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Увидимся 
в DEC camp!
Этим летом 
наш лагерь 
откроется в 
поселке Мигово 
в Карпатах. 
К сезону-2016 
здесь 
приготовили 
новую 
программу 
Future+

с. 36

Торонто: город возможностей
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Сім років тому ми відкрили свій 
перший літній дитячий табір за 
британським зразком – під Полта-
вою. Нічого подібного в Україні тоді 
не існувало. Сьогодні у батьків, які 
хочуть відправити дитину в сучасний 
дитячий табір, вибір значно ширший. 
Але і вимоги та очікування – більші. 
Саме тому наші традиційні DEC camp 
в Україні і міжнародний в Барселоні – 
це табори, в яких дитина не просто 
вивчає англійську та відпочиває, 
а ще й розвивається, отримує новий 
цікавий досвід. Технології, творчість, 
мандрівки, спорт, нові друзі – ми 
впевнені, що канікули можуть стати 
справжньою пригодою і для дітей, 
і для дорослих. 

Варіантів для цього – безліч. Літо в 
дитячому таборі чи мовні курси за 
кордоном? Мандрівка з друзями чи 
з родиною? Нові країни чи улюблені 
перевірені маршрути? Діліться свої-
ми емоціями! Записуйте враження, 
робіть фотографії, знімайте відео. 
Отримуйте задоволення і надихайте 
на пригоди тих, хто поруч!

педагогическими взглядами и иннова-
ционными подходами к образованию.
Здесь обмениваются идеями, опытом, 
чтобы изменить украинскую сферу
организации детских лагерей, образо-
вания в целом. Мы верим в потенциал 
сферы лагерей Украины и убеждены,
что его можно реализовать, если
внед рять инновации. Мы задаем вы-
сокую планку себе, развиваемся сами
и развиваем рынок.

Новая школа одного из ведущих 
мировых институтов в сфере моды
и дизайна занимает шесть этажей
в историческом здании ХV века, на
via Tornabuoni. Это в самом центре 
Флоренции, недалеко от Ponte 
Vecchio, Uffizi Gallery и других
достопримечательностей. Рядом 
бутики известных брендов Prada,
Cèline, Tiffany&Co, Gucci, Louis
Vuitton, Giorgio Armani.
Как и другие школы Istituto
Marangoni, флорентийская предла-
гает бакалаврские, магистерские
программы, а также короткие
трехнедельные курсы по моде,
искусству и дизайну. У студентов
есть возможность пройти обуче-
ние по трехлетней бакалаврской
программе сразу в двух кампу-
сах – во Флоренции и Милане:
отучившись год в одной школе,
перевестись в другую. Подробнее
об Istituto Marangoni на с. 22-23.

Занятия будут проходить во всех
пяти отделениях DEC schoоl.
Кроме интенсивных курсов
общего английского уровня 
Elementary и Intermediate, есть
и узконаправленные. Например, 
Business English на Печерске
позволит улучшить навыки 
владения языком как на уровне
неформального общения с биз-
нес-партнерами, так и в рабочих
ситуациях, на деловых встречах,
конференциях, переговорах.
Курс поможет расширить тер-
минологический бизнес-словарь
и улучшить знания делового
этикета на английском языке.
Четырехнедельный курс
Presentation skills подойдет тем, 

кто хочет научиться выступать 
перед публикой. Опытные
инструкторы расскажут, как
удерживать внимание аудито-
рии, как правильно начинать
и заканчивать выступление, 
как использовать графиче-
скую, звуковую, визуальную
и видеоинформацию. Летние
разговорные клубы ориентиро-
ваны на развитие навыков ком-
муникации – начиная с уровня 
Pre-Intermediate.
Узнать подробнее о летних
программах для взрослых 
и записаться на курс можно 
по телефону: 0 800 30 44 00 
или придя в офис DEC education
по адресу ул. Подвысоцкого, 16.

ЛАГЕРЬ 
БУДУЩЕГО 
В УКРАИНЕ
1-2 апреля 
в Киеве прошла 
международная 
конференция 
PRO Camp, 
посвященная 
организации 
детских лагерей 
и инновационных 
образовательных 
программ

делимся опытом 

PRO CAMP:  место для профессионалов
DEC camp создал ассоциацию лагерей PRO Camp, 
в которую войдут ведущие эксперты в области 
детских образовательных проектов

хорошая новость 

новости партнеров 

лето с пользой 

ISTITUTO MARANGONI 
ОТКРЫЛ НОВУЮ ШКОЛУ
Флорентийский кампус Istituto Marangoni 
стал вторым в Италии и пятым в мире 
(такие же работают в Лондоне, Париже и Шанхае)

УРОКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В летней программе DEC school – языковые 
курсы и разговорные клубы для взрослых

Олександр Тарченко, 
засновник DEC education, 
директор зі стратегічного 
розвитку:

«ЛІТО. 
КАНІКУЛИ. 
ПРИГОДИ! «

Это первое подобное мероприятие 
в Украине. Его организатор – DEC
сamp – собрал украинских и зару-
бежных экспертов, которые подели-
лись опытом создания собственных 
образовательных проектов. Каким 
должен быть кемпинг? Что такое 
образование будущего? Что нужно 
современным детям и их родителям? 
На эти и другие вопросы гости и
спикеры пытались ответить во время

дискуссий и обсуждений успешных
бизнес-кейсов. Среди приглашенных
экспертов были представитель
Американской ассоциации лагерей и
директор Международной ассоциа-
ции лагерей.
– Такие мероприятия очень важны
для Украины, – отмечает основатель 
DEC education Александр Тарченко. –
Они становятся площадкой для
встречи людей с прогрессивными 

– DEC camp является членом Меж-
дународной ассоциации лагерей. 
Мы получаем от коллег множество 
новых идей по работе с детьми, ор-
ганизации лагеря как бизнеса. Нам
захотелось перенести подобный
формат в Украину, – объясняют в 
DEC camp идею создания проекта. 
Ассоциация станет площадкой для 
общения, обмена опытом между 
ведущими экспертами рынка
лагерей Украины и сопутствующих 
бизнесов. Это поможет внедрить 
мировые стандарты лагерного 
движения в украинских реалиях, 
надеются организаторы.
Первый ивент ассоциации – школа 
вожатых – пройдет 21-22 мая. 
Следующий будет посвящен
презентации проекта Playtronica, 
он состоится 31 мая. Для участия
в ассоциации нужно подать заявку
и оплатить членский взнос.
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стрессовая ситуация не только для 
абитуриента, но и для его родителей.
Они вроде бы пытаются помочь, но 

не всегда делают это правильно. Что важно
понимать, чтобы не навредить ребенку?

– Прежде всего – помнить о том, что
в сознании подростка существуют
две крайности. Первая: «Я хочу сам
определяться, принимать решения,
рисковать, мечтать, открывать мир». Другая
крайность – потребность в присутствии
рядом взрослого: ребенку все еще
необходима наша поддержка, страховка.
С одной стороны, он хочет действовать
самостоятельно, с другой – у него совсем
нет привязки к реальности, а когда он с ней
сталкивается, то впадает в ступор.

Амбиции нельзя подавлять: мол, что ты
размечтался о Гарварде, он все равно тебе
не светит. Правильнее сказать: «Супер,
это крутая мечта! Давай, однако, сядем и
разберемся». Детский мозг физиологически 
не способен сформировать безопасную
ментальную картину – он еще развивается.
Чтобы ребенка не травмировала встреча с
реальностью, ему нужно помочь прояснить
ситуацию и честно сказать: «Ты можешь
поступить, а можешь – нет. И поэтому
давай с тобой проработаем второй-третий-
четвертый варианты». Подросток не 
справится, когда рядом нет устойчивого
взрослого и ему не на кого опереться.

– Взрослых тоже можно понять. Они
переживают за ребенка и боятся не меньше.

– Есть родители, которые слишком сильно 
отождествляют себя со своими детьми.
Момент поступления сына или дочери они 
воспринимают как собственный экзамен.
Родителям надо самим для себя ответить на
вопрос: я боюсь, потому что забочусь о себе
и своем комфорте или о своем ребенке и его
будущем? Не бояться невозможно. Страх –
это нормально, это естественный защитный
механизм, необходимый нам для выживания.
Но его нужно направлять в конструктивное
русло, понимать, что надо двигаться вперед.

– Чтобы успешно поступить в вуз и учиться,
одних знаний мало. К чему нужно готовить
ребенка, чтобы, попав в новую обстановку,
в другую страну, он не растерялся? 

– Академическая подготовка – это лишь
одна часть успеха. Вторая – это личностные
качества: дисциплинированность, 
коммуникабельность, ответственность, 
самостоятельность, доброжелательность.
Их нужно развивать до устойчивого 

уровня, чтобы они проявились в стрессовой 
ситуации. Как? Активно выводить ребенка 
из привычной обстановки, привычного круга
знакомств, еще когда он учится в школе.
Пусть ездит в лагерь, групповые зарубежные
поездки, на языковые курсы, ходит в
секции, участвует в соревнованиях. Пусть 
учится заводить новые связи и не бояться 
знакомиться. Даже если у него плохо с 
оценками – в новой обстановке он может 
показать себя с другой стороны.

– А если ребенка ни к чему такому не
готовили? Он, «домашний» и не вполне
самостоятельный, вдруг должен сам за себя 
отвечать и принимать решения.

– Окружающий мир для таких детей – океан.
Они находятся в лодке на поверхности, но
любой шторм может ее перевернуть. Это 
нормальная ситуация. Роль ориентира и 
страховочного круга должны выполнять 
близкие – внимательно выслушать, понять и
поддержать: «Да, тебе сложно. Но я в тебя
верю». Важно встать в позицию равного –
подтянуть ребенка до уровня взрослого: 
«У тебя есть все инструменты, чтобы 
справиться. Я знаю тебя как способного,
устойчивого и сильного человека». Но и 
самим взрослым надо искренне в это верить!

– В 15-16 лет не многие дети чувствуют, 
чем хотели бы заниматься. Выбор 
специальности – еще один мучительный
вопрос для абитуриента.

– Согласна, в лучшем случае большинство
выпускников школы останавливается 
на двух-трех, но совершенно разных 
направлениях. И в этом существенное
отличие зарубежного образования: там 
у студента есть год-два, чтобы, обучаясь
в университете, осознанно определиться 
с выбором будущей профессии.

На мой взгляд, родителям стоит
помнить: вступительная кампания
и оценки – это далеко не самое главное. 
Гораздо важнее сохранить доверие
и дружбу с собственным ребенком. 
В конце концов, сын или дочь могут 
поступить в вуз любой ценой, но контакт
с ними может быть потерян. Это того
не стоит. В одном американском 
исследовании был вывод о том, что
самые успешные люди не те, кто в свое
время хорошо учились, а те, у кого
во время учебы, и вообще по жизни,
были хорошие отношения с близкими,
друзьями. Проблема, стресс – это 
нормально. Плохо, когда их не с кем 
разделить и когда из конфликта не ищут 
конструктивного выхода.

Психолог DEC education Вера Факадей о том, 
как будущим студентам и их родителям 
пережить вступительную кампанию

-в
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Качество обучения. Американские вузы традиционно лидируют в мировых образовательных 
рейтингах – как общих, так и специализированных.

Две специальности в одном дипломе. Поступая в вуз, студент имеет возможность выбрать две
специализации: основную и дополнительную, которые либо дополняют друг друга (например,
бизнес и маркетинг или управление персоналом), либо никак не связаны. К примеру, основным
может быть бизнес, а дополнительными – информационные технологии, право или даже 
спорт либо музыка.

– Абитуриент, который к моменту поступления в вуз не определился, чем ему хотелось бы
заниматься в жизни, имеет возможность попробовать себя в разных направлениях и позже 
осознанно выбрать профессию. Диплом с двойной специализацией – это больше возможно-
стей при трудоустройстве, – говорит Ирина Михаль, консультант отдела высшего образования
DEC education.

Программы подготовки. При поступлении в университет США есть два варианта. 
Первый: сразу после школы – в университет. 
Второй: сначала поступление в комьюнити-колледж, который является своего рода переход-
ным этапом и дает студенту начальную специализацию, а уже по его окончании можно про-
должить учебу в университете. Второй способ хорош тем, что помогает студенту определить-
ся с дальнейшей специализацией, а родителям немного сэкономить. Обучение в университете
в среднем стоит от $25 тысяч до $40 тысяч в год, в зависимости от вуза и программы. Обуче-
ние в комьюнити-коллежде – от $7 тысяч до $12 тысяч в год. При этом два года обучения в 
комьюнити-колледже дают право поступать сразу на третий курс университета.

– При первом варианте поступление сразу в университет происходит, как правило, через под-
готовительные программы. Это хороший вариант для иностранцев – они успевают адаптиро-
ваться к новой системе преподавания, при необходимости – подтянуть английский. И в отли-
чие от многих других стран год обучения на подготовительной программе засчитывается как
первый курс бакалавриата, то есть после успешного окончания подготовительной программы
студент переходит на второй курс университета, – говорит Ирина Михаль.

Техническое оснащение вузов. Уровень оборудования университетских лабораторий позволяет 
готовить лучших специалистов по бизнесу и финансам, в компьютерных технологиях, инжини-
ринге, разработке медицинской техники и медпрепаратов и в других областях.

Инфраструктура. Университетский кампус – это чаще всего «город в городе». Здесь есть все 
необходимое студенту: аудитории, исследовательские лаборатории, общежития, столовые,
библиотеки, спортзалы, стадионы, бассейны.

1
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А 5 причин 
выбрать 
американский 
вуз
Консультант отдела высшего 
образования Ирина Михаль о том, 
почему университеты США сегодня 
одни из самых востребованных в мире

«Перестаньте опекать ребенка
Советы бывалого родителя, предпринимателя 
Валерия Буряка – отца двоих детей, получивших 
образование за рубежом

«
мнение

Ирина Михаль –
консультант отдела высшего
образования DEC education

пределите цель. Зачем вы отправляете ребен-
ка за границу? Если цель – получить хорошее 
образование, тогда это стоит того, чтобы
стараться и преодолевать трудности.

Наберитесь терпения. Нашей дочери было
15 лет, когда ее пригласили учиться в англий-
скую школу и дали месяц на размышление.
До этого у нее таких планов не было. Но она
решила попробовать, и мы согласились.
Начало обучения она вспоминает как пытку.
Каждый вечер у нас были слезы по телефону.
На тестировании она показала хорошее зна-
ние языка, а на практике его уровень оказался
слабым. Первый семестр дочери дался очень
трудно. Тем не менее, она не сдалась, все
наверстала. Я не сторонник ни тепличного
воспитания, ни жесткого контроля. Я за само-
стоятельность – в случае с нашей дочерью это
стало залогом успеха. Перестаньте опекать 
ребенка и отпустите его – он должен быть
готов к ответственности.

Престижная школа – не всегда лучшая.
Я бы не советовал ориентироваться на самые 
дорогие школы. Может оказаться, что там
подберется компания русскоговорящих де-
тей – «мажоров», и для вашего ребенка это
будет не подходящее окружение. И тогда
вы выбрасываете на ветер и деньги, и время,
и ребенку нет пользы от такого образования.
Это тот случай, когда «дорогое» может не оз-
начать «лучшее».

«Связи» ничего не решают. Окончив школу 
в Великобритании, моя дочь поступила в пре-
стижный экономический университет. Работая
над сдачей экзаменов полгода до получения
диплома, непрестанно заполняла резюме,
искала работу. Благодаря кропотливому труду
и отличным выпускным оценкам, она добилась
того, что ее пригласили работать в аудитор-
скую компанию. Три года дочь подтверждала
свою квалификацию, сдавала экзамены, про-
ходила дополнительное обучение. Получила
сертификат аудитора, с ней заключили новый
контракт. Упорно работать, чтобы добиться ре-
зультата, – единственно возможный путь. Когда
я поначалу приезжал к дочери, не понимал: как
это нельзя устроиться на работу? Я предлагал:
давай решать, искать наших соотечественников
и договариваться. Забудьте об этом – «реша-
лово» там не работает. Дети могут добиваться 
всего только самостоятельно.

о
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даптационные программы для иностранных
студентов работают во многих крупных уни-
верситетах США – в том числе в вузах-пар-
тнерах образовательного концерна Shorelight
Education. Это хороший вариант для тех, чей 
уровень английского и общей академической
подготовки ниже, чем требует вуз. Обучение 
по такой программе длится два-три семе-
стра. За это время студент может не только 
подтянуть английский и адаптироваться к си-
стеме обучения в университете, но и пройти 
учебный план первого года бакалавриата. По-
сле окончания программы можно переходить
на второй курс.

Career Accelerator – еще одна разработка
Shorelight Education. Цель этой программы – 
помочь иностранцам найти работу после
окончания вуза. Студенты знакомятся с тре-
бованиями работодателей, учатся проходить 
собеседование, а еще им гарантирована
оплачиваемая стажировка длительностью до
полугода. CAP рассчитана на два года (четыре
семестра), и поступать на нее лучше с самого 
начала учебы – тогда уже после второго курса
можно будет начать стажироваться.

Программа Career Accelerator работает во
всех вузах-партнерах Shorelight Education,
среди которых American University 
(Washington), Auburn University (Auburn AL),
University of Kansas, (Lawrence KS), University 
of South Carolina (Columbia SC), Louisiana State
University (Baton Rouge), University of Central 
Florida (Orlando), Adelphi University, Florida
International University.

Американские университеты предоставляют 
студентам множество стипендий и грантов. 
В вузах-партнерах Shorelight Education система
помощи студентам работает по-разному.
К примеру, в UCF действует специальный 
благотворительный фонд, Adelphi University 
ежегодно объявляет конкурс на получение 
скидки, а в FIU около 60% студентов пользуют-
ся разными видами финансовой поддержки.

Где становятся 
писателями и банкирами

Adelphi University основан в 1863 году. Он находится
в Гарден-Сити, на острове Лонг-Айленд, меньше 
чем в 40 километрах от Нью-Йорка. До центра
Манхеттена можно добраться на метро за 45 минут.

Студентам предлагается более 50 академических
программ: по экономике, финансам, менеджменту, 
маркетингу, истории, искусству, биологии, химии,
медицине, философии, психологии. Начать учеб-
ный год здесь можно в сентябре, январе и мае.
Чтобы поступить на MBA, будущим студентам не
нужно сдавать стандартизованный тест GMAT. 

Среди выпускников AU – глава Нью-Йоркской фон-
довой биржи Джон Фелан, лауреат Пулитцеров-
ской премии Джонатан Ларсон, прокуроры штатов,
топ-менеджеры в здравоохранении и финансовой
сфере, соучредители крупных технологических 
компаний, писатели, композиторы и телеведущие.

Покорить 
космические высоты

University of Central Florida создавался как база
для подготовки специалистов американской
космической отрасли. Его стоит выбрать тем, кому
интересны инжиниринг, оптика и IT. Студенты про-
ходят стажировку в ведущих мировых компаниях,
в том числе Siemens, Disney, Boeing. Помимо техно-
логических специальностей, университет известен 
высоким уровнем подготовки по бизнес-направле-
ниям, медицине, PR и криминалистике. 

UCF входит в топ-100 лучших государственных
университетов США в рейтинге U.S. News&World 
Report. А еще это один из самых доступных универ-
ситетов США по количеству грантов и стипендий. 

Университет расположен в центре полуострова Фло-
рида, в Орландо. Кампус UCF – второй по размеру
в США, состоит из 13 микрорайонов, где расположе-
ны учебные корпуса, библиотеки, исследовательские
лаборатории, магазины, кафе и общежития.

Открываем 
Америку
С чего начать учебу в США 
и как иностранцу
найти работу после 
окончания вуза

а

$4 880 –
максимальный размер 

стипендии, которую могут 
получить иностранные 

студенты в UCF и FIU при 
высокой успеваемости 

(GPA level) и достаточном 
уровне английского

$20 000 –
годовая стипендия, на которую 
могут рассчитывать успешные 
студенты Adelphi University на 

первом курсе бакалавриата. 
Студенты второго курса 

и старше могут претендовать 
на стипендию в $16 000

Двигатель прогресса
Основанный в 1965 году Florida International 
University входит в десятку крупнейших амери-
канских университетов. Здесь учатся 54 тысячи 
студентов из 130 стран. Вуз объединяет едва
ли не все возможные направления: маркетинг
и искусства, бизнес и фундаментальные науки, 
инжиниринг и программирование, медицину и
педагогику, туристическое дело и журналистику.

FIU – это одна из самых сильных в США научно-
исследовательских баз. Здесь есть уникальная под-
водная лаборатория и симулятор ураганов, а также 
всемирно известный Motorola Nanofabrication
Centre. Университет находится в Майами, где 
работают представительства более 1000 между-
народных компаний. От кампуса можно за полчаса
добраться до Майами-бич и центра города.

В вузах-партнерах Shorelight Education работают 
программы трудоустройства выпускников

Adelphi University находится 
в Гарден-Сити, на острове Лонг-Айленд
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Вадим Кучерук –
консультант отдела высшего
образования DEC education
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трамплин в реальный бизнес
Барселона – это не только Гауди, 
пляжи, музеи, паэлья и футбол. 
Это еще и возможность учиться в одной 
из самых престижных бизнес-школ мира

Практический подход, а также возможность
обучения в различных странах. Помимо
Барселоны, филиалы университета распо-
ложены в Мюнхене, Женеве и Монтре.

Большинство преподавателей – прак-
тики, успешно работающие в междуна-
родных компаниях, а также владельцы
собственного бизнеса.

Нет необходимости сдавать Selectividad –
обязательный в государственных вузах
экзамен для иностранцев по испанскому
и одному из европейских языков, фило-
софии, истории Испании и двум профиль-
ным предметам.

Обучаясь в EU Business School, студенты 
могут получить второй диплом – 
престижного британского University 
of Roehampton, и принять участие 
в программах обмена с другими вузами
Британии, США и Европы.

Учебу на бакалавриате можно начинать
с октября или с февраля, а на магистра-
туре – с октября, января и марта.

Университет предоставляет возмож-
ность получения 30% стипендии
для талантливых студентов.

2

3

4

5
6

1

иплом EU Business School открывает 
выпускникам двери в ведущие компании
ЕС и США. Об особенностях высшего
образования в Испании, о поступлении
и обучении в EU Business School расска-

зывает консультант отдела высшего образования
DEC education Вадим Кучерук. 

– Начнем с того, что EU Business School
в 2015 году вошел в топ-5 всемирного рейтинга 
бизнес-школ QS Global 200 business schools
report. Университет имеет аккредитации ACBSP, 
IACBE, IQA и CEEMAN, его выпускники находят 
работу в мировых корпорациях, таких как Google,
Louis Vuitton, BMW. Это частный университет, 
а в Испании именно частные вузы готовят прак-
тиков, которые двигают экономику вперед, тогда 
как государственные скорее обеспечивают кадра-
ми науку и госменеджмент.

– Можно ли поступать, вообще не зная испанско-
го языка?

– Обучение проходит полностью на английском 
языке, но для бытового общения в стране и дальней-
шего трудоустройства испанский язык, безусловно,
понадобится. В университете есть возможность 
посещать курс испанского после основных занятий.

– Во многих университетах практикуются пробные 
семестры. А в EU Business School? 

– Есть подготовительная программа, рассчитанная 
на год. Если не хватило баллов по IELTS, то есть 
смысл не искать какие-то языковые курсы, а прой-
ти эту подготовку в Барселоне. Перед этой про-
граммой или же сразу перед поступлением можно
поучиться и в ISS – International Summer School – 
в летнем лагере, который поможет вчерашним
школьникам адаптироваться к новой стране. 

– А могут ли студенты подработать во время 
учебы? 

– Да, но не более 20 часов в неделю – это норма
для неграждан ЕС. Кроме того, оплачиваются
и стажировки.

д
– А где студенты живут?

– EU сотрудничает со многими студенче-
скими резиденциями, цена в месяц стар-
тует от €400 и зависит от предпочтений
самого студента (место расположения,
цена, качество).

– Помимо Барселоны EU имеет сеть кампу-
сов в Мюнхене, Женеве и Монтре. Можно
ли, поступив в Испании, учиться потом
в другой стране?

– Это одно из преимуществ – возможность
приобрести опыт в других странах. Так же,
как и наличие университетов-партнеров
во многих странах мира, что позволяет
студентам получать двойные дипломы
и сочетать обучение с путешествиями.

– После того, как студент получил престижный 
диплом, он сможет остаться в Европе, чтобы 
найти работу?

– Мы рекомендуем студентам начать задумываться
о будущем месте работы уже во время учебы. 
В этом помогает специальный департамент карье-
ры при университете, который не только обучает
студентов, как правильно составлять резюме и
проходить интервью, но также оказывает поддерж-
ку в поиске летней стажировки и в дальнейшем
трудоустройстве после получения диплома.

– Сколько стоит обучение в вузе?

– Стоимость обучения в год на программах бакалав-
риата и Business Foundation в EU Business School со-
ставляет €11 800 за академический год. Стоимость 
магистратуры и MBA – €19 500.

почему стоит выбрать EU Business School?
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Как 
оценивают 
вузы?
Эксперт DEC education Елена Барильская 
о том, почему, выбирая университет, не всегда стоит 
ориентироваться на его место в престижном рейтинге

одителям хочется, чтобы университет 
был самым лучшим, самым престижным.
Но всем ли нужно поступать в Кембридж, 
Окс форд или Лондонскую школу эконо-
мики? Дипломы многих других британ-
ских вузов ценятся не меньше, а в самых

известных университетах может не оказаться
подходящей специальности.

– Есть позиции, в которых вузы просто не могут
конкурировать. Например, общие рейтинги 
учитывают качество исследований, проведенных 
университетом за весь период его существова-
ния – насколько они значимы для науки, развития
индустрии. Новые вузы по этому критерию не
смогут опередить те, что существуют столетия-
ми. Но это ведь не означает, что в них маркетинг 
или IT преподается хуже.

– Каким рейтингам стоит доверять?

– Одними из самых авторитетных считаются те, 
которые составляют британские издания Times 
и The Guardian. Важно различать общие и специ-
ализированные рейтинги. Общие оценивают 
достижения вуза по целому ряду показателей, 
которые не для каждого абитуриента важны. Ча-
сто имеет смысл обращать внимание именно на
специализированные рейтинги – в них оценивает-
ся качество преподавания отдельных специально-
стей и учитываются отдельные критерии. 

– Какие, например?

– Есть критерий «удовлетворенности студентов».
Дает ли вуз студенту возможности раскрыться, 
почувствовать интерес к предмету и к обучению?
Многие известные люди не были отличниками 
в школе, а проявляли себя уже в зрелом возрасте.
Одни университеты в этом помогают. В других 
от студента изначально ожидают чрезвычайно 
высокого академического уровня, вклада в науку
и мало думают о том, что ему может понадобить-
ся психологическая поддержка.
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Елена Барильская –
руководитель отдела высшего

и среднего образования
за рубежом DEC education

– На что еще нужно обращать внимание? 

– Стоит смотреть и на критерий соотношения
количества преподавателей и студентов. Чем
меньше группы, тем больше внимания получит
каждый учащийся.

Важный показатель – уровень трудоустрой-
ства выпускников в течение шести месяцев 
после окончания вуза. Многое зависит и от
специальности, но рейтинги дают представ-
ление о качестве прикладных знаний, которые
получают студенты. К примеру, в Лондонском
университете студентов на специальности «фи-
нансы» учат пользоваться всеми компьютерными
программами, которые установлены в банках. 

Они приходят на работу, зная, как все устроено, 
и с первого дня включаются в процесс.

– На какие специальности стоит поступать, чтобы
не было проблем с поиском работы?

– Диплом британского университета сам по себе
уже дает преимущество при трудоустройстве – 
в любой стране мира. Самые востребованные 
специальности сегодня – компьютерные, инже-
нерные технологии. Всегда актуальна экономика, 
а в последнее время растет спрос на специали-
стов аграрного направления и отраслей, связан-
ных с охраной окружающей среды, климатом 
и экологией. И такая картина вряд ли изменится 
в ближайшие 5-10 лет.

p
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University London
Лондон
Один из самых крупных вузов цен-
тральной Англии, где обучается более
25 тысяч студентов. Популярность 
ему обеспечивают инновации в обра-
зовательном процессе, доступность
обучения, языковые и адаптационные
программы для иностранцев. Вуз
занял 49-е место в рейтинге лучших 
130 университетов, выпускников ко-
торых охотнее всего берут на работу 
британские работодатели. 

Шесть факультетов предлагают бака-
лаврские и магистерские программы 
по бизнесу, маркетингу, финансам, 
менеджменту, IT, праву и кримина-
листике, биомедицине и биологии,
инженерному делу, философии,
политологии, статистике, медиа и
различным направлениям искусства.

Университетский городок находится в
Хендоне (Северный Лондон).

University 
of York
Северный 
Йоркшир

University of York входит в список 110 лучших универ-
ситетов мира, а его исследовательская работа, опыт 
и компетенции признаны и высоко ценятся. Входит в
группу элитных университетов Russell и является ди-
намично развивающимся вузом. Ведет интенсивную 
исследовательскую работу, разрабатывает техноло-
гии, изобретения, которые помогают спасать жизни и
решать актуальные глобальные проблемы. 

В University of York отличная образовательная матери-
ально-техническая база для изучения гуманитарных,
социальных, естественных и технических наук.

Каждый пятый студент является иностранцем.
Широкий выбор клубов и кружков на территории 
кампуса позволяет новым студентам легко влиться
в коллектив. А комфортная система устройства вуза 
помогает почувствовать себя как дома.

Кампус University of York занимает 500 акров
зеленой парковой зоны в непосредственной 
близости от города Йорк. Это одно из наиболее
привлекательных мест для туризма в Европе – Йорк
регулярно признается городом с самыми высокими 
стандартами жизни в Великобритании.

City University London
Лондон

Основан в 1894 году. CUL входит в 5% лучших вузов 
мира и лидирует в британских рейтингах по трудо-
устройству выпускников. Университет входит в сот-
ню лучших британских вузов по девяти специально-
стям: коммуникации и медиа, бизнес и менеджмент,
учет и финансы, психология, экономика, инжиниринг, 
математика, компьютерные науки и информаци-
онные системы. Это также один из лучших вузов

Европы по преподаванию бизнеса и менеджмента. 
Вуз оказывает консалтинговые услуги коммерческим 
компаниям, тесно сотрудничает с лондонским Сити. 

В CUL учится более 18 тысяч студентов. Среди
выпускников первый премьер-министр независимой 
Индии Джавахарлал Неру, украинский композитор 
Юлия Гомельская.

0

Кампус University of York занимает 500 акров зеленой парковой зоны в непосредственной близости от города Йорк

CUL оказывает консалтинговые услуги коммерческим 

компаниям, тесно сотрудничает с лондонским Сити

Студенческий городок Middlesex University London 

находится в Хендоне (Северный Лондон)

В Middlesex University London шесть факультетов
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анадцы учатся всю жизнь, говорит консультант
DEC education Алена Горяйнова:

– Получил первый диплом, поработал, снова поу-
чился и получил диплом более высокого уровня… 
Так пошагово можно дойти до уровня магистратуры,
продвигаясь по карьерной лестнице.

Высшее образование в Канаде дают колледжи и
университеты. Первые нацелены на практические
знания. Колледжи сотрудничают с министерствами 
труда провинций и обучают востребованным специ-
альностям. Приходя в фирму или на предприятие, 
выпускники сразу же включаются во все процессы. 

Университеты делают акцент на научной деятель-
ности. Если есть стремление к исследованиям
и желание получить ученую степень, нужно
поступать в университет. А если в планах делать
бизнес или строить карьеру в компаниях – прямая
дорога в колледж.

– Можно совместить то и другое, сэкономив
при этом на оплате за обучение. Существуют
программы, по которым студент учится два года
в колледже, что дешевле, а потом еще два года –
в университете, получая в итоге и практические 
знания, и университетский бакалаврский диплом, – 
уточняет Алена Горяйнова.

А какой у вас 
диплом?
Вместе с экспертом DEC education 
разбираемся, в чем разница 
между канадским университетом 
и колледжем и какой документ можно 
получить, окончив местный вуз
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Алена Горяйнова –
консультант DEC education
по программам высшего
образования за рубежом

Какие бывают дипломы
В образовательной системе каждой канадской провинции есть свои нюансы, 
но в общем виде система дипломов выглядит так.

Certificate
Это даже не совсем диплом, а скорее документ об успешном окончании годичного курса обучения.
На этом никто не останавливается, потому что с сертификатом сложно найти хорошую работу.

Diploma
Дается успешно прошедшим двухгодичный курс в колледже или университете.
С ним уже можно начинать трудовую деятельность, но не стоит ожидать высокой позиции. 

Advanced Diploma
Его получают после трехлетнего курса обучения в колледже. Причем это не значит, что учиться
нужно три года подряд. Можно получить Diploma, поработать, поучиться еще год и получить
диплом следующего уровня.

Bachelor Degree
Дается окончившим бакалавриат, то есть проучившимся в общей сложности четыре года
в колледже или университете.

Postgraduate Diploma / Certificate
Программы Postgraduate длятся год-два. Поступать на них можно, уже имея диплом бакалавра.

Master’s Degree
Можно получить после года-двух обучения, чаще всего в университете. Обычно такая степень ведет к научной
деятельности или высоко оплачиваемой должности, но предполагает наличие опыта работы до поступления.
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дно из преимуществ канадского высшего об-
разования – ориентированность на практику. 
В колледже студент получает современную 
теоретическую базу и возможность стажировок.
Университет, в свою очередь, делает больший
акцент на научно-исследовательской работе.

Учимся в мегаполисе

Humber College (HC) расположен в Торонто. 
Он был основан в 1967 году как политехниче-
ский вуз, а сейчас это восемь школ и 150 образо-
вательных программ в сфере прикладных и ин-
формационных технологий, бизнеса, медицины,
гостеприимства, социальных и гуманитарных
наук, творчества.

В колледже можно получить различные виды
дипломов – от сертификата младшего специа-
листа до последипломных сертификатов – по 
40 направлениям. 90% образовательных про-
грамм включают в себя прохождение практики
и участие в прикладных проектах. Для ино-
странных студентов, у которых недостаточно 
высокий уровень английского, а их в НС больше
10%, предусмотрена программа интенсивной 
языковой подготовки – English for Academic
Purposes (EAP). Колледж также помогает сту-
дентам в поиске жилья.

О качестве образования в НС лучше всего ска-
жут цифры: 9 из 10 выпускников находят работу
в течение полугода после окончания учебы, при
этом, по результатам опросов, 94% работодате-
лей довольны их уровнем подготовки.

HC состоит из двух университетских городков,
от каждого из которых не больше получаса
езды до центра Торонто.

Самый большой – Humber North, здесь учатся 
19 тысяч студентов. Кроме учебных корпусов,
библиотеки и общежития на 1000 человек, 
здесь есть практические центры для студентов
технических специальностей. Кампус также
включает в себя городской дендрарий.

Второй по величине кампус Humber Lakeshore,
где учится более 10 тысяч человек, расположен
на берегу озера Онтарио. Он включает в себя 
школы бизнеса, медицины и социальных наук,
центр английского языка.

Поступающих в НС ждет не только интенсивная
учеба и практика, но и яркая студенческая
жизнь: 20 спортивных команд и 45 клубов
по интересам.

Знания для жизни
Получая документ об образовании, выпускники канадских 
колледжей и вузов уже имеют серьезный опыт работы, 
что дает им преимущества при трудоустройстве

о
Один из лучших по трудоустройству выпускников

Thompson Rivers University (TRU) расположен на
юге центральной части Британской Колумбии,
в городе Камлупс. В одном из недавних исследо-
ваний MSN этот город занял третье место среди
городов Британской Колумбии, в которых студен-
там легче всего найти работу по специальности.

Благодаря относительно низкой стоимости
обучения и формату образовательного процесса
(небольшие учебные группы, индивидуальные
консультации), TRU популярен и среди канад-
ских, и среди иностранных студентов. Универ-
ситет предлагает более 100 самых популярных 
программ, большинство из которых предусма-
тривают оплачиваемую стажировку в канадских 
компаниях.

В университете обучаются студенты из более чем
80 стран. Для тех, кто хочет поступать в TRU, но 

не дотягивает по языковым требованиям, преду-
смотрена программа English аs a Second Language
(ESL). Иностранные абитуриенты могут повысить
свой уровень и по профильным предметам. Ряд 
программ ориентирован на помощь в трудоустрой-
стве, в вузе ежегодно проходят ярмарки вакансий.

Выпускники TRU успешно трудоустраиваются по 
окончании учебы в такие компании, как KPMG,
CIBC, MBO, и другие крупные финансовые учреж-
дения, известные IT-компании, исследователь-
ские и государственные учреждения.

На территории кампуса университета распо-
ложены резиденции для проживания, а также
доступные для пользования студентов спортив-
ные и тренажерне залы, басейн олимпийского
стандарта, сертифицированное FIFA футбольное
поле, легкоатлетический манеж.

языковые требования
НС: для Diploma и Advanced Diploma 
(двух- и трехлетнее обучение) – IELTS 6,0 
и не ниже 5,5 в каждой подсекции, для
бакалавриата (четыре года обучения) 
и постдипломных программ – IELTS 6,5
и не ниже 6,0 в каждой подсекции.

TRU: для бакалавриата – IELTS 6.5 и не ниже
6.0 в каждой подсекции, для МВА – IELTS 7.0,
не ниже 7.0 по каждому модулю.

Также принимается сертификат TOEFL.

начало учебы
На одних программах в HC учебу можно 
начать два раза в год – в сентябре и январе, 
но интейки могут отличаться в зависимости
от курса. Обучение в TRU по большинству 
из программ можно начинать три раза в год: 
в январе, мае и сентябре.

Документы в учебное заведение лучше 
подавать за 5-8 месяцев до планируемого 
начала обучения. Оформление визы занимает 
не меньше трех месяцев.
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фера гостеприимства – hospitality – сегодня одна 
из самых перспективных. В ней работает каждый
11-й человек, говорит консультант отдела высшего
образования DEC education Юрий Сухомуд. Swiss 
Education Group (SEG) – сеть из пяти учебных заве-
дений швейцарского гостиничного менеджмента.

– Многие международные компании берут на 
работу именно выпускников швейцарских ву-
зов – они в этой сфере традиционные лидеры.
А диплом одной из школ SEG – это возмож-
ность быстрого карьерного роста, – объясняет
специалист.

Теория и практика
Учебный год в SEG можно начать в сентябре или
январе, в отдельных школах – в апреле и июле. 
Каждые полгода обучения чередуются с практи-
кой длительностью от четырех до шести месяцев. 
Таким образом, за три года бакалавриата студент 
проходит практику дважды.

– В первый год он обычно проходит оплачива-
емую практику в Швейцарии, потом – в любой 
другой стране. Можно построить график так, 
чтобы учиться год, а потом поехать на 12-месяч-
ную практику по J1 визе – например, в Америку, – 
говорит Юрий Сухомуд.

Студенты каждой из пяти школ SEG живут 
там же, где учатся: жилые комнаты и учебные
аудитории расположены в одном и том же 
здании. Школы SHMS, HIM и CRCS – это бывшие
отели, перестроенные под учебные заведения.
В каждой школе есть столовая и ресторан с бан-
кетным залом.

– Студенты по очереди работают на ресепшене, 
готовят еду для всех, сервируют столы, оформ-
ляют банкетные залы. Учеба, работа над группо-
выми проектами, практика тесно переплетены, –
рассказывает Юрий Сухомуд.

Найти работу
Дважды в год – в октябре и марте – в SEG про-
ходит двухдневный International Recruitment 
Forum, на который приезжают представители 
крупнейших международных компаний 
в сфере hospitality. Среди партнеров SEG – 
Ritz-Carlton, Hilton, Mandarin Oriental, Walt 
Disney, Dubai Airlines. Студенты готовятся к 
этому событию заранее – связываются с пред-
ставителями компаний, в которых они хотели 
бы пройти практику или получить работу.
Во время форума у них есть возможность 
познакомиться с ними лично и пройти первое 
собеседование.
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Диплом любой из пяти школ Swiss 
Education Group дает возможность 
получить работу в лучших 
международных компаниях 
в сфере hospitality

знакомимся ближе
Школы SEG регулярно проводят дни открытых
дверей, причем абитуриентам компенсируют 
расходы на питание, проживание и проезд 
(кроме перелета) – оформить документы для
поездки помогут менеджеры DEC education. 
Кроме того, познакомиться с системой обуче-
ния в SEG можно на специальных курсах. Шко-
ла Hotel Institute Montreux предлагает 2 week 
Introductory Course по двум направлениям:
гостеприимство и кулинарное искусство. В курс
входят начальные предметы по гостеприимству 
и кулинарии, мастер-классы и экскурсии на
фаб рики сыра и шоколада. Если позже абитури-
ент решит поступать в это учебное заведение,
ему компенсируют стоимость этой программы.

– Чтобы попасть в международную компанию,
еще до поступления в SEG желательно, кроме
английского, начать изучать еще один язык – 
французский, испанский, итальянский, китайский,
немецкий. Если начать это делать уже в процессе 
обучения, добиться необходимого уровня будет 
сложно, – отмечает Юрий.

Готовимся к банкету
В каждом из пяти учебных заведений SEG рабо-
тает Student Ambassadors Forum – орган студен-
ческого самоуправления. Состав SAF избирается
путем голосования, говорит специалист: 

– Важно, что это не формальный, а реально дей-
ствующий институт, который может рекомендовать
администрации школы вносить изменения в учеб-
ный процесс, представлять администрации идеи 
студентов, решать конкретные проблемы – напри-
мер, состав SAF включает должность студента, 
который помогает найти первое место практики.

Каждый семестр в школах SEG заканчивается
банкетом. 

– Над его организацией студенты работают
полгода, подключая контакты, которые успели на-
работать за время обучения: менеджеров отелей,
посольств, банков. Обычно банкеты тематические.
Студенты сами составляют меню, готовят, смету,
находят средства, придумывают стиль вечеринки,
договариваются с местными компаниями о скид-
ках, бесплатной доставке цветов, продуктов, – 
рассказывает консультант DEC education.

Где проходят практику студенты SEG?

АмерикаАмерика
5,12%5,12%
19,67%19,67%

на первом году обучения
на втором году обучения

ШвейцарияШвейцария
43,30%43,30%
27,75%27,75%

ЕвропаЕвропа
15,46%15,46%
13,09%13,09%

Средняя Азия, Средняя Азия, 
АфрикаАфрика
9,07%9,07%
4,69%4,69%

АзияАзия
27,05%27,05%
34,80%34,80%

Swiss Education Group

Brig

Neuchâtel

Le Bouveret

NeuchâtelNeuchâtel

tt

NN

BrigBrig

Cesar Ritz Colleges 
Switzerland

Cesar Ritz Colleges 
Switzerland

Hotel Institute 
Montreux

School of Hotel 
Management

Swiss Hotel 
Management School

CauxMMontreontreuxux

Юрий Сухомуд –
консультант отдела высшего
образования DEC education
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Основанный 80 лет назад, сейчас Istituto Marangoni – один 
из ведущих мировых вузов в сфере искусства, моды и дизайна. 
В этом году открылась его новая школа – во Флоренции

Istituto Marangoni был основан 
в 1935 году в Милане. Сегодня 
это школы в Милане, Париже, 
Лондоне, Шанхае. Недавно 
открылась еще одна – во 
Флоренции. Кампус располо-
жен в самом центре города,
рядом с Piazza S. Trinità, Gucci 
Museum и Ferragamo Museum.
Как и в других отделениях
Istituto Marangoni, здесь есть 
бакалаврские и магистерские 
программы, летние квалифи-
кационные курсы, годичная
супер-интенсивная практиче-
ская программа. Большинство
курсов преподается на англий-
ском, но рабочим языком также 
является итальянский.

Программы в Istituto
Marangoni реализуются
в сотрудничестве с ве-
дущими домами моды:
Louis Vuitton, Salvatore 
Ferragamo, Versace,
Missoni, Alexander 
McQueen, Vivienne
Westwood, Christian Dior. 
Независимо от програм-
мы обучения, студенты
участвуют в показах и
творческих конкурсах.

Новый четырехгодичный курс от Istituto Marangoni London – сэндвич-програм-
мы. Он дает студентам возможность совместить обучение и практический 
опыт. Программа доступна на специальностях Fashion Business, Fashion Design
и Fashion Styling. Первые два года студент учится, третий – стажируется в
одной или нескольких компаниях по выбранной им специальности. Общий 
срок стажировки – 36 недель, после которых студент возвращается в вуз еще
на год, чтобы завершить программу бакалавриата. Таким образом, еще до
окончания вуза он может начать карьеру и зарекомендовать себя.

Ежегодно в Istituto
Marangoni при-
езжают учиться 
4000 студентов из
106 стран. Этот
вуз в свое время
окончили Стефано
Герьера, Доменико
Дольче, Франко
Москино, Алессан-
дро де Бенедетти,
Маурицио Пеко-
раро – люди, став-
шие легендами в
мире моды.

Учебная программа вуза регу-
лярно меняется. Сегодня, кроме 
базовых курсов Fashion Design, 
Fashion Styling and Fashion
Business, Istituto Marangoni
предлагает курс Buying and 
Brand Management, который
соединяет бизнес и творчество.
Каждый год Istituto Marangoni
предлагает стипендии лучшим
студентам. Проект Your chance 
to be the one – это возможность
для тех, кто мечтает реализо-
вать себя в мире моды, искус-
ства и дизайна.
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нне Андрес 22 года, она профессиональная модель. В этом году
девушка оканчивает Львовскую коммерческую академию.

– После школы я выбирала профессию по совету родителей. По-
ступила в академию, чтобы стать юристом, – рассказывает Анна. – 
Через год поняла, что хочу заниматься творчеством. Мне всегда 
был интересен модельный бизнес, мода, дизайн.

Первая победа Анны на подиуме – титул первой «вице-мисс» в кон-
курсе «Мисс Львова». Девушке тогда было 16 лет. Потом – учеба 
в школе модельного агентства. В 2014 году она приняла участие
в конкурсе «Мисс Украина Вселенная» – и победила среди тысячи
участниц. Сегодня у девушки есть контракты с модельными агент-
ствами Киева, Лондона, Милана, Шанхая.

Этой осенью Анна собирается поступать в Istituto Marangoni – 
ведущий европейский институт моды и дизайна, на специаль-
ность «дизайн интерьера». Школы института есть в Милане, 
Флоренции, Лондоне, Париже, Шанхае. Анна остановила свой 
выбор на миланской.

– Многие известные архитекторы, дизайнеры не просто живут 
в этом городе – они еще и преподают в Marangoni. Это люди, 
которые добились успеха, и мне хочется у них этому научиться, – 
объясняет свой выбор Анна. 

Девушка уже успела побывать в лондонском кампусе института: 
– Первое, что меня впечатлило, – манекены, парящие под потолком. 
Это было очень необычно, как и все оформление школы. В одной из
аудиторий шло занятие по дизайну одежды: студенты что-то проек-
тировали, кроили, шили и были настолько увлечены, что я поняла: 
мне хочется быть частью этого процесса и создавать что-то свое! 
В Marangoni я собираюсь окончить бакалавриат в формате интенсива,
а потом там же получить диплом магистра, – делится планами Анна. –
Сейчас изучаю программы графического дизайна 3D Max и архитектур-
ной графики Archi CAD, которые помогут мне и в учебе, и в работе.

а подтянуть 
английский

Опыт обучения за границей
у Анны уже есть – в британ-
ской языковой школе OISE 
в Фолкстоне. Сначала девушка 
месяц училась в Кембридже, 
через год прошла еще один 
месячный курс этой школы, но
уже в Лондоне. Благодаря кур-
сам ей удалось поднять уровень
английского с intermediate до
upper-intermediate.
– Одно из преимуществ си-
стемы обучения OISE – очень 
маленькие группы, всего по
3-4 человека, – рассказывает 
Анна. – Внимание уделяется 
каждому из студентов, в группе 
складывается свой микро-
климат. Обучение начиналось 
в 8:30 с просмотра новостей 
(например, ВВС). Потом 15 ми-
нут обсуждение, а дальше – 
основные занятия: грамматика,
чтение, разговорная речь. 
Для меня лично самыми 
интересными были занятия 
по speaking. Студенты разных 
национальностей – китайцы,
итальянцы, французы, русские, 
украинцы – мы рассказывали
о себе, о своих странах, куль-
турах, помогали друг другу. 
Было очень интересно и весело.
Каждый преподаватель в OISE
особенный. Например, один из 
них – Рэй, бывший музыкант, 
который когда-то играл кан-
три-рок в группе бойсбендов.
С ним интересно было просто 
разговаривать, мы с восторгом
слушали его истории, смотрели 
записи его выступлений и вме-
сте это обсуждали. С каждым 
занятием уровень материала по 
лексике, грамматике усложнял-
ся, но мы этого даже не замеча-
ли – настолько были увлечены.
Мой учебный день заканчивал-
ся в пять вечера. Кроме заня-
тий в аудитории, у нас была
и развлекательная программа. 
Скажем, в понедельник – му-
зей, во вторник – кино, в сре-
ду – театр, в четверг – ужин в 
пабе, в пятницу – совместный 
бранч. Расписание обновля-
лось каждую неделю, и благо-
даря таким мероприятиям мы
очень сдружились.

Юрист. Модель. 
Дизайнер!
Анна Андрес – обладательница титула «Мисс Украина Вселенная». 
Получив образование юриста, девушка поняла, 
что ее настоящее призвание – стать дизайнером

На одном из занятий в OISE (Кембридж). 
Группа Анны представляла совместный 
проект – дизайн интерьера подводной лодки.
Наградой стали аплодисменты аудитории
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Alexanders College
Бодси, графство Саффлок

Международная школа-пансион
Alexanders College входит в сеть 
учебных заведений британской
компании SKOLA, которая уже 
больше 30 лет организует образо-
вательные программы для детей 
и взрослых. Alexanders College
находится на Суффлокском побе-
режье, на территории природного
заповедника, в окружении пляжей
и парков. 

В течение года здесь учатся дети
11-17 лет. Старшеклассники 
занимаются по программам GCSE
и A-level. Летние программы 
Alexanders College также рассчита-
ны на возраст 11-17 лет. Выбрать 
можно один из двух курсов. 
English 4 Exams подойдет тем, кто
готовится сдавать международные
экзамены: KET, FCE, CAE или IELTS.
Общая нагрузка – 21 час в неделю 
(из них 15 часов – академический
английский, 6 часов – подготовка 
к тестам). Курс English Plus дает
возможность совместить изучение
английского (15 часов в неделю) 
с занятиями спортом или творче-
ством (6 часов в неделю). 

– Ребенок может выбрать верховую
езду, парусный спорт, теннис,
гольф, живопись, музыку, танцы, 
3D-арт. Программу факультатива 
можно менять каждую неделю и 
таким образом попробовать все, 
что интересно. Нередко, окончив
летнюю программу, ребята начи-
нают следующий учебный год в 
этой же школе, – говорит Светлана
Шумицкая.

– Мы уже не первый год сотрудничаем с
DEC education. Моя дочь Ира бывала в DEC camp,
и ей, и нам лагерь очень понравился. А прошлым
летом, в августе, она поехала на языковые курсы
в британскую школу – Alexanders College. Ей тогда
было 12 лет. Август выбрали специально: у евро-
пейских школьников как раз заканчивается обу-
чение, и они приезжают на летние каникулярные
программы. Получилось, что русскоговорящих
детей в это время в школе почти не было, и дочка
общалась со сверстниками только на английском.

Для нее было важно поехать не просто на языковые
курсы, а на интенсив, чтобы результат был ощутим.
Программа Alexanders College в этом отношении пол-
ностью оправдала ожидания. Ира училась там почти 
месяц и была довольна каждым днем. Alexanders 
College немного дороже других, но здесь дают очень
высокий уровень образования.
Сейчас вместе с дочкой выбираем новую летнюю
школу – в США или Великобритании. А в будущем 
она собирается продолжить учиться за границей, и
мы ее в этом поддерживаем.

Ярослав Краснощек, клиент DEC education

«Выбирали интенсивный курс английского. 
Программа Alexanders College оказалась лучшей»

Летние программы Alexanders College 

рассчитаны на возраст 11-17 лет

Студентов готовят 
к международным экзаменам и к поступлению в вуз
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репетиция
Летние академические программы 
в частных школах Великобритании 
стоит выбрать тем, кто планирует 
получать образование в этой стране

ного английского,
подготовка к между-
народным экзаменам,
те же уроки, что и у
британских школь-

ников, – такие программы дают
значительно больше, чем обыч-
ные языковые курсы, рассказы-
вает консультант DEC education 
Светлана Шумицкая:

– Рейтинговые частные школы
предлагают летние академиче-
ские программы для иностран-
цев. Это хороший вариант для
тех, кто планирует получить 
среднее или высшее образова-
ние в Великобритании. Ребенок
может познакомиться со 
школой, понять – нравится ему 
такая система обучения или 
нет. Можно спланировать лето 
так, чтобы за время каникул по-
бывать в двух-трех школах, по-
пробовать поучиться в каждой
и выбрать ту, которая понра-
вится больше. Это не просто
изучение языка – школьникам 
преподают химию, физику, 
математику и гуманитарные 
предметы на английском, 
а также предлагают курсы
по подготовке к экзаменам.
Например, в летней программе 
Brooke House College есть курс 
подготовки к IELTS.

Частные школы, как правило, 
находятся за городом и занима-
ют территории около 40-50 га. 
Футбольные и гольф-поля, 
бассейны, конюшни, теннисные 
корты – дети, приезжающие на 
летние программы, пользуются 
всей инфраструктурой учебно-
го заведения.

м

Светлана Шумицкая –
консультант DEC education

Alexanders College 
находится на Суффлокском 
побережье, на территории 
природного заповедника
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Concord College
Шрусбери, графство Шропшир, Западная Англия

Эта частная школа находится на границе с Уэльсом, в одном из самых
живописных мест Британии. До Лондона отсюда можно добраться за 
три часа, до Бирмингема – за 45 минут. Среди выпускников колледжа
дети политиков и члены королевской семьи.

Летние программы Concord College ориентированы на иностранцев, пла-
нирующих получать среднее и высшее образование в Великобритании. 
Программа разделена на два курса: курс английского (для детей 9-13
лет) и академическая программа (возраст – 9-17лет).

– Ребенок сам может выбрать предметы, которые ему хотелось 
бы изучать в рамках академического курса: математика + физика;
химия + физика; химия + биология, математика + биология. Во время 
летней программы школьники осваивают материал, который потре-
буется при сдаче экзаменов GCSE, – уточняет Светлана Шумицкая. – 
Но надо учесть, что уровень английского при выборе этого курса 
должен быть как минимум Intermediate.

Concord College – одна из лучших в стране школ по качеству не 
только образования, но и инфраструктуры. Компьютерный центр, ка-
бинеты для лабораторных работ, корты для игры в теннис и сквош,
беговые дорожки, залы для занятий аэробикой и тяжелой атлети-
кой, баскетбольные и волейбольные площадки, поля для гольфа, 
футбола и регби. В школе есть мини-театр и музыкальные классы,
фотолаборатория, танцпол, кинотеатр.

Дети, которые приезжают на летние программы, живут в резиден-
циях на территории школы – там же, где в течение учебного года
живут их британские сверстники. Малыши – по нескольку человек в 
комнате, дети постарше – в одноместных номерах. Каждую неделю 
для школьников проводятся экскурсии: в Оксфорд, Лондон, Бирмин-
гем, Ливерпуль.

Rydal Penrhos School
Колвин-Бэй, Уэльс

Частная школа Rydal Penrhos расположена между морем и горами Се-
верного Уэльса, по соседству с национальным парком Сноудония.

Летняя академическая программа для иностранных школьников рассчи-
тана на возраст 11-15 лет. Она начинается в июне – когда у британских 
школьников еще идет третий триместр обучения.

– Таким образом, наши дети, приезжая в Rydal Penrhos School, присо-
единяются к британским школьникам на программу учебного года, –
отмечает Светлана Шумицкая. – В дополнение к урокам, которые 
они посещают вместе с британскими сверстниками, у них еще есть и 
занятия по английскому языку.

Кроме насыщенной академической программы, ребята могут выбрать
занятия в любой спортивной секции. Здесь их больше 30: футбол, 
гребля, скалолазание, гольф, каноэ, верховая езда, горный велосипед,
спортивное ориентирование, курсы самообороны. На территории
Rydal Penrhos School есть поля для игры в крикет, регби, баскетбол,
крытые бассейны, площадка для дзюдо, сквоша, теннисные корты.
Помимо этого, можно выбирать кружки по интересам: садоводство, 
архитектурное моделирование, теорию военного искусства, музыку, 
шахматы, фотографию. В Rydal Penrhos School есть и студия искусств – 
отдельное двухэтажное здание с мастерскими для работы по дереву, 
металлу и пластику.

Дети живут в резиденции на кампусе школы.
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В Rydal Penrhos School есть студия искусств с мастерскими для работы по дереву, металлу и пластику

Кроме академической программы, 

ребята могут выбрать занятия 
в любой спортивной секции

Летние программы 
ориентированы на иностранцев, 

планирующих получать 
образование в Великобритании

Concord College – одна из лучших в стране 
школ по качеству не только образования, 
но и инфраструктуры
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КТО С НАМИ? 
ПОЕХАЛИ!
Осваиваем новые маршруты 
групповых поездок вместе с DEC education

оездка вместе с группой сверстников в одну из
зарубежных школ – хорошая возможность для 
ребенка подучить язык во время каникул. Длят-
ся такие путешествия две-три недели, и кроме 
обучения ребенок ездит на экскурсии, развлека-
ется, общается со сверстниками из других стран. 
Таким образом, он погружается в языковую сре-
ду, усваивает язык не только во время уроков, 
но и в реальных жизненных ситуациях.

Такой вариант особенно хорош для детей, 
которые впервые отправляются за границу
без родителей. Руководитель группы сопро-
вождает ребят на протяжении всей поездки: 
при посадке в самолет, расселении, после
уроков, на экскурсиях. Групповые поездки 
в зарубежные школы DEC education органи-
зовывает уже не первый год. Отличие этого
лета – новые маршруты и новые школы. 

– Одно из лучших групповых предложений для де-
тей 7-12 лет на это лето – британская St. Mary’s
School. Впервые наша группа поедет и в Канаду, 
в школу Tamwood на базе самого престижного 
университета Канады – University of Toronto. В этом
году стартует и совершенно новое направление –
DEC camp в Барселоне. Кроме того, в последние 
годы все большей популярностью пользуется 
Ирландия. Интересная страна со спокойным клима-
том, идеально подходящая для комфортного отды-
ха и обучения. Этим летом наша группа отправля-
ется в Дублин, – рассказывает Анна Куксинова.

Если раньше такие поездки длились две недели, 
то с этого года мы предлагаем трехнедельные 
путешествия для большей эффективности.
Это особенно важно для поездок в США или 
Канаду, где ребенку нужно отдельное время, что-
бы привыкнуть к новым часовым поясам.
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Анна Куксинова –
консультант DEC education

Куда?

Churchill House
Queen Ethelburga’s College, 
Великобритания, Йорк
Когда?

10-31 июля 
Для кого?

Возраст – 10-17 лет
С кем? 
Руководитель группы – 
преподаватель английского 
DEC school Мирослава Пында

Куда?

Oxford International Education Group
Heriot-Watt University,
Великобритания, Эдинбург
Когда?

18 июля – 8 августа 
Для кого?

Возраст – 12-17 лет
С кем?

Руководитель поездки – 
преподаватель английского 
в DEC school Оксана Савчин

Churchill House School of English, основанный
в 1971-м, – один из лучших британских языковых
центров. Во время летних каникул в Великобритании
работают 10 языковых лагерей Churchill House для
детей и подростков, и у каждого – своя программа.
Частная школа-пансион Queen Ethelburga’s – одна
из самых рейтинговых и самых красивых в стране.
Она расположена в старинном поместье площа-
дью около 40 га. В распоряжении детей научные
лаборатории и библиотеки, компьютерный центр, 
кабинеты музыки и дизайна, спортзал, поля для
игры в баскетбол, футбол, крикет и регби, крытый

подогреваемый бассейн на 25 м; теннисные корты, 
клуб с настольными и компьютерными играми,
олимпийская площадь, построенная к открытию
Олимпиады 2012 года в Лондоне.
Программа включает 15 часов английского в не-
делю – для подростков с уровнем от Beginner до
Advanced. Уникальная система обучения разработана 
преподавателями Queen Ethelburga’s College – бла-
годаря ей 98% выпускников школы поступают в луч-
шие университеты Великобритании и мира, включая 
Оксфорд, Кембридж, Лондонскую школу экономики, 
Королевский колледж Лондона и другие.

Oxford International Education Group – один из 
крупнейших образовательных центров и второй
по величине в мире организатор летних канику-
лярных программ. Недаром почетным президен-
том OIEG является принц Чарльз.
Летняя программа OIEG проходит на базе
Heriot-Watt University– одного из старейших уни-
верситетов Великобритании, который удостоен 
Королевской хартии.

В программе групповой поездки – 8 экскурсий. 
Мы будем гулять по Эдинбургу, побываем в мест-
ных замках, научимся танцевать кельтские танцы, 
съездим в Сент-Эндрюс, в Стирлинг и увидим
озеро Лох-Ломонд – самое большое в Шотландии. 
Дважды в неделю по вечерам преподаватели
ведут разговорный клуб, где можно попракти-
ковать не только английский, но и итальянский,
греческий, китайский.

Queen Ethelburga’s College находится в старинном поместье

На летние программы Heriot-Watt University 

приезжают студенты со всего мира



32 33
Куда?

Alpha College of English
King’s Hospital School
Ирландия, Дублин
Когда? 

10 – 31 июля
Для кого?

Возраст – 11-16 лет
С кем?

Руководитель группы – 
преподаватель DEC school 
Ольга Роскошинская

Ирландский языковой центр Alpha College of English был основан 
в 1989 г., аккредитован Министерством образования и науки Ирландии, 
имеет сертификаты Европейской ассоциации по стандартизации 
качества языковых услуг и ISO 9001:2000.
King’s Hospital School расположена на берегу реки Лиффи в Дублине
и занимает площадь более 40 га. На территории школы-пансиона
есть игровые площадки и поля для футбола, волейбола, баскетбола. 
Ребята будут жить в 4-6-местных комнатах с отдельными ванными.
В программе 15 часов английского в неделю: занятия с 9:30 до 11:20,
затем перерыв на 20 минут и снова занятия до 13:30. После обеда –
квесты, командные игры, спорт. Можно заниматься пением и проявить
себя в шоу талантов, а можно обучиться ирландским танцам. Шахматы,
занятия в художественной мастерской, кинотеатр, походы в местные 
музеи – занятия найдутся для каждого. Эта поездка насыщена
экскурсиями. Мы будем изучать Дублин, побываем в замке Малахайд,
историческом парке Лаллимор, ледниковой долине Глендалоу,
на ирландской ферме, в музее лепреконов и увидим еще много
интересного. Кстати, недалеко от школы находится один из крупнейших 
торговых центров Дублина, так что дети смогут почти каждый вечер
ходить за покупками в сопровождении руководителя группы.

Куда?

Tamwood International 
University of Toronto
Канада, Торонто
Когда?

3-24 июля
Для кого?

Возраст – 13-17 лет
С кем?

Руководитель – эксперт 
DEC education, психолог, 
спортивный тренер Инна Ермак

Куда?

ELS
The Lawrenceville 
School, США, Принстон, 
штат Нью-Джерси
Когда?

17 июля – 6 августа
Для кого?

Возраст – 14-17 лет
С кем?

Руководитель 
группы – специалист 
DEC education, 
психолог Вера Факадей

Tamwood International – это сеть канадских школ,
которые организовывают языковые программы
для детей и взрослых. Курс будет проходить 
на базе университета Торонто – он крупнейший 
в стране и входит в топ-15 мировых рейтингов.
– Здесь работают над научными исследовани-
ями мирового масштаба. Кроме того, на базе
университета проводятся национальные баскет-
больные матчи, – отмечает Анна Куксинова. –

В Tamwood International учатся студенты со всего
мира – из Южной Америки, Китая, Европы. 
В программе обучения 15 часов английского в не-
делю. После уроков – арт-, мастер-классы, спорт. 
Один день в неделю будет посвящен экскурсиям 
(Ниагарский водопад, Си-Эн Тауэр, бейсбольный 
матч, научный центр Онтарио, парк аттракционов 
Canada’s Wonderland). Кроме того, каждую неде-
лю детям устраивают шопинг.

Организатор программы – ELS, одна из самых
крупных в мире сетей школ английского 
языка. Дети будут учиться и жить на базе The
Lawrenceville School.
Программа (15 занятий в неделю по 50 минут)
предусматривает изучение академического
английского. Как написать эссе, составить ре-
зюме, сделать презентацию – эти знания приго-
дятся тем, кто готовится к сдаче международ-

ных экзаменов и поступлению в зарубежный
вуз. Ребята будут жить в двух- и трехместных 
комнатах школьной резиденции, пользоваться
всей инфраструктурой – как обычные студенты 
The Lawrenceville School. В программе поезд-
ки – визиты в американские университеты. 
Полезный опыт, особенно если есть планы в
дальнейшем учиться в США.

В программе Tamwood International, кроме английского, много спорта: байдарки, плаванье, походы

The Lawrenceville School – хороший опыт для тех, кто планирует дальше учиться в США

С детьми занимаются 

опытные инструкторы

Мы побываем в ледниковой 

долине, на ирландской ферме 

и увидим ещё много интересного

Во время летней программы 
дети будут жить в школьной 
резиденции
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агерь расположен в часе езды (90 км) от Барселоны.
Это отельный комплекс Vilar Ruralde Cardona на самом 
высоком холме долины реки Карденер. Отсюда
открывается вид на горные пейзажи и старинный 
замок Кардона.
Фруктовый сад, мини-зоопарк, два бассейна, 
футбольное поле, теннисные корты, бильярд, 
скалодром, велосипедные дорожки, творческие и
кулинарные мастерские, лаунж-зоны – у детей будут
все условия для отдыха и развлечений. 
– Преподаватели, вожатые, тренеры – это
англоязычные специалисты, которые имеют право 
преподавать английский студентам – не носителям
языка, – рассказывает Ирина Котруцэ, основатель и 
руководитель DEC camp. – С группой также будут 
наши вожатые и психологи – если у ребенка уровень
английского невысокий, они помогут с переводом.
Два часа в день будет занимать разговорный 
английский – conversational English, еще четыре
часа (проектная работа, активити, экскурсии и
вечерние мероприятия) – английский «в действии».
Группы для занятий формируются по уровню знаний 
языка, чтобы всем было интересно. Дети не зубрят 
правила, а обсуждают реальные ситуации, события
из жизни лагеря.
– В плане каждой смены несколько однодневных 
экскурсий, например в театр-музей Сальвадора Дали
или в знаменитый комплекс-собор La Sagrada Familia. 

А вечером дети поделятся впечатлениями и идеями, – 
объясняет Ирина. – Если запланирована экскурсия
на полдня, то к ней дети тоже будут готовиться: 
подбирать тематическую лексику, чтобы свободно
обсуждать все увиденное.
Ребята смогут поехать на озеро, чтобы поиграть
в футбол на каяках. Или отправиться на рынок 
La Boqueria за продуктами для паэльи, чтобы
потом приготовить это блюдо и накормить весь
лагерь. А еще вместе с астрономом через телескоп
рассмотреть днем солнце, а вечером – звезды. 
Запланирована и ночевка в аквариуме, где прямо над
головой плавают экзотические рыбы.
– Девиз любой активности – Have fun, use your 
English as much as you can: «Получай удовольствие, 
используй английский, насколько возможно». Дети в
неформальной обстановке сами начинают общаться на
английском, не только с учителями и вожатыми, но и
между собой. Тяжеловато только в первый день. А со
второго начинается активный непроизвольный переход 
на английский язык, – рассказывает основатель и 
руководитель DEC camp Аркадий Котруцэ.
Дети научатся танцевать фламенко, разбираться 
в приправах средиземноморской кухни, играть 
в испанский вариант тенниса – падель, увидят
творения Гауди, побывают в музее Дали и в замке,
которому больше тысячи лет. А главное – получат 
вдохновение и импульс к развитию.

Испания вдохновляет
Международный детский лагерь в Барселоне – это экскурсии, 
мастер-классы, испанская кухня и английский «в действии»
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как устроен лагерь?
•  Возраст детей: 9-17 лет
•  Смены: с 26 июня по 9 июля и с 10 по 23 июля
•  Отряды: возрастные, по 15 человек

что у нас в программе?
•   Отдых на Барселонском пляже, купание,
рaddle-surfing и wake-boarding

•  Пешеходный исторический тур
El Modernismo в Готичном квартале

•  Шедевры Антонио Гауди –
собор La Sagrada Familia и Park Guell

•  Театр-музей Дали в Фигерасе
•  Частная резиденция Гала-Дали 
в рыбацком Кадакесе

•  Самый восточный мыс Испании Кап-де-Креус
• Отдых на эксклюзивном пляже Ллане
•  Шоппинг в Молле «Арена» –
бывшем театре Корриды

•  Концерт Фламенко, испанский ужин 
и танцевальный мастер-класс по севильянас

•  Посещение бенедиктинского
монастыря Монтсеррат

•  Треккинг вдоль хребта Сьерра-де-Буза
•  Тайны средневекового замка Кардона

Аркадий и Ирина Котруцэ, 
основатели и руководители DEC camp
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В DEC camp хочется вернуться!

uture+ – это знания и умения, необходимые детям не 
только для учебы, но и для жизни.
– Ребят ежедневно ждут три часа уроков ан-
глийского с носителями языка и три часа акти-
вити. Программа нацелена на развитие навыков
four skills: critical thinking, creativity, communication,
cooperation – критическое мышление, креативность,
умение общаться и работать в команде. Это «4C»,
которые сегодня называют билетом в успешное
будущее, – рассказывает Ольга Цюприк, руководи-
тель DEC camp.
Основной педсостав работает с DEC camp уже мно-
го лет – это профессионалы из Великобритании, 
США и Канады. Активити сгруппированы в четыре 
блока. Первый посвящен теме «наука и технологии».
– Ребята будут делать собственные модели на 
3D-принтере, проводить съемку с помощью 
дрона, научатся использовать гаджеты не 
только для игр, но и для обучения, развития. 
Мы постарались найти для них то, чего нет пока 
ни в одном другом лагере Украины, – говорит
руководитель DEC camp.
Второй блок – музыка, танцы и диджеинг. Одна из
новинок – плейтроника –электронная система, ко-
торая превращает любые предметы в музыкаль-
ные инструменты. Овощи зазвучат как фортепиа-
но, а чашка с книгой – как ударная установка. Есть 
в лагере и традиционные гитары, синтезаторы и 
барабаны, а также установка DJ-set.
Третье направление – художественное творчество.

В арт-резиденциях с детьми будут заниматься
украинские художники, дизайнеры, керамисты
и фотографы.
Четвертое – спорт. Бассейн, канатный городок, ска-
лодром, роллердром, футбол, походы в горы. Ребята 
освоят segway и unicycle – двух- и одноколесные 
самокаты с электромотором. А еще научатся играть
в барселонский падель (игру, похожую на теннис, 
но с большими мячиками и маленькими ракетками) 
и вьетнамский фрисби-гольф (бросание диска).
Каждый в лагере найдет занятие по душе: ки-
нопоказы, дискотеки, квесты, запуск воздушных
змеев и посиделки у костра. Опытные педагоги
помогут раскрыться даже самым застенчивым 
и «домашним» детям.
– Бывает, поначалу новичок не знает, как себя
вести, чувствует себя зажато. А в конце смены
становится звездой – выступает на сцене, презен-
тует свой проект и заводит множество друзей, – 
говорит Ольга Цюприк.

Увидимся 
в DEC camp!
Этим летом наш лагерь откроется в поселке 
Мигово в Карпатах. К сезону – 2016 здесь 
приготовили новую программу Future+

f

Оля Науменко, 11 лет:

«Здесь много друзей 
и интересные экскурсии»
Мне в DEC camp понравилось и зимой под Ки-
евом, и летом возле Черновцов. Все занятия 
проходят на английском, и я научилась свободно 
говорить. Интереснее всего мне было на ма-
стер-классах, где мы делали поделки и рисовали.
Экскурсии тоже очень понравились. Каждый раз 
нахожу в лагере много друзей, преподаватели
здесь веселые, атмосфера очень отличается от
школы, где надо только сидеть и учить, учить.

Саша Олейник, 12 лет:

«Я больше не боюсь 
говорить по-английски»
Я дважды была в DEC сamp, и оба раза подбиралась
дружная компания, были отличные вожатые и учи-
теля. После DEC сamp я перестала бояться говорить
с учителями на английском. Мы все обожали Line
Up-Dance, где нужно было танцевать – это бодрило,
как зарядка. Мне очень нравились Arts&Craft: на
этих занятиях мы делали подарки для родителей.
У меня получилась ваза из бутылки, я ее сделала
для мамы, свечи и украинские игрушки.

Маша Николаева, 12 лет:

«Лучше всего – 
танцы и мастер-класс 
по бизнесу»
Больше всего в DEC camp мне понравились
Line Up-Dance и экскурсии. А еще здорово было 
на мастер-классах по бизнесу: мы делились на ко-
манды, выполняли задания и зарабатывали dec-и. 
Лагерь сильно отличается от школы: учителя гово-
рят только на английском, отвечают на любой твой
вопрос, с ними можно по-настоящему дружить.

Вера Ткаченко, 12 лет:

«Было так интересно, 
что не хотелось уезжать»
В DEC camp в Карпатах сначала было непривычно,
а потом уже не хотелось уезжать. Было столько 
интересного, что я иногда даже забывала звонить
родителям. У меня появилось много подруг,
с которыми общаюсь и после лагеря. Я ходила на
мастер-классы Art&Craft: мы разрисовывали фут-
болки и делали рисунки из цветного песка. Этим
летом тоже очень хочу поехать в DEC сamp!

Ольга Цюприк –
руководитель DEC camp

планируем лето
Первая смена в DEC camp начинается
12 июня, всего их будет пять по две неде-
ли – до 19 августа. Возраст детей – от 8 до
17 лет. В первую смену DEC camp принимает 
и тех, кому исполнилось только семь. Отря-
ды формируются по возрасту, по 15 человек. 
Языковые группы – по уровню знания языка.
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Мы спросили руководителей 
детских лагерей, на что нужно 
обращать внимание родителям, 
покупая ребенку путевку

нужно быть 
осторожным, если:
1.  В лагере низкая стоимость смены.

Дешевле – значит, скорее всего,
экономят на условиях, питании, 
персонале, программе и т. д.

2.  Очень молодой персонал
(17-20 лет), без опыта работы,
с низкой зарплатой. Смогут ли
неопытные и немотивированные
люди реализовать заявленную
программу на должном уровне?

3.  Лагерь не занимается обучением
персонала. Минимальный курс
обучения должен начинаться за 
месяц-два до смены. Задавайте 
вопросы, требуйте фотографии,
подтверждающие процесс обучения.

4.  У лагеря нет офиса и постоянного штата.

5. С вами не подписывают договор. 

6.  У лагеря нет сайта с фотографиями
и отчетами по каждой смене. 
Если его руководители не готовы 
отвечать на вопросы – это должно 
вызывать сомнения. Читайте «живые» 
отзывы – например, в социальных
сетях. Задайте вопросы родителям, 
чьи дети уже ездили в этот лагерь.

– В договоре и приложениях к нему должно быть
оговорено все, и чем подробнее – тем лучше. В каких
условиях будет жить ребенок, что будет есть, чем за-
ниматься? Поселят его в двух-, трех- или 12-местном
номере? Будут кормить четыре раза в день или пять?
Пятое питание – это перед сном. Потому что, напри-
мер, дискотеки часто начинаются уже после ужина.
Дети тратят там энергию и, если не накормить их
перед сном, лягут спать голодными.
Для гослагерей до сих пор обязательны нормы
питания, составленные десятилетия назад. Частные
лагеря более свободны в выборе продуктов и меню.
Например, пицца или греческий салат, которые
любят многие дети, в госучреждениях под запре-
том, а в частном лагере – нет. Молочные блюда в
госнормах обязательны, а в частных  – по желанию.
Меню может составляться на основании пожеланий
родителей, может меняться каждую смену – и это
тоже должно быть в договоре.
Но главное в современном лагере – это программа
и персонал. Программа – это грамотное наполнение
дня событиями. Не могут быть два дня подряд
дискотеки или эстафеты. Тренинги, творчество,

отдых должны правильно сочетаться. Составление 
программ – это большой труд, затраты времени и 
финансов. Мы, например, организуем смены только 
во время школьных каникул, а программы пишем
большую часть года. С 2013 года у нас еще ни одна
не повторилась! Причем программы должны быть
готовы уже к началу продаж путевок, и родителям
стоит обязательно с ними ознакомиться. 
Например, на первой летней смене обычно
малыши, у старшеклассников в это время еще 
экзамены. Детей надо переключить от занятий к
отдыху, по этому у нас в «Ух-Ты! Camp» это будет
релакс-смена, смена-праздник. А вот вторая 
смена – teambuilding – это уже смена-тренинг. 
Веревочный курс, флешмобы – максимум команд-
ной работы. Через умение быть частью команды 
отлично развиваются лидерские качества.
Ну и, наконец, важный вопрос – сотрудники. Если
лагерь постоянно ведет подбор и обучение персо-
нала – значит, он успешный. Если же сотрудников 
набирают на конкретную смену, готовы взять любого
студента из института, где гарантия, что эти люди
будут работать с детьми, а не сами отдыхать?

Александр Качан, 
руководитель проекта «Ух-Ты! Camp»

Внимательно изучите договор

– Современный детский лагерь – это в первую 
очередь комфортное и безопасное пространство
для отдыха и развития ребенка. Место, где между
взрослыми и детьми возникают теплые отноше-
ния, где у детей и взрослых единые цели и общие
интересы. Сегодня многие лагеря под прикрыти-
ем свободы выбора просто не мотивируют детей
к какой-либо деятельности. Или пропагандируют 
свободу во всем: разрешают гулять самим вне
территории, создают «курилки» для детей. Свобо-
да – это не анархия!
Поинтересуйтесь, как в лагере появляется персо-
нал, кто все эти люди? Есть ли постоянный штат,
офис для обучения и встреч персонала? Узнайте, 
как проходят собеседования с вожатыми, сколько 
им платят. Чем выше требования к персоналу и

оплата, тем выше уровень специалистов и их ква-
лификация. Очень важно уточнить, сколько детей
приходится на одного взрослого.
Ребенок в лагере всегда найдет себе занятие, 
если его не занимать. Но вот чем он будет 
заниматься и с кем? Программу должны писать 
специалисты, причем заранее.
Узнавайте, кто создатель и директор лагеря. 
Какие цели и задачи лагеря, какова миссия. 
Кто по образованию те люди, которые будут с 
вашим ребенком работать? Где создатели лагеря 
получили опыт работы в сфере детского отдыха
и оздоровления? Имеют ли соответственные
дипломы и сертификаты? Если директор или 
руководители лагеря не присутствуют на сменах 
постоянно – это уже вопрос.

Ксения Ющенко, 
создатель и учредитель творческого 
тренингового лагеря «Время Индиго»

Узнайте, как в лагере подбирают персонал
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анятия здесь стартуют в июне. Дли-
тельность смены родители выбирают 
сами – от одной до восьми недель. Группы
формируются с учетом возраста детей 
(от 6 до 12 лет) и уровня знаний английского 
(от Elementary до Intermediate). Программа 
проводится в DEC school на Осокорках, 
Оболони, в Голосеево, на Лукьяновке. Каж-
дый сезон – это новая тема. Летний сезон 
2016 года называется DREAMLAND.
– Мы стараемся, чтобы каждый день, 
проведенный в лагере, развивал у ребенка
навыки, которые необходимы для учебы 
и успешной дальнейшей жизни – расска-
зывает Наталия Гнатюк, руководитель 
проекта DEC city camp. – Дети знакомятся 
с интересными профессиями, участвуют 
в инновационных мастер-классах – та-
ких, как 3D-моделирование и печать на 
3D-принтерах, – учатся программировать
на робототехнике или участвуют в кули-
нарных конкурсах.

Летом – 
в школу?

УРА!
Когда обычные 
школы закрываются 
на каникулы, 
в DEC school 
начинается самое 
интересное – 
дневной лагерь 
DEC city camp
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Утро каждого дня начинается с трехчасового
занятия по английскому. Если тема дня – 
«История и квесты», то на уроке английского
дети «путешествуют» в страну майя, где
строят собственную цивилизацию, изучают 
соответствующую лексику, играют в ролевые
игры и квесты на английском языке. После
обеда – экскурсии, мастер-классы (три-че-
тыре часа, в школе или выездные). Песочная 
анимация, фотоискусство, 3D-моделирова-
ние, робототехника, живопись, art-скрай-
бинг – каждый ребенок найдет себя. После 
полдника, до 18-19 часов – шоу, викторины,
соревнования, командные игры.
– Каждое занятие направлено на то, чтобы
развивать в детях навыки «4С» – креатив-
ность, коммуникабельность, умение рабо-
тать в команде, критически мыслить. Уже с
раннего возраста они пробуют себя в различ-
ных направлениях, чтобы иметь возможность
сделать правильный выбор в будущем, –
отмечает Наталия Гнатюк.
Каждое отделение DEC school расположено
рядом с парком или зоной отдыха: Оболон-
ская набережная, Голосеевский ландшафт-
ный парк, университетский стадион, Лукья-

новский парк, игровая площадка в зеленой
зоне на Осокорках, поэтому большая часть 
развлекательной программы проводится на
свежем воздухе.
Уроки английского проводят как носители 
языка, так и украинские педагоги. Основной
преподаватель для детей младшей группы
и уровня Elementary – украинский, для ребят
постарше – native speaker. В конце смены
родители получают отзыв и рекомендации 
от преподавателей: какой материал прошел
ребенок, какой показал прогресс.
– Дети видят, что учить английский можно 
весело и интересно – это не банальная 
«зубрежка» лексики и грамматики, а увлека-
тельные игры, проекты, квесты и общение с 
носителями языка. У нас есть дети, которые 
с нами на каждых каникулах. Они становятся
студентами наших школ, ездят с нами в
DEC camp и в зарубежные поездки, посту-
пают в зарубежные школы и университеты. 
Для нас это большая радость и професси-
ональная гордость – видеть, как ребенок 
растет, учится, достигает высоких целей,
становится успешным, «взрослеет» вместе с
DEC, – признается Наталия Гнатюк.

Наталия Гнатюк –
руководитель проекта

DEC city camp
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лидерство» рассчитан на возрастную
категорию 12-17 лет. Уроки английского 
с носителями языка занимают три часа в 
день – это 30-часовой курс, где подрост-

ки учатся коммуницировать и работать в коман-
дах, принимают участие в дебатах и дискуссиях, 
отрабатывают навыки создания презентаций на
английском языке.
– Занятия могут проходить в различных форма-
тах, но основная часть отведена для общения и
разговорного английского, – говорит Наталия Гна-
тюк, руководитель этого проекта.
Еще четыре часа в день посвящены тренингам (на
английском и на русском): лидерство, постановка
цели, работа в командах, самопрезентация, 
стратегия поведения, управление временем
и конфликтами, профориентация.
– К примеру, в теме «Я – бренд» подростки учатся
самоанализу, делают самопрезентацию о своих
положительных и отрицательных, по их мнению, 
личностных качествах. Это не так просто, но 
необходимо, для того чтобы лучше понимать 
себя и окружающих, отношение к тем или иным
поступкам, в чем мои сильные стороны и как я 
могу их развивать.
В блоке профориентации студенты проходят 
тестирование и вместе с психологом создают лич-
ностный портрет, на базе которого строят профо-
риентационную программу, – поясняет Наталия.
По итогам программы ребята получают сертифи-
кат, рекомендации от преподавателя и характери-
стики по профориентации.

то курс подготовки к обучению в зарубежных
вузах. Сюда входят занятия по английскому,
скайп-конференции, вебинары, встречи с выпуск-
никами вузов – всего 100 часов занятий. Дважды 
в неделю занятия проводят украинские препода-
ватели, трижды – native-спикеры.
– В наших и зарубежных вузах разный подход к
обучению. Если у нас преподаватель в основном
начитывает материал, то там это интерактив-
ная работа, совместное решение задач. Есть 
определенные требования к написанию эссе,
курсовых, дипломных работ. Что такое плагиат?
Как составлять список используемой литерату-
ры? Как живут студенты в той или иной стране?
Что принято и чего нельзя делать? Мы также
учим тонкостям формального и неформального
общения в иноязычной среде, – рассказывает 
Оксана Савчин, методист и разработчик учебных
материалов DEC education.

В начале, в середине и в конце программы 
студенты сдают тесты, которые показывают, 
насколько эффективно они усвоили предло-
женную информацию.

Научиться 
быть лидером
В летних программах 
DEC school тренинги 
по лидерству, 
психологии 
и профориентации

Интенсив 
для будущих студентов
Программа Pre-foundation разработана специалистами 
DEC education для подростков старше 15 лет

д
э

программа 
«Английский 
плюс лидерство»:
Включает в себя две недели занятий, 
возраст детей – 12-17 лет, группы 
по 6-10 человек, уровни английского –
Pre-intermediate/Intermediate/
Upper-Intermediate.

Занятия начинаются с 6 июня по адресу:
ул. Подвысоцкого, 16.

программа 
Pre-foundation
Длительность – 4 недели, 
возраст студентов – от 15 лет, 
5 часов занятий ежедневно.
Группы по 8-10 человек,
минимальный уровень 
английского: Intermediate.

Даты проведения: 4-29 июля.
Адрес: ул. Подвысоцкого, 16.
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УЧИТЬСЯ В АМЕРИКЕ
Такую возможность выбрала 
для себя Дарья Сабирова. 
В прошлом году она поступила 
в Thornton Academy и за это время 
буквально влюбилась в Америку

читься за границей Даша решила прошлым летом, 
вернувшись из Великобритании. Там она две недели
провела в летнем лагере и еще две изучала англий-
ский в семье преподавателя.

– Мне очень понравилось, и переходить в девятый
класс я решила уже в школу за границей, – делится 
Даша. – Родители разрешили, и уже через несколько 
дней я проходила тесты и собеседование. Во время
теста надо было написать эссе и рассказать о себе.
На собеседовании одним из главных был вопрос
о том, почему я выбрала обучение за рубежом. 

Вместе с родителями остановились на Thornton 
Academy, самой большой школе в штате Мэн, где 
учатся старшеклассники – с 9-го по 12-й классы.
Выбрали ее в том числе и потому, что климат в этой
части США примерно такой же, как в Украине.

Гимн перед уроком
По приезде в школу Даша уже на третий день при-
ступила к занятиям.

– Мне сразу выделили консультанта, который 
занимается с учеником индивидуально. Я написала
тест, и мне подобрали расписание, – рассказывает 
Даша. – Американская и украинская школы очень 
сильно отличаются. Из общего только то, что про-
цесс обучения тоже разбит на четверти и семестры. 
Но такого понятия, как класс, здесь нет. В Thornton 
Academy группы формируют по уровню знаний 
учеников, и каждый сам может выбирать себе 
предметы. Я выбрала английский (для иностранцев,
которым надо повысить уровень знаний), историю, 
математику, алгебру, visual arts (изобразительное 
искусство). В первом семестре у меня также была 

у

физика, во втором – химия. Кроме того, во втором 
семестре изучаю House class: Health and Lifestyles,
домоводство и испанский.

Занятия начинаются в 7.45 утра. Каждый блок 
длится 80-85 минут, в день – четыре блока. Перед
первым уроком – исполнение американского гимна.
Иностранные студенты могут не петь – им достаточ-
но слушать гимн стоя.

– Еще одно отличие от украинской школы: учителя
относятся к ученикам по-дружески. Если, например,
ты не сдал домашнее задание – назови причину, и
тебе перенесут его на следующий урок. Домашних
заданий задают немного. Но к каждой теме (через 
урок) – тест. Оценки (A, B, C, D, E, F) выставляются
за домашнее задание и за тест, оценивается и то,
как ты проявляешь себя на уроке. Я учусь на A и B, –
улыбается Даша.

Правила дорма
Девушка живет в студенческой резиденции, дорме,
недалеко от школы. В каждой комнате по два-три
человека. Ее соседки приехали из Китая и Испании.

– В дорме живут четыре семьи – dorm-parents.
У них есть свои маленькие дети, они опекают и
нас – 50 девочек, живущих здесь. Дежурят, про-
веряют, убраны ли у нас комнаты, делаем ли мы
домашнее задание, вовремя ли вернулись (в будни
после 19.30 и в выходные после 22.30 нам нельзя
покидать дорм). Если нам нужно подписать какой-то
документ – dorm-parents уполномочены это делать.
В случае проблем со здоровьем они отвезут к врачу
или запишут на консультацию, – рассказывает Даша.

Питаются студенты в школьной столовой: в будни
завтрак – в 7.15, ланч – во время третьего блока,
и ужин – с 17.30 до 18.30. В выходные студентам
дают выспаться, так что завтрак и ланч у них совме-
щенный – с 10.30 до 12.00.

– При этом мы обязательно должны прийти в столо-
вую, даже если не хотим есть – чтобы нас увидели, –
отмечает Даша. – В столовой можешь брать что
хочешь и сколько хочешь. Мы просто прикладываем
карточку с отпечатком пальца к сканеру, а в компью-
тере отмечается, что взяли.

Розовые волосы 
и студенты в кроксах

Даша вспоминает свой первый день в школе:
– Мы ехали в автобусе, он был точь-в-точь 
такой, как в фильмах – желтый. Все говорят 
на английском, у многих девочек ярко 
выкрашенные волосы: зеленые, голубые, 
розовые, бирюзовые. Студенты приходят
в школу в кроксах! Сначала это было не-
привычно, – улыбается студентка. – А ко 
второму семестру у меня появилось столько
американских друзей! В Америке можно
водить с 16 лет, и у большинства есть ма-
шины, они возят меня в другие города или
приглашают в гости.

В Thornton Academy старшеклассники
учатся четыре года, но Даша рассчитывает 
освоить программу быстрее: некоторые 
предметы она уже прошла в украинской
школе. Университет она также решила 
выбирать в США.

– В Thornton Academy есть программа
профориентации – 21st Century Curriculum
to Career. Она проводится в партнерстве
с десятками работодателей штата Мэн,
ее цель – помочь выпускнику выбрать
профессию. В программе Thornton Academy 
преду смотрены предметы вузовского уров-
ня. Я не сомневаюсь, что у меня все получит-
ся, – делится Даша.

Часть учебной программы ученики 
Thornton Academy осваивают 
самостоятельно, работая в библиотеке

Просторные комнаты дорма 
рассчитаны на два-три человека

Abigail Swardlick Gagnon,
Director of Admissions 
Thornton Academy:

Наша школа была основана в 1811 году,
и сегодня к нам приезжают студенты 
из 22 стран: Китая, Вьетнама, Кореи,
Испании, Чехии, Украины. Каждый год у 
нас около 400 выпускников. Украинские 
студенты – часть нашей большой и 
дружной школьной команды. В Thornton
Academy каждый сможет проявить себя,
найти друзей и занятия по интересам. 
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колледже Роман выбрал программу «Мар-
кетинг-менеджмент для финансовых услуг»,
включающую стажировку (cooperative education). 
В определенной степени он рисковал, поскольку 
пройти стажировку по этой программе непросто. 
– В Канаде такая стажировка называется
placement. В сooperative education нужно пройти
несколько раундов интервью. Если не прошел –
не можешь выпуститься по своей программе.
Но риск того стоит: если все хорошо сложит-
ся – твои перспективы после выпуска намного 
выше, – улыбается он.
Работодатель, у которого Роман стажировался, 
нанял его на полный рабочий день бизнес-
аналитиком. Сейчас в его задачи входит анализ
маркетинговых кампаний различных клиентов – 
Nestle, Procter&Gamble и т. д.
До George Brown College Роман окончил Киев-
ский национальный экономический университет
(бакалаврат и магистратуру) по специальности
«банковское дело» и год поработал в Украине.
Такой багаж за плечами в Канаде тоже плюс.
– Я знаю несколько человек, которые приехали
из Украины сразу после бакалаврата. Но они, 
на мой взгляд, были не готовы конкурировать
со студентами, например, из Индии и Китая,
которые у себя дома окончили магистратуру
и имели еще и опыт работы – у них больше шан-
сов трудоустроиться в Канаде, – говорит Роман.
Преподаватели колледжа – не только теорети-
ки. У каждого из них за плечами большой опыт 
работы в ведущих компаниях. Соответственно, 
они могут порекомендовать лучших студентов 
работодателям.
– Это очень увлеченные люди, которым
нравится их работа. В колледже нет такого
понятия, как лекция и семинар: нам презентуют 
материал, затем начинается его обсуждение

и дискуссия, – делится Роман. – При этом все
преподаватели – молодые люди, около 40 лет, 
открытые, с чувством юмора. Пары проходят 
очень интересно.

Учиться на практике
Практическая направленность колледжа про-
являлась буквально во всем. В этом, кстати,
отличие канадского образования от украинского. 
В George Brown College, например, по каждому 
предмету (в течение курса их было 12) нужно
было сделать групповой проект – такой, как для
реальной компании.
Для каждого проекта формируется команда из
четырех-пяти человек, и за семестр приходится 
поработать практически с каждым студентом

своей программы. Это не так просто – у сту-
дентов из разных стран может быть разное
понимание задания и разные подходы к работе.
Но такие групповые задания очень важны, так
как в очень похожем формате все происходит 
уже на реальной работе.
– На занятиях нас учили даже тому, как правиль-
но представить себя работодателю. Мы учились 
правильно писать резюме, с нами проводили
пробные интервью и давали советы, что испра-
вить, – вспоминает Роман. – Многое я сейчас 
использую в работе.
Что касается английского, то первых двух меся-
цев вполне достаточно, чтобы адаптироваться,
отмечает Роман. Особенно, если общаешься 
с англоговорящими студентами, а не своими со-
отечественниками.

Лекарства от стресса: 
путешествия и собаки
В George Brown College также хорошо продумана 
программа отдыха. К примеру, через колледж мож-
но купить очень дешевые билеты на баскетбольные
игры NBA или хоккейные игры NHL. На праздники
для студентов организовывают пикник. А еще каж-
дый месяц в колледже устраивают стрессотерапию 
с собаками. Все желающие могут прийти и поиграть
с ними, таким образом снимая стресс.
– Студенты сами организовывают для себя
путешествия. К примеру, мы ездили в Algonquin
Park – один из самых больших и красивых парков 
в Онтарио. Компания была интернациональной: 
ребята из Бразилии, Германии, Венесуэлы, Нидер-
ландов, Бельгии, Франции, Канады. Я узнал много
интересного о традициях и культуре других стран 
от их жителей, а не из интернета, – делится Роман.

Доброжелательный город
Такой, по мнению Романа, Торонто. Потому что
в обычный день на улице перед вами извинятся
в среднем 10-15 раз (а если пользуетесь метро
или трамваем – то все 30-40). И столько же раз 
спросят, как у вас дела. В Канаде много ино-
странных студентов и эмигрантов, но предвзя-
того отношения к себе они не чувствуют. А еще 
Торонто – идеальный город для людей с ограни-
ченными возможностями.
– Все здания и транспорт оборудованы так, чтобы 
максимально упростить жизнь таким людям.
В колледже есть службы, которые предостав-
ляют им всевозможную помощь, а студенты 
могут бесплатно пройти краткий курс и получить 
сертификат, дающий право на обслуживание
людей с ограниченными возможностями. На него, 
кстати, работодатели в сфере обслуживания об-
ращают особое внимание, – отмечает Роман.
К слову, волонтерство в Канаде очень популярно.
К тому же это определенное преимущество при
устройстве на работу – у человека, работающего
в волонтерских проектах, появляется полезный 
опыт, новые знакомства. Студенты, которые 
волонтерят в колледже, могут получать бонусы 
в виде бесплатных билетов на хоккей, баскетбол, 
в театр, закрытой рассылки вакансий и т. д.
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город 
возможностей
Роман Мозиль живет 
в Торонто почти два года. 
С сентября 2014-го по 
сентябрь 2015-го он учился 
в George Brown College, после 
чего его приняли на работу 
в канадскую компанию 
Boire Filler Group

Роман Мозиль: в Канаде и местные 
жители, и иностранцы чувствуют 

себя одинаково комфортно

George Brown College, главный вход У Ниагарского водопада

У преподавателей колледжа 
большой опыт работы в ведущих 
компаниях Канады
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рендан Галлагхер работает в DEC school
с января этого года. До этого преподавал
в других языковых школах Украины, а еще 
в Южной Корее, Словакии, России.
‒ Когда я окончил университет в 

Америке, понял, что хочу поработать за грани-
цей, ‒ рассказывает Брендан. 
В Украину впервые приехал в 2007 году – как 
турист. Он тогда путешествовал по Восточной 
Европе, Балтике, России, и друзья рассказали 
ему о Львове. Свой первый день в этом городе 
он вспоминает с улыбкой.
‒ На вокзале я сел в трамвай, который ехал 
в центр города. И очень удивился, когда 
люди начали давать мне деньги. Я не сразу 
понял, что это на билеты, их нужно передать 
водителю. Нигде раньше я такого не встре-
чал. Второе мое впечатление от Львова – еда.
Оказалось, что это очень вкусно и недорого, 
по сравнению с ценами в других городах – 
скажем, в Вене.
Примерно через год после визита во Львов 
Брендан приехал в Киев. До этого о столице
Украины он знал только из университетского 
курса: его специальность – история Восточ-
ной Европы.
Говорит, такого количества зелени он не ви-
дел ни в одном другом городе. 
‒ Мое первое впечатление от Киева – Днепр. 
Огромная река, пляжи и лес прямо в центре 
города – такого нет ни в Москве, ни в Петер-
бурге, ни в Варшаве, ни в других городах, где 
я бывал, и для меня до сих пор удивительно, – 
признается Брендан.
DEC school дает широкий выбор возможно-
стей, которые учитель может использовать,
чтобы сделать обучение наиболее эффектив-
ным – начиная от оборудования классов до 
планирования урока.
‒ У нас есть расписание, учебная программа, 
но от учителя ожидают, что он принесет 
и свои предложения, идеи, материалы.
Наша задача – увлечь ребенка, ведь учиться –
не значит зубрить. Когда дети понимают, 
что английский – это не только учебники и 
правила, а язык для реальной жизни, где они 
общаются, дружат, играют, им интересно, ‒ 
говорит специалист. 
Он вспоминает один из своих недавних 
уроков – когда в младшей группе обсуждали 
тему о любимых и нелюбимых блюдах. 
‒ Во время перерыва нас всех угощали кекса-
ми с изюмом. Я отказался, объяснил, что не
люблю изюм. И мальчик шести лет, который 
только что был на уроке, тоже перестал есть
свой кекс – сказал, что и он не любит. Дети 
копируют взрослых, они хотят быть похожими 
на тех, кому доверяют, в том числе на учите-
ля. Поэтому очень важно, как ты себя ведешь, 
что ты говоришь и как ты выглядишь в глазах
детей. Они очень быстро все схватывают, 
берут с тебя пример. И эта ответственность, 
пожалуй, самое главное, о чем ты должен 
помнить, работая в школе, – считает Брендан.

Учиться – 
не значит 
зубрить
Преподаватель DEC school 
Брендан Галлагхер о том, 
что американца удивило 
в Украине и о чем важно 
помнить учителю
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