часов

английского в неделю. Это уникаль-

ная возможность для будущих звезд

футбола и просто любителей данного 

вида спорта узнать тонкости профес-

сиональной игры от тренеров «Ман-

честер Юнайтед». Поездка в Лондон,

экскурсия на стадионы Олд-Траф-

форд и Уэмбли, в Национальный 

музей футбола – такая программа за-

помнится надолго. Подать заявку на

участие в поездке можно до 12 мая.

П

самое время

Ó÷åáà ïëþñ ñïîðò? 
Îòëè÷íûå êàíèêóëû! 
Î òîì, êàê ñîâìåñòèòü èçó÷åíèå èíîñòðàííîãî ÿçûêà ñ çàíÿòèÿìè ñïîðòîì, 
ðàññêàçàëà êîíñóëüòàíò îòäåëà ÿçûêîâûõ ïðîãðàìì DEC education ßíà Èâàíîâà

Ñïåöèàëüíûé âûáîð
– Особенной популярностью пользуются такие виды

спорта, как верховая езда, гольф, теннис. Из дополнения

к основной обучающей программе такие факультати-

вы часто перерастают в настоящее хобби для детей,

которые только пробуют себя в спорте. Количество

занятий родители определяют сами в соответствии

с предложенным расписанием. С группой всегда ра-

ботают профессиональные тренеры, курс включает в

себя обязательную теоретическую подготовку, – под-

черкивает эксперт DEC education.
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языковые курсы за рубежом
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юбови Александровне сейчас 75, 

Вадиму Семеновичу – 80. По обра-

зованию и по профессии они инже-

неры-конструкторы. Кроме того, по-

чти 30 лет оба работали тренерами 

по водным и горным лыжам. Среди 

их воспитанников три мастера меж-

дународного класса. 

– Спортом занимались всю 

жизнь, и сейчас на месте сидеть не 

хочется. В свое время мы объезди-

ли все горнолыжные базы не только 

Союза, но и Европы. Много путе-

шествовали и до сих пор стараем-

ся это делать. К примеру, полтора 

года назад поехали в Париж – через

Польшу, Германию. Очень хотелось 

побывать в Лувре и увидеть «Джо-

конду». Впечатления остались неза-

бываемые, – рассказывает Любовь 

Александровна.

Поехать в Германию учить не-

мецкий оба мечтали давно, но сде-

лать это смогли только год назад. 

Обратились в DEC education, где для 

них подобрали подходящую двухне-

дельную программу.

– Запас знаний у нас уже был. 

Я немецкий учил с раннего детст-

ва – в Харькове, где я родился, хо-

дил в частную школу с трех лет, 

и к шести годам знал его даже луч-

ше, чем русский. Любовь Александ-

ровна учила немецкий в школе, да 

и вырос ла она в Риге, где этот язык 

тоже был достаточно распространен. 

Но конечно, если не использовать 

немецкий постоянно, знания теряют-

ся, – делится Вадим Семенович.

Занятия проходили в школе DID 

Deutsche Institut в Берлине. В груп-

пе, где учились студенты из Италии, 

Бразилии, США и других стран, Ва-

дим Семенович и Любовь Александ-

ровна были старше всех. 

– Никакого дискомфорта мы 

при этом не чувствовали – все об-

щались друг с другом совершенно 

свободно. Мы, студенты из разных 

стран, разговаривали исключитель-

но на немецком и друг друга отлич-

но понимали. Очень понравилась 

манера преподавания, которая не 

имеет ничего общего с той, к кото-

рой мы привыкли в наших школах и 

университетах. Там нет учителя, ко-

торый что-то диктует, и нет учени-

ков, которые только ведут конспек-

ты. Обу чение скорее напоминало 

встречи друзей – преподавателя и 

студентов, людей, которым инте-

ресно вместе. Преподаватель са-

дится на пол, мы садимся в круг ря-

дом – и начинается урок, свободное

общение, во время которого усваи-

ваются и грамматика, и лексика, и

разговорные навыки. Полтора часа

пролетали незаметно. У нас были

учебники, мы могли посмотреть,

какая тема будет на следующем за-

нятии, и подготовиться, – рассказы-

вают они.

Общаться на немецком получа-

лось и после занятий – Вадим Се-

менович и Любовь Александровна

по дружились не только с семейной

парой, в доме которой они жили, но

и с друзьями и знакомыми этой семьи.

– Раз в неделю у них были встре-

чи с приятелями, в доме собиралась

большая компания, куда пригла-

шали и нас. Было очень приятно –

немцы настолько открыты и добро-

желательны, что мы с первого дня

ощущали себя как дома, – вспоми-

нает Любовь Александровна.

Экскурсии по Берлину, музеи,

прогулки на теплоходе – от поездки

остались самые теплые воспомина-

ния. 

– Не нужно думать, что учеба –

это только для молодых. Не надо бо-

яться, надо пробовать. Начать учить

иностранный язык, встать на лыжи,

поехать путешествовать – здесь ва-

жен не возраст, а желание, – увере-

ны Любовь Александровна и Вадим

Семенович.

Ó÷åáå âîçðàñò íå ïîìåõà
Â ýòîì óâåðåíû Âàäèì ×åõ è Ëþáîâü Áåëÿåâà. 
Ãîä íàçàä îíè îòïðàâèëèñü ó÷èòü íåìåöêèé â Ãåðìàíèþ
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зыковая школа DEC school открылась

в Киеве в 2010 году.

– Тогда у нас было только одно

отделение, на Оболони, а сегодня та-

кие же работают на Осокорках и на

Печерске. Мы хотели создать школу,

которая бы работала по британской

модели преподавания английского как

иностранного. DEC school – это не кур-

сы по изучению иностранного языка,

а школа с интегрированным подходом

к обу чению, – говорит Ольга Ковалева,

директор учебной части DEC school.

Слушатели усваивают материал

в контексте конкретных жизненных

ситуаций, моделированных или ре-

альных. Игры, дискуссии, подготовка

совместных проектов – задания под-

бираются в соответствии с возрастом

и интересами группы.

– Когда школьники учатся решать

задачи по математике или физике на

английском языке, они получают необ-

ходимые знания, в том числе специаль-

ной лексики. Это то, чего нет в курсе

общего английского и что необходимо

для получения среднего и высшего об-

разования за рубежом, – приводит при-

мер эксперт.

Êàê çäåñü ó÷àò
Обучение в DEC school построе-

но по схеме 2+1: два урока в неделю

ведут носители языка (развитие ком-

муникативных навыков), третье заня-

тие посвящено изучению грамматики

с русскоязычным преподавателем. 

По субботам в DEC school разговор-

ный клуб. Темы для обсуждения под-

бираются в зависимости от возраста

участников и планируются заранее,

чтобы дать время на подготовку. Де-

тям 9-13 лет интересно обсудить ге-

роев Уолта Диснея, названия планет, 

повадки домашних животных. Важные

темы для подростков 14-17 лет – со-

беседование, резюме, карьера, пра-

ва человека, свобода, предрассудки 

и стереотипы. 

Преподавательский состав – еще

одна особенность DEC school. Между-

народные сертификаты (CELTA, 

DELTA), дающие право на преподава-

ние английского как иностранного –

первое и обязательное условие для

работы в этой школе.

– Эффективность обучения 

обеспечивает баланс между двумя

разными методиками преподава-

ния, – акцентирует Ольга Ковалева. – 

Носители языка ведут большую часть 

занятий, они помогают осваивать 

разговорный английский. Русскоязыч-

ные преподаватели отрабатывают со

слушателями грамматику. Они нужны

и для того, чтобы детям, у которых 

нет еще достаточного уровня знаний 

языка, было легче усваивать мате-

риал. Такое мягкое погружение в ан-

глоязычную среду очень важно и для 

малышей 4-6 лет. В этих группах два 

занятия в неделю ведут именно рус-

скоязычные преподаватели, одно – 

носитель языка.

Âìåñòå – 
èíòåðåñíî!

Учебный год в DEC school состоит 

из двух семестров: с середины сен-

тября до конца декабря и с середины

января до конца мая. В июне при от-

делениях школы работает дневной

лагерь – три часа английского плюс 

активити. Это дает возможность под-

держивать уровень знаний, чтобы не 

забыть за время каникул все, что изу-

чали в течение года.

– Непрерывность обучения – 

одно из наших важных преимуществ. 

В июле начинает работать DEC camp, 

куда ребята могут поехать после днев-

ного лагеря, а в сентябре снова вер-

нуться в DEC school. Дети за это время 

очень привыкают друг к другу. А еще 

Хэллоуин, Новый год, письма Санта-

Клаусу, дни рождения. Когда видишь, 

как детям интересно вместе, понима-

ешь, что DEC school для них – значи-

тельно больше, чем школа, – говорит

Ольга Ковалева. 

языковые курсы в Украине

DEC school: 
áîëüøå ÷åì øêîëà
Äèðåêòîð ó÷åáíîé ÷àñòè DEC school Îëüãà Êîâàëåâà ðàññêàçàëà 
îá îñîáåííîñòÿõ áðèòàíñêîé ÿçûêîâîé øêîëû â Óêðàèíå

Я

Êàê íà÷àòü 
çàíèìàòüñÿ 
â DEC school?
Пройти тестирование и записаться

в группу можно в любом из трех

отделений DEC school – на Оболони, 

Печерске или Осокорках. Предва-

рительно нужно записаться онлайн

на dec-school.com или по телефону 

(044) 390-76-24.

Тест состоит из письменной и устной 

части и занимает около 30 минут. 

По его результатам учащихся рас-

пределяют в группы (в каждой не

больше 10 человек) в зависимости 

от возраста и уровня знаний. 

есть вопрос

«Çäåñü ãîâîðÿò 
íà àíãëèéñêîì âñå» 
Ðàèñà ÕÌÅËÜ, êëèåíò DEC school
– У меня двое детей: дочь Эмили, ей

восемь лет, и сын Альберт – 12 лет.

Оба пришли в DEC school после

школы, в которой обучение велось 

исключительно на английском. Мы вы-

брали DEC school в том числе потому,

что здесь у детей есть возможность

общаться с носителями языка. Учить

иностранный язык по учебнику и усва-

ивать живую разговорную речь – это

разные вещи. Причем с маленькими

детьми занимаются те же препода-

ватели, которые готовят старших

к поступлению в вузы. Учить малышей 

и взрослых – одинаково важные зада-

чи, и мне нравится, что в DEC school 

нет понятия «серьезный» и «несерьез-

ный» преподаватель. Дети с большим 

удовольствием ходят на занятия 

в разговорный клуб. Преподаватели 

умеют увлечь и разговорить любого, 

даже самого стеснительного и зажа-

того ребенка. Поэтому здесь говорят 

все, а не только те, кто привык быть 

активным. Без сомнения, это одна 

из лучших школ. 

мнение



сновной формат – уроки иностранного

плюс творческие активности и спорт –

останется прежним. Но одна из смен

в лагере будет мультиязычной. Это

значит, что дети смогут выбирать, ка-

кой язык они будут изучать на уроках:

английский, немецкий или китайский.

Планируется четыре занятия ино-

странным языком ежедневно, дли-

тельность каждого – полтора часа, как

и ранее в DEC camp.

– Мы делаем это пока что в по-

рядке эксперимента, потому что

к мультиязычной программе был

большой интерес со стороны роди-

телей и детей. Немецкий язык сей-

час нужен для образования и работы

в Европе, китайский также стано-

вится все более популярным. Если

эксперимент окажется удачным, мы

продолжим эту практику, – расска-

зывает Ирина Зарецкая. 

С детьми, как и раньше, будут

работать преподаватели – носители

языка, имеющие международные 

сертификаты. Для курса немецкого 

мы приглашаем учителей из язы-

ковых школ Германии. Китайскому 

ребят будут учить университетские 

преподаватели.

Занятия будут интересны и тем, 

у кого нулевой уровень знаний не-

мецкого или китайского, и тем, кто 

уже не новичок. Ребят распределят

на несколько групп в зависимости 

от уровня знаний и возраста. 

Все активности вне учебной 

программы будут на английском. 

Дети смогут выбрать сами, чем 

им заниматься после уроков: модой, 

дизайном, кулинарией, прикладным 

искусством, музыкой, или посещать 

занятия по журналистике, тренинги 

по дебатам и лидерству.

– Мы уверены, что наша летняя 

смена понравится детям, и будем 

делать подобные мультиязычные 

проекты в DEC camp регулярно, – 

делится планами Ирина Зарецкая.

Зимняя программа этого года 

получилась не менее интересной. 

Темы уроков и занятий по творче-

ству были связаны с рождествен-

ской тематикой. Имбирные домики, 

сахарное печенье, горячие напитки 

с пряностями – на кулинарных ма-

стер-классах было по-зимнему уют-

но. Изюминкой программы стали 

занятия по изготовлению резных 

свечей. Лыжи, эстафеты со снего-

ступами, конкурс снежных скуль-

птур – на базе DEC camp в Слав-

ском скучать было некогда!
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DEC education представляет

елосипеды, катание на лошадях, ве-

ревочный парк, скалолазание, раф-

тинг – всего за пару недель участники 

Activity camp смогут попробовать себя 

почти в 40 видах спорта. Идея проек-

та родилась у организаторов несколь-

ко лет назад, после посещения подоб-

ных лагерей в США и Англии. 

– У них такой формат очень 

популярен, а вот в Украине таких 

специализированных активити-ла-

герей до сих пор не было, – расска-

зывает руководитель проекта Ири-

на Зарецкая. – Прошлой осенью 

мы с мужем были в командировке, 

в одном из активити-центров Анг-

лии. Я спросила у организаторов, 

сколько детей может одновремен-

но принимать их лагерь. Оказа-

лось, 850! И все они одновременно 

могут заниматься каким-либо из 

70 видов спорта! Когда мы увидели, 

какие возможности там предостав-

ляются детям, захотелось остаться 

и все попробовать самим. А потом 

обязательно сделать что-то подоб-

ное в Украине.

Первая смена в Activity camp за-

планирована на это лето на базе 

под Черновцами, где все оборудо-

вано для активного отдыха. На каж-

дой смене будет около 100 детей 

от 8 до 16 лет. Большую часть време-

ни ребята будут проводить на свежем 

воздухе, играя и занимаясь спортом. 

Специальной физической подготовки 

от детей не потребуется, но для неко-

торых видов активностей будут учи-

тываться возрастные особенности, 

говорит Ирина Зарецкая:

– К примеру, рафтинг. Старшие 

дети могут заниматься этим видом 

спорта 4 часа, преодолевая достаточно 

серьезные пороги. Маленьким нужна 

другая, более легкая, дистанция и мак-

симум 1,5 часа занятий. Квадроциклы 

будут разрешены только старшим, а ма-

лыши в это время займутся, например, 

плаванием в бассейне. Ночевка в лесу, 

где дети научатся ставить палатки, раз-

жигать костер, также больше подойдет 

старшей группе.

С ребятами будут работать про-

фессиональные инструкторы. Заня-

тие определенными видами спорта 

(катание на лошадях, веревочный

курс, квадроциклы, рафтинг) без это-

го невозможно. В Activity camp будут 

также и уроки английского с носите-

лями языка – по 2 часа в день. 

– Основной акцент в этом лагере 

будет именно на активном отдыхе, 

на занятиях спортом. Таким обра-

зом, мы решаем не только вопросы 

физического развития, хотя это тоже 

очень актуально, учитывая, сколь-

ко времени городские дети прово-

дят сидя за компьютером. Участвуя 

в активностях, командных играх, 

дети раскрывают в себе внутрен-

ние качества, о которых, возможно, 

даже не подозревали. Понять, что 

ты можешь быть лидером, стать бо-

лее уверенным, поддержать другого 

и поверить, что тебя также поддер-

жат, не побояться быть смешным, не

стесняться быть собой, не похожим 

на других... Это то, чего нашим де-

тям так не хватает, и то, что очень

пригодится им в жизни, – считает 

Ирина Зарецкая.

DEC camp: 
ïëþñ íåìåöêèé è êèòàéñêèé 
Ðóêîâîäèòåëü DEC camp Èðèíà Çàðåöêàÿ 
ðàññêàçàëà î òîì, ÷òî íîâîãî ïðèãîòîâèëè â ëàãåðå ê ëåòó

365 часов счастья
Именно столько времени
длится одна смена в DEC camp

цифра

О

В

Ñïîðò, äðóæáà, Ñïîðò, äðóæáà, 
ïðèêëþ÷åíèÿïðèêëþ÷åíèÿ

Activity camp – 
íîâûé ïðîåêò 

îáðàçîâàòåëüíîãî 
àãåíòñòâà 

DEC education 
äëÿ þíûõ íåïîñåä
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образ жизни

Èðëàíäèÿ: èçóìðóäíûé îñòðîâ
Ìåãàëèòû, ñêàëèñòûå îáðûâû, õîëìû, ñëîâíî óêðûòûå çåëåíûì 
áàðõàòîì… Â æèâîïèñíîé Èðëàíäèè åñòü íà ÷òî ïîñìîòðåòü! 
Íî ýòî íå òîëüêî îäíà èç êðàñèâåéøèõ ñòðàí ìèðà. Çäåñü îãðîìíîå 
êîëè÷åñòâî îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ è øêîë, â êîòîðûõ ñîçäàíû 
âñå âîçìîæíîñòè äëÿ èçó÷åíèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà

Учебные заведения могут располагаться
и в древних замках, и в новых зданиях

В зависимости от возраста и пожеланий 
учащиеся могут жить в принимающих семьях
или общежитиях. Комнаты бывают одно- 
и двухместные – как правило, с общей кухней
в каждом блоке. В апартаментах может
поселиться до пяти студентов

Ирландия –
рай для
любителей
старинных
замков
и сдержанной 
северной
красоты

Помимо языковой программы можно выбрать себе занятие 
по душе. Например, изучать театральное мастерство



Boarding school («øêîëà-ïàíñèîí» – àíãë.)
Образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием обучающихся, созданное в це-

лях воспитания детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни и всестороннего 

раскрытия творческих способностей.

Common entrance exam («åäèíûé âñòóïèòåëüíûé ýêçàìåí» – àíãë.)
Экзамены, по итогам которых детей переводят из младшей школы в старшую (в 11 лет – 

в 7-й класс, или в 13 лет – в 9-й класс, в зависимости от школы). Часто является обязатель-

ным условием для поступления в престижные частные школы Англии.

Verbal Reasoning
Уникальный тест по способностям ребенка к логике и решению словесных заданий (англий-

ский язык плюс логика), является частью вступительного экзамена в старшую школу.

Non-Verbal Reasoning
Тест по способностям ребенка к решению числовых заданий (математика), является частью

вступительного экзамена в старшую школу.

Preparatory school (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
Начальная школа для детей 7-13 лет в Великобритании.

Senior school – старшая школа для детей 13-18 лет в Великобритании.

Buddy («äðóã» – àíãë.)
Старший школьник, который помогает новичку освоиться в школе: найти классы, записаться 

в клубы, кружки, спортивные секции, помогает с организацией времени и другими вопроса-

ми. Бадди назначается школой, им может быть и одноклассник, который уже несколько лет 

учится в этой школе.

Guardian («îïåêóí» – àíãë.)
Ответственное лицо на территории Великобритании, которое действует от имени родителей

иностранных учеников на протяжении всего срока обучения.

Preparatory school â ÑØÀ
Старшая школа для детей 14-18 лет, в которой готовят к поступлению в университет, чаще

это частные школы.

High school 
Государственная или частная старшая школа в Америке для детей 14-18 лет.ГГ

Freshmen («íîâè÷îê» – àíãë.) – ученик 9-го класса старшей школы в США.–

Sophomore – ученик 10-го класса старшей школы в США.

Junior – ученик 11-го класса старшей школы в США.

Senior – ученик 12-го класса старшей школы в США, выпускник.

Credit
Термин, который используется в современных западных системах образования при оценива-

нии знаний. Это зачет, выставляемый учащемуся за один прослушанный курс в школе или 

высшем учебном заведении, объем которого составляет обычно один академический час

в неделю в течение семестра. Для получения удостоверения о прохождении курса в учебном 

заведении по какой-либо специальности требуется получить определенное число «кредитов». 

Extra-curriculum activities
Внешкольные занятия: участие в клубах, посещение кружков, волонтерская деятельность.

AP (advanced placement) course
Школьный предмет, который изучается на уровне колледжа. При успешной сдаче экзамена 

по такому предмету в старшей школе кредиты засчитываются как баллы за курс по этому 

предмету в колледже/университете. Такая система используется в США и Канаде.

Honors course
Школьный предмет повышенной сложности на выбор. Такая система используется 

в США и Канаде.

EAL/EFL (English as an Additional Language)
Курс английского языка для иностранцев в младшей и старшей школе, колледжеКК

или университете.

High school diploma – аттестат о среднем образовании, полученном в США.

ñëîâàðü
«Ó÷¸áû áåç ãðàíèö»

Консультант 
отдела среднего 
образования 
DEC education 
Валерия 
Мельникова 
помогает читателям 
разобраться 
с терминами 
и понятиями, 
которые касаются 
образования 
за рубежом
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спросите у эксперта




