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открытие

DEC SCHOOL СТАЛО БОЛЬШЕ!
Во Французском квартале открылась шестая по
счету школа DEC в Киеве. Заниматься в ней смогут
не только дети, но и взрослые
Олександр Тарченко,
стратегічний мрійник
та відповідальний за сталий
розвиток групи компаній DEC

«ЗМІНИ НЕ
ВІДБУДУТЬСЯ
БЕЗ КОЖНОГО
З НАС«
Нещодавно на конференції з демократичної освіти IDEC у Фінляндії нам
пощастило поспілкуватися з Sugata
Mitra – видатним освітянином та
викладачем британського університету.
Він став відомим на весь світ, провівши
серію експериментів, суть яких полягала
в тому, щоб залишити дітей на певний
час наодинці з комп’ютером і дати
їм можливість самостійно вивчити
певний предмет. Результати були приголомшливі: за досить короткий проміжок
часу діти змогли розібратися навіть
з основами біотехнологій! (Дивіться
TED talks: Kids can teach themselves.)
Я запитав цього шановного пана, що,
на його думку, можна зробити в Україні
вже зараз, не чекаючи глобальної
реформи системи освіти. Одна з його
порад ‒ ввести до шкільної програми
урок «Інтернет». Дозволити дітям
користуватися інтернетом на іспитах.
Тому що головне – уміння знайти інформацію і скористатися нею, а не завчити
якомога більше правил. З цим важко не
погодитися. Інтернет сьогодні багато
в чому замінює вчителя. Роль останнього – бути наставником, коучем, старшим
другом, а не джерелом готових відповідей. І вчителям потрібно це визнати й
бути готовими змінюватися.
Ми стоїмо на порозі великих змін. Безкоштовна освіта, непрестижна робота
вчителя, держзамовлення, вимоги до
навчальних програм – усе це зміниться
докорінно. На реформу старої системи
потрібен не один рік, але ці зміни не
відбудуться без кожного з нас.
Я вірю: ми зможемо!

Занятия в школе стартуют
26 сентября, но присоединиться
к учебе можно в течение года

Новая школа находится в жилом
микрорайоне, в районе станции метро
«Либідська» (ул. Филатова 2/1).

– Мы стараемся открывать наши школы максимально близко к жилым микрорайонам, чтобы быть максимально
удобными для клиентов, – рассказывает директор DEC school Наталья
Рогоза. – Учебная программа рассчитана главным образом на детей, но
родители также могут у нас учиться –
по семейной программе. Пока ребенок
на уроках, родитель может заниматься
индивидуально с преподавателем или
присоединиться к группе.
Как и в других отделениях DEC school,
преподавать здесь будут носители
языка из Великобритании, США,
а также лучшие украинские специалисты. В этом году планируется набрать
4-6 групп детей от 7 до 17 лет.
Занятия стартуют 26 сентября, а те,
кто не успеют к началу, смогут присоединиться в течение года.

наши проекты

DEC ART: РИСУЮТ ВСЕ!
В октябре в Музее истории Киева откроется необычная выставка.
На ней будут представлены 50 работ украинских художников,
созданных совместно с детьми в арт-резиденции DEC

Работы, созданные этим летом в арт-резиденции DEC camp,
можно будет увидеть на выставке в Музее истории Киева
с 6 по 8 октября, а 9 октября – купить их на аукционе

новости партнеров

АНГЛИЙСКИЙ, ЕЩЕ АНГЛИЙСКИЙ!
В Великобритании появилась
новая сеть языковых школ

В центрах The Real Experience
Group рады новым студентам

Две ведущих британских образовательных компании — Experience
English и British Study Centres ‒
с сентября 2016 года объединились,
чтобы создать самую большую
в Великобритании группу языковых
школ The Real Experience Group.
У студентов есть возможность выбрать программу в одном из новых

British Study Centre: London Central,
London Hampstead, Brighton, Oxford,
Manchester, York or Edinburgh. Кроме
аудиторных и практических занятий
для групп студентов Junior разработаны увлекательные образовательные туры по Великобритании на время Пасхальных и летних каникул.
Присоединяйтесь, будет интересно!

Это уже вторая выставка Art Residence — культурно-социального проекта DEC, который стартовал
год назад. Прошлым летом на последнюю смену
в DEC сamp — в Мигово на Буковине — организаторы пригласили пять художников, которые
занимались творчеством вместе с детьми. Работы,
созданные ими совместно в арт-резиденции, были
представлены на выставке в DEC рlace, а затем проданы на благотворительном аукционе. В этом году
художники работали в DEC сamp все лето.
— На конкурсной основе мы выбрали молодых талантливых ребят, творящих в разных направлениях:
живопись, керамика, скульптура, муралы, граффити, видеопроекты, мозаика. Мы заинтересованы,
чтобы их было как можно больше, ведь на стыке
разных направлений как раз и рождаются шедевры.
Получилось потрясающе! — улыбается руководитель проекта Ирина Зарецкая.
Кроме молодых художников в проекте приняли
участие и известные украинские мастера: Мария
Лашкевич, Белла Логочева, Алексей Желтоногов,
Евгений Самборский.
— Было очень интересно наблюдать за эмоциями
детей, видеть их восторг. Мы тоже получили сильный энергетический подъем, — говорит арт-куратор
проекта DEC Art Residence Дмитрий Струк.

Работы можно будет увидеть на выставке
c 6 по 8 октября в Музее истории Киева. А 9 октября
в DEC place состоится семейный фестиваль Family
Art Day, в рамках которого можно будет послушать
образовательную лекцию или принять участие
в мастер-классе от творцов резиденции всей семьей!
Завершающим этапом мероприятия станет благотворительный аукцион, где можно будет приобрести
понравившиеся картины с выставки и внести свой
вклад в развитие украинского искусства.
Это не единственный арт-проект DEC. Сейчас здесь
готовятся к конкурсу на лучшую дизайнерскую
идею оформления рождественских и новогодних
праздников. В нем могут участвовать и профессиональные дизайнеры, и любители. 50 лучших работ
будут представлены на предпраздничной выставке,
а победитель получит достойный приз.
Весной стартует еще один проект — скульптурный.
Его идея — сделать зону отдыха рядом с DEC place.
— Наши проекты — воплощение составляющей
«С» в слове DEC: Development, Education, Culture, —
подчеркивает Ирина Зарецкая. — Это социальные
инициативы, которыми мы хотим поддерживать
и развивать в Украине культуру. Средства, вырученные на аукционе 9 октября, мы направим на подготовку «Арт-резиденции — 2017».
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актуальный разговор

обсуждений, объяснений. На реформу этой системы
уйдут годы, а учиться нужно уже сейчас.
— Можно ли сказать, что ваша альтернативная школа
будет создана по некому образцу британских, американских, финских школ? Есть ли идеальная система
среднего образования, которую можно скопировать
и применить у себя?

КАКОЙ ДОЛЖНА
БЫТЬ ШКОЛА
БУДУЩЕГО?

-н

аталья, DEC запускает новый проект — DEC Lab. Это
будет альтернативная частная школа?

— DEC Lab — это только первый этап нашего большого проекта. Много лет мы мечтали о том, что,
возможно, когда‑то придет день, когда мы сможем
открыть свою общеобразовательную школу. Можно сказать, что этот день настал. Мы понимаем,
что на реформу среднего образования в Украине
нужно много лет, и хотим, чтобы у детей и родителей уже сейчас был выбор. Проекту нужна большая
подготовка, мы его разбили на несколько этапов.
Первый — DEC Lab.
— Чем он будет отличаться, например, от DEC school?

— DEC Lab объединит все компетенции, в которых
мы сильны. DEC school — это школа английского
языка, в DEC camp дети приезжают несколько раз
в год на время каникул. А в DEC Lab будут и уроки
английского, и клубы, современные кружки, лаборатории: музыка, медиа, лидерство, театральное
мастерство, кулинария, арт, моделирование, йога,
спорт — огромный выбор. Первый DEC Lab от-

кроется на Оболони. Дети будут приходить к нам
после обычной школы и заниматься тем, что им
нравится. Там же будет место, где они смогут делать уроки. Но главное — мобильное пространство,
без отдельных классов, чтобы дети могли видеть,
чем занимаются другие.
— И подключиться к тому, что им нравится?
— Да. Наша идея — дать детям возможность
самим выбирать себе занятие. Чтобы ребенок
не просто «ходил на шахматы», потому что так
сказала мама, а пришел туда, где есть и шахматы,
и рисование, и 3D-принтер, и еще много всего,
и мог попробовать себя в разном.
— Занятия будут проходить на английском?
— Многие из них — да. Какие‑то направления мы уже
опробовали в DEC camp, они имели громадный успех.
Например, дети будут снимать фильмы с помощью
дронов, сочинять музыку с помощью системы плейтроника. Для нас это возможность показать, что учеба может быть увлекательной, а школа — нескучной.

Директор
и основатель
DEC education
Наталья
Тарченко
о новом проекте
компании
и о том, какие
школы нужны
современным
детям

— Почему вы начали именно с этого?
— Потому что активити, клубы, кружки — важная
часть процесса обучения. Это то, что развивает
в детях навыки, которым, к сожалению, мало уделяют внимание в обычной школе: умение работать
в команде, коммуницировать, критически мыслить,
искать нестандартные решения. Вообще, мы пришли к тому, что такая школа нужна, в том числе
благодаря нашему сыну Назару. Ему сейчас 10 лет,
и он абсолютно не вписывается в стандартную украинскую систему образования. Наша младшая дочь
Софийка — усердная, усидчивая, в любой системе освоится и будет лидером. Она родилась отличницей.
А Назар — творческий. Ему непонятно, почему между домашней и классной работой нужно отступать
четыре клеточки, иначе снизят оценку. Он может
решить задачу правильно и быстрее всех, но у него
плохой почерк, а за два исправления снимают балл.
Почему нужно подчеркивать только карандашом
и нельзя ручкой? Он не понимает. А наша система
выставляет требования, где важна форма, а не суть,
где ребенок, по сути, не интересен. Для наших школ
малейшее изменение — это землетрясение, месяцы

— Нет. Раньше нам казалось, что почти любая школа
в Европе или Америке на несколько порядков лучше,
чем в Украине, и что этот опыт безусловно успешен.
А сейчас научились подходить к этому критично.
Там университеты и школы могут быть такими же
«неповоротливыми динозаврами», как и в Украине.
Учебные программы не пересматриваются десятилетиями, и то, на что дети тратят тысячи часов, им
может никак не пригодиться в жизни. Способы получения знаний давно поменялись — для этого больше
не нужен учитель у доски, вбивающий в головы
правила. Сегодня учитель скорее старший друг, роль
которого — объединить, заинтересовать, выстроить
связи в команде, мотивировать. Информацию ребенок
возьмет и сам. Одна из практик, которые хотелось бы
применить у нас, — отсутствие экзаменов. В той же
Финляндии дети впервые сдают экзамен в 18 лет.
Я считаю, что это правильно.
— А как же тесты, стандарты, оценки?
— Есть такое понятие, как тестократия. Образовательный бизнес. Тратятся огромные деньги на разработку
тестов, написание учебников для подготовки к ним,
создаются подготовительные курсы. Жизнь без этого
невообразима! При этом все понимают, что количество набранных баллов далеко не всегда показывает
реальный уровень знаний. А о том, что это огромный
стресс для ребенка, говорят в последнюю очередь.
Система оценивания нужна, но успехи ребенка нужно
сравнивать с его же более ранними достижениями.
Оценка не должна быть поводом для того, чтобы
определять — успешен ты или нет. Потому что и само
понятие успешности — очень условное. Кто определяет эти критерии успешности? Что нужно ребенку,
чтобы вырасти успешным взрослым? На наш взгляд,
это не количество заученных правил и домашних
заданий. Не в скорости чтения счастье, а в ощущениях
ребенка. Если он будет понимать, что ему нравится,
чем он хочет заниматься, если он научится выстраивать отношения с другими — это и есть составляющие
той самой успешности в будущем.
— Но в школах этому пока не учат…
— Когда ты лет в 30 начинаешь понимать о себе
какие‑то вещи, удивляешься: почему тебе не рассказывали об этом в детстве? Я бы ввела в школах,
например, уроки философии, где ребенок просто
учился бы рассуждать — не о правилах и клеточках.
Зачем нужна жизнь и что мы здесь делаем? Что такое
мужчина и женщина? Что такое доброта? Чтобы дети
понимали, что жизнь гораздо больше, чем работа
и материальное накопительство. Думаю, это главное,
чему должны учить в школе.

личный опыт
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Bromsgrove School:
на родине Шекспира

Свобода и контроль
Родители, навещающие своих школьников,
чаще всего останавливаются в Бирмингеме,
рассказывает мама Алексея Татьяна:

Киевлянин рассказал о своем опыте учебы
в одной из лучших британских школ
Робототехнику и программирование можно
изучать помимо обязательной программы

граммирование, и мне очень нравится! Думаю,
что в будущем стану инженером-механиком, ведь
мои любимые предметы — математика, химия
и физика, — улыбается Алексей. — А вообще, мне
школьная программа дается легко, даже точные
науки. А как проходит урок по труду! Здесь все ориентировано на практическое применение, поэтому
на занятиях мы работаем на современных станках.
Bromsgrove School находится в получасе
езды от города Стратфорд-на-Эйвоне
(родины Шекспира)

в

Bromsgrove School Алексей начал учиться
в сентябре прошлого года. Вступительные
экзамены сдавал в Киеве представителю
школы. Собеседование, тест по английскому
и математике — сдать их было не сложно,
говорит он. Помогло то, что последние четыре
года перед поступлением он учился в частной
школе сразу по двум программам: украинской
и британской.
Алексей подавал документы в несколько школ
Великобритании, но в итоге остановил выбор
на Bromsgrove School.
— Эта школа-пансион находится недалеко
от аэропорта Гэтвик — всего в двух часах езды.
Удобно приезжать домой на каникулы. Но главное — здесь интересно учиться и очень хорошие
условия, — делится Алексей. — Сейчас я живу
в резиденции, где в каждой комнате по четыре
человека. Мои соседи — из Гонконга, Англии
и России. В следующем году в комнате нас
будет уже трое, еще через год — двое, а если
я решу остаться в высшей школе — перейду
в резиденцию к старшеклассникам, где живет
по одному человеку в комнате.

Математика, церковь, театр
Школа находится в Бромсгроув, в получасе езды
от города Стратфорд-на-Эйвоне (родины Шекспира). Не случайно в качестве одного из предметов
на выбор здесь предлагают драматический театр.
— Здесь есть предметы, которых нет в программах
украинских школ. Например, основы религии, —
рассказывает Алексей. — Мы изучаем разные религии, их принципы, историю, и два раза в неделю
посещаем церковь. Помимо этого, из обязательных предметов — математика, английский и литература, биология, физика, химия, физкультура,
иностранный на выбор (испанский, французский
или немецкий). И еще один английский — как второй иностранный. Тем, кто после года обучения
хорошо сдаст этот предмет, разрешат убрать его
из программы.
Из дисциплин на выбор — история, труд и высшая
химия. В субботу — занятия в секциях.
— Сверх обычной программы мы должны
взять еще минимум три предмета. Я занимаюсь
футболом, а также изучаю робототехнику и про-

Все по расписанию
— Школа серьезно поощряет занятия спортом, — делится парень. — Теннисные корты, поля
для хоккея на траве, футбола, регби, фитнес-зал
и бассейн — ты обязательно должен где‑то заниматься. Тем, кто выступает в соревнованиях
за школьные команды, дают лучшие комнаты,
они могут без очереди пройти в столовую, по понедельникам иногда получают отгул. В школе
очень много иностранцев, но все друг к другу
очень дружелюбны, готовы помочь.

— Там есть что посмотреть: зоопарк, музеи.
А для детей, которые уезжают на каникулы,
школа предоставляет трансфер до аэропорта
и обратно. Каникулы в общей сложности
занимают здесь, как и в украинских школах,
198 дней, но их график несколько иной.
Поскольку учебный год разбит на три
триместра, и каждый еще делится пополам,
то у ребят шесть каникул в году. Они отдыхают осенью (две недели), на Рождество
(три недели), в феврале (8 дней), в марте —
на Пасху (три недели), в мае (8 дней) и летом
(с июля по август). Перед каждыми каникулами — оценка знаний.
— Здесь умеренные требования к детям:
в равной степени и свобода, и контроль, —
улыбается мама Алексея. — А еще здесь
отличное питание и резиденции. Для меня
важно, в каких условиях живет мой ребенок.
Она отмечает, что за этот год Алексей физически очень окреп.
— В школе хорошая спортивная база,
дети много времени проводят на улице —
и в дождь, и в холод, а не сидят за компьютером, — говорит Татьяна. — Но главное — преподаватели умеют найти подход к каждому
ребенку. Здесь очень сильная программа
подготовки к поступлению в вуз. У Алексея
еще два года до высшей школы, но думать
об этом нужно уже сейчас.

Алексей быстро привык к распорядку жизни в школе. Подъем по расписанию, стандартный завтрак —
бекон, омлет и бобы (к ним можно взять также хлопья или кашу). Шесть уроков в день, после первых
четырех — часовой перерыв на обед. Здесь есть где
отдохнуть не только тем, кто живет в резиденциях.
Детям, приезжающим на занятия из дому, тоже предоставляют домики. С 16.00 — спортивные занятия,
потом ужин и с 19.00 до 21.00 — домашние задания.
Дежурный педагог контролирует, чтобы в это время
ребята занимались исключительно учебой.
По выходным разрешен выезд в город, где можно
не только погулять, но и запастись любимыми
сладостями. В каждой резиденции есть комната
отдыха с кухней, где можно самостоятельно приготовить еду.
— Даже к климату уже привык, — говорит Алексей. — Он здесь всегда одинаковый — и зимой,
и летом плюс одиннадцать. Летом, правда, иногда
может появиться солнце.

Химия входит в число
обязательных предметов
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cреднее образование
США

Год в Америке

Танцы,
журналистика
и волонтерство

Киевлянка Яна Левушевская
рассказала о своем опыте учебы
в Thornton Academy — самой
большой школе в штате Мейн (США)

В качестве обязательных предметов Яна выбрала современную историю США, First Aid and
CPR, английский и математику.
Дополнительно решила изучать
испанский, экономику, психологию и танцы. К слову, танцами
она занималась еще в украинской школе, а в Thornton
Academy это увлечение перешло на новый уровень.

Студенты Thornton Academy
живут в резиденциях, на территории
учебного заведения

д

евушка поступила в Thornton
Academy в декабре 2014 года. Сдала TOEFL, прошла онлайн-собеседование и написала несколько эссе
о себе. Учебный 2015‑2016 год
она начала уже в США.
— Американская система среднего образования предполагает
12‑летнее обучение. Поэтому
украинским выпускникам нужно отучиться еще год, чтобы
поступать в американский вуз.
В Thornton Academy я и оканчивала последний год старшей
школы. Выбрала это учебное
заведение, потому что здесь
сильная программа предуниверситетской подготовки. Кроме
того, это самая большая школа
в штате Мейн, здесь множество
учебных курсов и предметов.
Многих из них нет в других школах, — объясняет девушка.

Конспект или iPad?
До того, как поступить в американскую школу, Яна основательно
изучала английский. Трижды ездила в швейцарский летний языковой лагерь в городке Versoix,
недалеко от Женевы.
В Украине девушка училась
в частной гимназии, где от учеников требовали строгой дисциплины. Оказалось, что в Thornton
Academy совсем другой подход:
здесь не заставляют учиться,
а стараются вызвать интерес
к учебе. Ответственность и самоконтроль — главное, что нужно
от ученика.
— Ты можешь сам выбирать себе
предметы и их уровень сложности. Значительная часть заданий
выполняется онлайн, — расска-

зывает Яна. — Каждому ученику
выдают iPad, почти на всех
уроках активно задействованы
информационные технологии.
Иметь на столе компьютер
более привычно, чем тетрадь.
Конспекты — в электронном
виде. Работы также чаще всего
сдаются онлайн, таким же образом выставляются оценки. Мне
потребовалось какое‑то время,
чтобы выработать привычку
ежедневно проверять школьную
почту, куда приходит вся срочная
информация, в том числе и домашние задания. Месяц приучала
себя к тому, что если учитель
ничего не сказал о домашнем задании, это не значит, что его нет.
Многие задания сдаются онлайн.
Если ты сдал на 5 минут позже,
система автоматически отмечает
это опоздание как «сдал позже»,
и оценка может быть снижена.

— Бальными танцами я занимаюсь с 10 лет. Это сочетание
классики и современности —
этим они меня и привлекают.
На сцене важны эмоции,
но танцевать профессионально невозможно, если
ты не придерживаешься
железной дисциплины, —
делится Яна. — В Thornton
Academy я познакомилась
со студентом из Чехии, его
зовут Vojtech Machytka. Он
профессионально занимался
бальными танцами шесть
лет. Мы начали танцевать
вместе, выступать на концертах в школе и не только.
И получили от Thornton
Academy разрешение открыть
свой школьный клуб бальных
танцев. У нас были ученики
из разных стран: США, Испании, Мексики, Чехии, Украины,
Вьетнама, Азербайджана,

Индии… Возраст — от 14
до 18 лет. Мы показывали им
вальс, самбу, ча-ча-ча, джайву,
румбу и танго. Трижды выступали с Ballroom Club в школе.
Кроме того, Яна стала заниматься и современными
танцами — вместе со школьным коллективом TA Dance
Сompany, который три раза
в год выступает с концертной
программой.
— Thornton Academy предоставляет много возможностей
для самореализации. Например, я участвовала в работе
Student Media Team — группы
учеников, которые фотографируют, снимают и пишут
статьи для школы. Мы писали
об играх школьной команды
в американский футбол,
интервьюировали учащихся
и учителей, фотографировали
кампус. Наши фото- и видеопроекты размещали на официальном сайте академии,
в Facebook, Twitter и YouTube.
Это был мой журналистский
опыт, — рассказывает Яна. —
Кроме того, я попробовала
себя и в социальных проектах.
К примеру, как волонтер
участвовала в проведении
Mary’s Walk (бег и ходьба
на определенную дистанцию
в поддержку борьбы против
рака). А еще делала ролик
для американской благотворительной организации, помо-

гающей пожилым одиноким
людям. В том числе благодаря
ему организация выиграла
конкурс и получила грант.

Американская
студентка
Студенты Thornton Academy
живут в двухместных комнатах
в современных, просторных,
хорошо оборудованных резиденциях. В каждом здании
есть кухня, телевизор, доступ
в интернет. Девушка говорит:
— Самое интересное то,
что вместе с тобой в дорме
(резиденции) живут твои
ровесники из разных стран, ты
начинаешь понимать другую
культуру, другой язык. Удивило,
насколько США отличаются
от Европы, — впечатлена она. —
Это совсем другой мир! Страна
поражает своим разнообразием
и размерами — многие американцы никогда даже не бывали
за ее пределами.
Получать высшее образование
Яна также решила в Америке. По окончании Thornton
Academy она поступила
в Bentley University (штат Массачусетс). Планирует изучать
экономику и финансовую математику. Надеется, что в плотном студенческом графике
найдется время и для любимого увлечения — танцев.

Ответственность и самоконтроль — главное,
что нужно от ученика в Thornton Academy

В плотном учебном графике Яна нашла
время и для любимого увлечения — танцев
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среднее образование
Великобритания

Курс
на развитие
интеллекта

организует обменные программы и международные проекты в Таиланде, Кении, Венесуэле,
Венгрии, Индии и других странах.

Программы и предметы

В 2012 году частная школа-пансион
Box Hill School заняла первое
место в мире по успеваемости
на экзаменах международного
бакалавриата (IB)

Для учащихся в возрасте 15 лет с английским
выше среднего и хорошей успеваемостью
по школьным дисциплинам возможно прохождение одногодичной программы GCSE — классическое британское среднее образование. Английский язык, математика и естественные науки
являются обязательными на экзаменах GCSE.

Спорт, походы, внеклассные активности —
важная часть учебного процесса

При школе открыт International
Study Centre для студентов
из неанглоязычных стран

— Если есть необходимость подтянуть уровень английского, студент может уменьшить
количество академических дисциплин с 10
до шести, оставив больше времени для интенсивного изучения языка, — уточняет Валерия
Мельникова. — На выбор по программе GCSE
предлагаются больше 20 дисциплин: история,
география, экономика, биология, химия, физика, математика, искусство, теория бизнеса,
музыка, информационные технологии, а также
иностранные языки — французский, немецкий,
испанский. Кроме того, в Box Hill School есть
возможность получить знания в области дизайна и технологии, моды и текстиля.
У каждого студента есть личный наставник, который опекает его и следит за успехами в учебе. Родители могут наблюдать за успехами
своих детей и дисциплинарными дневниками
на школьном сайте. По возможности для учащихся составляют индивидуальный учебный
план и расписание. К примеру, если ребенок
занимается танцами, для него могут составить
гибкий график обучения и организовать индивидуальные занятия.

Box Hill School расположена в поселении Миклхем —
в окрестностях графства Суррей, в 40 минутах от Лондона

в

ox Hill School — частная школа-пансион и дневная
школа для совместного обучения мальчиков
и девочек в возрасте от 11 до 18 лет. Каждый год
здесь учатся около 400 студентов. Box Hill School
расположена в поселении Миклхем — в живописных сельских окрестностях графства Суррей всего
в 40 минутах езды на поезде до центра Лондона.
В получасе езды — аэропорты Гатвик и Хитроу.
Классные комнаты занимают особняк Викторианской эпохи. Спортивные залы, корты для тренировок, бассейн расположены на территории кампуса.
Учащиеся проживают в резиденциях, где вместе
с детьми находятся кураторы, следящие за порядком и помогающие в решении бытовых вопросов.

У каждого студента есть личный наставник,
который опекает его и следит за успехами в учебе

При школе открыт International Study Centre
для студентов из неанглоязычных стран, которые планируют обучение в английских школах
и нуждаются в дополнительной подготовке по английскому языку и академическим дисциплинам.

Лучшие по успеваемости
В 2012 году Box Hill School заняла первое место
в мире по успеваемости на экзаменах международного бакалавриата (IB), установив новый рекорд среднего балла: 30 из 44, что на 11 % выше
среднемирового. 100 % выпускников удалось
поступить в университеты.

— Box Hill в 1966 году вместе с несколькими
другими школами основала международную
ассоциацию Round Square («Круглый квадрат»),
которая содействует международному обмену
школьников и преподавателей, — рассказывает Валерия Мельникова, консультант DEC
education. — Учащиеся школ, входящих в Round
Square, помимо прекрасных академических
показателей стремятся к личностному развитию,
творческому мышлению и лидерству. Членство
школы в ассоциации открывает перед ее студентами возможности путешествий и получение
образования в вузах разных стран. Каждый год
ассоциация проводит различные конференции,

Международный
бакалавриат
Программа международного бакалавриата IB
(Intellect Broadening) была впервые опробована
в Box Hill в 1968 году.
— В британских школах старшеклассники могут
учиться по двум программам: IB и A-level. С сентября 2008 года в Box Hill приняли решение
перейти на преподавание программы IB. Ее главное преимущество — от учеников не требуется
еще в школе выбирать будущую специализацию
и изучать профильные предметы. Считается,
что выпускник с дипломом IB имеет более широкую базу знаний и навыков, — поясняет эксперт. — Есть мнение, что программа IB рассчитана исключительно на одаренных учеников. Это
не так. Она рассчитана на тех, кто просто хочет
учиться и прикладывает к этому максимум
усилий. Преподаватели помогут спланировать
нагрузку так, чтобы у студента оставалось время
для развития помимо учебы.

высшее образование
Канада

Правила
Pickering College

о
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Занятия по химии и физике
проводятся в лабораториях

Консультант отдела
образовательных программ
DEC education Валерия
Мельникова о том, как живут
студенты одной из лучших
частных школ Канады,
в получасе езды от Торонто
дна из главных особенностей Pickering College —
интенсивная учебная программа. Здесь делают упор
на практику: занятия по химии, физике проводятся
в лабораториях, по биологии — очень часто на природе. Особое внимание уделяют воспитанию лидерства.
— Колледжу важно, чтобы ребенок был всесторонне
развит, — отмечает Валерия Мельникова. — Здесь
разработана программа глобального лидерства,
которая интегрирована в каждый школьный предмет.
Лидерские качества развиваются также вне класса:
кружки, секции, походы. В каждом классе выбирают
представителя для школьного лидерского комитета
учеников. Ребята живут в студенческих резиденциях,
прямо на территории кампуса, по два человека
в комнате. И в каждой резиденции — свой староста,
которого выбирают среди учеников. Есть и главный
староста. Кроме того, один из младших сотрудников
школы выполняет роль «главы семьи».
В комнатах есть интернет, но время пребывания ученика в сети строго регламентировано. Каждый ученик
должен иметь планшет, который соответствует
требованиям Pickering College. Каждому выдается индивидуальный логин и пароль. Интернет разрешено
использовать в основном для учебы.
— Занятия длятся до второй половины дня, а потом —
кружки и спортивные занятия, — говорит Валерия
Мельникова. — После ужина ребята делают домашнее задание, а в оставшееся до отбоя время у них
обычно запланированы внешкольные мероприятия.
По выходным для учеников организовывают
экскурсии: посещение CN Tower (до 2007 года —
самое высокое в мире отдельно стоящее здание),
Ниагарского водопада, поездка в Голубые горы
или Алгонкинский парк.
Ученикам старших классов назначают консультанта,
который помогает им выбрать дальнейшее образование — вуз и специальность. Кроме того, каждый
ученик имеет своего советника, который помогает
ему при подаче документов в университет.

Занятия в театральной студии —
один из самых любимых видов
досуга у студентов Wycliffe college

В Pickering College
помогают раскрыть таланты

Лыжи, сноуборд, походы —
студентам есть чем заняться
после уроков

что нужно,
чтобы поступить:
Выписка оценок из школьного табеля, грамоты,
результаты теста на владение английским
(например, тест TOEFL Junior). Кроме
того, будущему ученику придется пройти
собеседование.

спортивный сезон
Работа спортивных секций в колледже зависит
от времени года. К примеру, осенью дети
могут играть в футбол, волейбол, баскетбол,
занимаются бегом, верховой ездой и т. п. Зимой
ученики занимаются баскетболом, катаются
на сноубордах и лыжах. У колледжа есть своя
ледовая площадка для любителей хоккея
и фигурного катания.

Wycliffe College:
развиваем
личность
В Wycliffe College
инновационные методики
обучения опираются
на давние традиции
британского образования

ч

астный колледж Wycliffe для школьников 7‑18 лет
находится в юго-восточной Англии, в городке Стоунхаус (графстве Глостершир). Отсюда можно за час
добраться до Бристоля и Бирмингема, пару часов
займет дорога до Лондона. Одно из преимуществ
Wycliffe — отлично развитая инфраструктура,
в развитие которой за последние пять лет колледж
вложил больше 12 млн фунтов. На территории в 24
га расположены учебные корпуса, стадионы, корты,
бассейны, мастерские арт-центра, жилые резиденции — более 50 зданий, старинных и современных.
Старшие школьники учатся по двухгодичной
программе Sixth Form, после которой можно либо
поступать в вуз, либо идти работать. Sixth Form
подразумевает обязательные для изучения предметы
и те, которые школьник может выбрать сам. Бизнес,
дизайн, фильмография, география, история, иностранный язык, музыка, физика, информационные и коммуникационные технологии, искусство, путешествия,
туризм — из перечня предлагаемых дисциплин важно
выбрать те, которые будут интересны подростку
и пригодятся ему в будущем.
Маленькие группы, опытные преподаватели и индивидуальный подход — в этом особенность методики

В школе регулярно проходят
спортивные соревнования

обучения Wycliffe. В колледже делают ставку на разностороннее развитие учеников. Конкурсы House
competitions и Duke of Edinburgh, представление
университета на Model United Nations и участие в публичных дебатах позволяют приобрести лидерские
и командные качества, полезные в будущем.
Особое внимание здесь уделяют организации досуга
студентов. От того, насколько грамотно он организован, во многом зависят и успехи в учебе, считают
в колледже. Театр и танцы, плавание и сквош, кулинарный клуб, хор, спортивные соревнования, походы
в горы — из огромного списка внеклассных активностей каждый найдет себе занятие по душе.
В Wycliffe каждый может рассчитывать на поддержку
куратора и команды дорма (резиденции, в которой
живут студенты). В старшей школе учатся всего
лишь около 400 учеников. Домашняя обстановка
в учебных и жилых помещениях — то, что отличает
этот колледж от многих других. Здесь стараются
создать командный дух и развивать дружеские отношения между студентами и преподавателями — это,
по мнению администрации Wycliffe, помогает студентам справиться с учебной нагрузкой и защищает
их от «синдрома выгорания».

среднее образование
Великобритания
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среднее образование
Великобритания
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При составлении меню стараются
учитывать пожелания студентов
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Earlscliffe College:
в лучших традициях
Earlscliffe College – международный частный колледж,
который предлагает программы подготовки к поступлению
в университеты для студентов от 14 до 19 лет

к

олледж находится на южном побережье Англии,
в городе Фолкстоун. Всего за час отсюда можно
добраться поездом до Лондона. Здание колледжа было построено в 1870 году и реконструировано в 2011-м, а резиденции для проживания
студентов были обновлены два года назад.

Индивидуальный подход
Колледж работает по методике ассоциации
восьми старейших американских университетов Лиги Плюща и ведущих английских университетов Oxbridge.
‒ Earlscliffe специализируется на подготовке иностранных студентов к поступлению в наиболее
рейтинговые университеты и колледжи Великобритании, ‒ рассказывает консультант отдела
образовательных программ DEC education Валерия
Мельникова. ‒ Здесь учатся всего лишь около
80 студентов, из которых 10 % ‒ британцы. Это
позволяет преподавателям найти индивидуальный
подход в обучении и языку, и другим дисциплинам. В каждом классе не более девяти студентов,
в среднем ‒ пять-семь. Каждый понедельник
учащиеся сдают тесты по пройденному материалу,
результаты оценивания высылаются родителям.

Резиденции для проживания
были обновлены два года назад

Особое внимание в Earlscliffe уделяют развитию
талантов студентов. Колледж ежегодно спонсирует выставки их работ. Два раза в неделю проводятся мастер-классы и встречи с известными
политиками, музыкантами, художниками, бизнесменами, спортсменами, философами, врачами.
Руководство колледжа организовывает регулярные экскурсии в Лондон, Париж, города Бельгии
и на северное побережье Франции.
‒ В Earlscliffe поддерживают и волонтерские
инициативы: каждую неделю студенты помогают
в домах престарелых, больницах, школах, благотворительных магазинах, ‒ говорит эксперт.

Чему научат?
Для поступления в Earlscliffe необходимо
предоставить табель с оценками за последние два года и знать английский на уровне не
ниже Intermediate. Совершенствовать языковые
навыки для начала обучения в колледже можно
на базовой программе подготовки к A-Level ‒
English for Academic Purposes (EAP) продолжительностью от одного до трех семестров.
Двухгодичная программа A-Level направлена на
подготовку к университету. Студентам пред-

Здание колледжа было построено в 1870-м
и реконструировано в 2011-м. Сегодня оно
одно из самых красивых в Фолкстоуне

Earlscliffe специализируется на подготовке иностранных студентов
к поступлению в лучшие университеты Великобритании

лагается на выбор не менее четырех предметов, включая родной язык: история, география,
математика, экономика, химия, биология, физика,
политология, французский, русский, арабский,
китайский, испанский, японский, турецкий.
Подготовительный курс International Transition
Year (ITY) для иностранных студентов включает обучение английскому языку, математике, естественным и гуманитарным наукам.
Студенты в возрасте от 15 лет могут поступить в Earlscliffe для обучения на трехлетней
программе A-Level или ограничиться только
одним годом ITY обучения из трех лет. Младшие учащиеся могут выбрать двухгодичный
ITY, чтобы сдать экзамены по программе GCSE
после окончания программы.
Программа подготовки к поступлению в университет – University Foundation Year – предназначена
для студентов с оконченным средним образованием. Длится она один год. Студентов готовят по
двум направлениям: естественным и гуманитарным наукам.
‒ В колледже есть и краткосрочные программы
в летних лагерях Earlscliffe. Они подходят для тех,
кто готов посвятить обучению несколько недель:
подучить английский, пройти программу MiniMBA или подготовиться к поступлению в университет Uni-Prep, ‒ говорит Валерия Мельникова.

обратите внимание
Стоимость программ для студентов пансионата
стандартной программы A-Level (три предмета),
ITY, EAP, University Foundation Year (полный
пансион для всех программ) за один триместр
составляет £10 365. Дополнительные расходы:
регистрационный сбор – £225, депозит для
студентов с пансионом – £1700, депозит для
студентов дневного обучения – £600, доплата за
отдельное проживание за один триместр – £935.
За дополнительный предмет A-Level потребуется
доплатить от £595 до £1650.

выбираем университет
Среди вузов, в которые поступают
выпускники Earlscliffe college, –
Royal Holloway, University of London,
Durham, Surrey, Sussex, Brunel, Buckingham.
Чаще всего будущие студенты выбирают
международные отношения, политику,
бизнес-менеджмент. Популярны также
и другие специальности: биомедицина,
архитектура, криминология, химическая
инженерия, английская литература и другие.

высшее образование
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Зимний
старт
У тех, кто не успел начать
обучение в сентябре, есть
возможность стать студентом
с зимнего семестра

в

о многих зарубежных вузах учебный год начинается несколько раз в году. В зависимости
от уровня знаний английского языка, студент
может учиться четыре месяца (один семестр),
девять месяцев (академический год), 12 или 16
месяцев (для тех, кому нужна серьезная
языковая подготовка). По большому счету зачисление в январе ничем не отличается от сентябрьского. Сделано это в первую очередь
для удобства студентов.

Кто не успел — тот успел!
К первой категории учащихся, начинающих обу
чение зимой, относятся те, кто не успел подать
документы для зачисления. Студент получает
фору в несколько дополнительных месяцев, чтобы собрать документы, открыть визу и уладить
все организационные вопросы.
— Во многих рейтинговых университетах уже
в средине июля практически нет мест для зачисления на сентябрь — и тогда, возможно, обучение придется начинать зимой. Зимний старт
выгоден и для абитуриентов, которые не добрали требуемого количества баллов для поступления. Они могут поступить на программу
подготовки, подтянуть иностранный, — поясняет
Елена Барильская, руководитель отдела среднего и высшего образования за рубежом.
Еще одна категория студентов, делающих ставку на зимние интейки, — выпускники школ, которые уже поступили в украинский университет.
Случается, что, начав учебу в отечественном
вузе, студент понимает, что эффективнее
было бы получить образование за рубежом:
если не тянуть с подготовкой документов, есть
шанс успеть к зимнему семестру.
— Длительный процесс, требующий серьезного
подхода, — поступление на магистратуру — также часто стартует зимой. Студенты начинают
учиться с января по программе предмагистерской подготовки, — говорит специалист.

Сентябрь, январь и даже май

Елена Барильская –
руководитель отдела высшего
и среднего образования
за рубежом DEC education

Практически в любом колледже Канады можно
начать учебу с января. То же касается многих бизнес-школ Германии, Испании, Ирландии и Италии. В США можно начать учебу на программах
подготовки трижды в год: в сентябре, январе
и мае. Большинство рейтинговых университетов
Великобритании предусматривают январское
зачисление на программу Foundation и на магистратуру. В Австралии учебный год традиционно
начинается в феврале.
Рекордсмен в этом списке — Швейцария, где
некоторые школы предлагают до четырех

зачислений в году. Это особенно актуально,
учитывая, что открытие студенческой визы
занимает до трех месяцев.
— Зимние интейки очень популярны среди
абитуриентов швейцарских школ отельно-ресторанного бизнеса. На первом курсе они проходят
практику в Швейцарии, которая обычно длится
от четырех до шести месяцев. К практике допускаются лишь те студенты, которым исполнилось
18 лет. Если абитуриенту на момент окончания
школы только 17, он может подаваться на январское зачисление. Тогда к началу обучения он
достигнет совершеннолетия и будет допущен
к практике, — поясняет Елена Барильская.

абитуриенту на заметку
Во многих зарубежных вузах учебный
год начинается несколько раз в году

Список документов, которые подаются
для зачисления, не меняется в зависимости
от того, когда начинается обучение. В первую
очередь, это школьный аттестат, выписка
с оценками, сертификат, подтверждающий знание
иностранного языка. Некоторые зарубежные вузы
могут требовать перевода оценок в привычную
для конкретной страны систему оценивания знаний.
Дополнительные требования зависят
от конкретного вуза и страны: мотивационные
или рекомендательные письма, резюме,
для творческих специальностей — портфолио.
Для зачисления в зарубежный вуз, как правило,
требуются финансовые гарантии. На банковском
счете абитуриента должна быть сумма,
покрывающая стоимость обучения, проживания
и питания на год. Скажем, для Германии это около
9 тысяч евро, для Нидерландов — не меньше 14
тысяч евро, для США — от 40 тысяч долларов.
В ряде университетов для зачисления будущий
студент должен пройти skype-интервью.
Поступающие в вузы Великобритании и Канады
проходят медкомиссию при оформлении визы.
Вузы Австрии и Германии требуют апостиль
или заверенный перевод документов.

высшее образование
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INTO: учиться у лучших
Сэм Джонс, Recruitment Director Europe & Central Asia
международного образовательного концерна INTO,
о том, как подготовительные программы помогают
поступить в лучшие вузы мира

–с

эм, концерн INTO сотрудничает с университетами США, Великобритании,
Китая. Это государственные или частные вузы?

— Каждый подготовительный курс INTO ориентирован на требования конкретного вуза?
— Да. Таким образом, у абитуриента есть максимум
шансов поступить на выбранную специальность. Важно, что слушатели подготовительных курсов живут
на территории университета, имеют студенческий
билет, у них есть доступ ко всем услугам вуза. Это
хороший способ влиться в университетскую жизнь!
— Для кого в первую очередь предназначены программы INTO?
— В Великобритании, например, мы в основном предлагаем подготовительные программы
(Foundation) — перед поступлением на бакалавриат.
Дело в том, что в британских школах обучение
длится 13 лет. Выпускники украинских школ,
желающие поступать на бакалавриат в британские
вузы, как раз и могут воспользоваться программой
Foundation — «доучиться» до поступления в университет. Аналогичные девятимесячные программы действуют и для поступления на магистратуру (Graduate
Diploma) — например, для выпускников бакалавриата
из Украины, которые хотят сменить специальность.
Есть и ряд языковых программ. Например, интенсивный летний курс для тех, кто зачислен в университет,
но хочет повысить свой уровень английского.
— Для поступающих в университеты США программы подготовки такие же?

— И те, и другие. В Великобритании — государственные, в Китае у нас пока только один партнер,
государственный университет Нанькай (Тяньцзинь).
А в США у нас восемь партнеров, среди которых
есть и частные, и государственные университеты.
Например, University of Alabama at Birmingham —
государственный вуз с сильными научными исследованиями и относительно невысокой стоимостью
обучения. Одни из самых востребованных специальностей — инженерия, математика, биотехнология. Бизнес-факультет здесь находится в одном
здании с инженерным, и студенты выполняют много совместных работ. Это важно: в любых проектах
должна быть бизнес-оценка. А еще студенты могут
заниматься управлением фондовыми активами.
В их распоряжении зал, оборудованный системой
Bloomberg, им выделяется денежный фонд, и они
учатся зарабатывать на фондовых рынках.

— Несколько другие. В отличие от Великобритании
это подготовка, которая при условии успешного
завершения дает студенту право быть зачисленным
сразу на второй курс университета. В центре INTO,
помимо английского, студент изучает предметы первого курса выбранной специальности.
— А как построены программы подготовки для тех,
кто хочет учиться в Китае?
— В сотрудничестве с Нанькайским университетом
мы предлагаем не подготовительные курсы, а ряд
программ, по которым преподавание ведется на английском. На данный момент у нас есть две бакалаврские программы (делового администрирования
и медицины) и три магистерские (в области международной экономики, MBA и международных отношений). Университет Нанькай — номер один в Китае

University of Exeter входит в десятку
сильнейших вузов Великобритании

по международным отношениям и политическим
наукам. Многие члены китайского правительства —
выпускники Нанькай. Французское министерство
иностранных дел также отправляет туда своих
специалистов. Наши программы помогают освоить китайскую культуру, бизнес-практики, язык,
политику и очень востребованы как в китайских
компаниях, которые хотят стать международными,
так и в иностранных, которые хотят вести бизнес
вместе с Китаем.
— Что нужно, чтобы поступить на программы INTO?
— Учебный год в центрах INTO начинается дважды:
в сентябре (длится до июня) и в январе (заканчиваются в августе). И в том, и в другом случае по окончании программы студенты успевают поступить
на академический курс. Дедлайнов по подаче
документов нет — мы принимаем заявки вплоть
до старта программы. Если аттестата или диплома
еще нет, можно присылать выписку об оценках,
зачетные книжки. Мы стараемся найти для каждого
подходящий вариант. На большинстве наших подготовительных программ в Великобритании и США,
которые стартуют в январе, доступны стипендии,
покрывающие до 100 % стоимости обучения.
— Какие вузы-партнеры INTO наиболее популярны
среди украинских абитуриентов?
— Я бы назвал University of South Florida. Это государственный вуз, в котором учатся 50 тысяч студентов. Только в прошлом году на исследовательских
проектах университет заработал более $ 450
миллионов. Университет очень хорошо оборудован
и может позволить себе устанавливать доступную
стоимость обучения на бакалавриате и магистратуре. Чаще всего студенты выбирают бизнес,
маркетинг, потому что у вуза налажены хорошие
связи с работодателями. Также здесь сильные программы в области машиностроения, медицинских
технологий (на территории университета находятся
две больницы).
Очень популярен среди украинских абитуриентов и University of Exeter. Он входит в десятку
сильнейших вузов Великобритании. Это государственный университет на юго-западе Англии,
в историческом городе Эксетер, в 2,5 часах
езды от Лондона. Университет славится своими

программами в области бизнеса, управления
финансами, инженерии, права. Они предлагают
широкий спектр специальностей, в том числе
театральное искусство.
Кстати, важный момент: выпускников наших
программ принимают не только наши университеты-партнеры. Например, у нас есть соглашения
о поступлении с более чем сотней университетов
Великобритании, поскольку качество наших подготовительных курсов признано одним из самых
высоких в мире.

Учебный год в центрах INTO начинается
дважды: в сентябре и в январе

В University of South Florida
учатся 50 тысяч студентов

Как отпустить
ребенка?

Подготовиться основательно
Подготовительные программы образовательного концерна
Study Group разработаны для иностранных студентов,
поступающих в вузы Великобритании, Голландии,
Ирландии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии

г
Подготовительные программы Study
Group помогают иностранным студентам
поступить в лучшие вузы Европы, США,
Канады, Австралии и Новой Зеландии

ц

ентры подготовки Study Group сегодня работают
при The University of Sheffield, Lancaster University,
University of Leicester, University of Strathclyde,
Royal Holloway University of London, University of
Sussex, University of Surrey, Liverpool John Moores
University, University of Huddersfield и других
вузах. Особо популярен среди украинских абитуриентов подготовительный центр, действующий
при Lancaster University — одном из самых престижных британских университетов.
Foundation programme — интенсивный годовой
подготовительный курс, разработанный Study
Group для иностранных абитуриентов. Такие
программы дают возможность повысить уровень английского, адаптироваться к системе обучения по выбранной специальности. Помимо
английского он включает в себя специальные
дисциплины университетского курса: финансы,
юриспруденция, менеджмент, инженерия
и другие. Успешная сдача экзаменов по этой
программе является основой для поступления
в университеты.
Еще одна программа Study Group — International
Year One. В случае успешного окончания она

засчитывается как первый курс обучения в вузе,
и студент автоматически переводится на второй.
— Подготовительные программы Study Group
работают и на базе новозеландских вузов. Поступить в университет Новой Зеландии напрямую
после украинской школы нельзя, поэтому программа Foundation будет оптимальным вариантом, — обращает внимание Юлия Мирошниченко,
консультант отдела высшего образования DEC
education. — Качество новозеландской системы
образования признано во всем мире, а цены
на обучение и проживание в этой стране существенно ниже, чем в Америке и Великобритании.
Для поступления на подготовительную программу уровень английского должен быть не ниже
550 баллов по TOEFL или 6,0 по IELTS.
Еще одно предложение от Study Group — сервис
консультации студентов по вопросам трудо
устройства Career Ahead. Эта программа — специально для иностранных студентов, которые после
обучения в Study Group зачислены в вуз. В рамках
Career Ahead студент получает информацию
об актуальных тенденциях на рынке труда, учится
проходить собеседования, составлять резюме.

Психолог медицинской сети «Добробут» Екатерина Гольцберг
уверена: отъезд ребенка на учебу за границу — это проверка
на «взрослость» его родителей
лавная причина родительской тревоги в том,
что ребенок якобы не готов к самостоятельной
жизни. Значит, нужно его учить! — говорит
Екатерина Гольцберг. — Предоставляя ребенку свободу выбора, родители приучают его
к ответственности. Пусть дома он сам готовит
и убирает за собой, выбирает одежду, принимает другие решения. Не надо ругать ребенка
за неправильный выбор, иначе он начнет считать себя неудачником.
Часто мамы и папы опасаются, что сын или дочь
вдали от них попробуют что‑то запретное.
— В этом случае не имеет значения, близко
находится ребенок или далеко, — уверена
психолог. — Важно, насколько родители к моменту отъезда на учебу успели вложить в него
определенные ценности.
Что еще поможет унять тревогу? Максимальное знакомство со страной, куда отправляется
ребенок.
— Важно понимание культуры той местности,
где он будет жить, — поясняет специалист
«Добробута». — Даже такие мелочи, как, например, устроен водопровод или отопление.
К примеру, в Англии нет центрального отопления, и для ребенка это может стать неожиданностью. Со школьником младших-средних классов можно проигрывать различные
ситуации: «А что ты сделаешь, если?» И важно,
чтобы ребенок сам находил выход.
Стоит узнать, что принято в этой стране, что нет, какие жесты нежелательны
и над чем не стоит шутить.
— Японец, например, решит, что им пренебрегают, если человек подошел к нему на расстояние вытянутой руки. А американец, наоборот,
будет считать, что к нему подошли слишком
близко, — отмечает Екатерина Гольцберг. —
Знание таких нюансов помогает максимально
быстро адаптироваться в новой стране.
Психолог советует заранее съездить в выбранную школу и посмотреть, насколько там комфортно, подходит ли климат, познакомиться
с куратором, чтобы удостовериться, что ребенок будет в надежных руках.
— Не стоит замыкать контроль на себе, —
советует Екатерина Гольцберг. — В любой
хорошей школе есть люди, которые отвечают
за ребенка. И если уж что‑то произошло —

родители точно узнают об этом первыми.
В Европе считается нормой отпускать ребенка.
Если не отпускаешь — значит, ты созависимый.
Но если все же это дается нелегко — можно
сделать пробные шаги, например отправить
ребенка на месяца-два, а то и на все лето в лагерь. Подготовка к расставанию — это такой же
важный этап, как подготовка к экзаменам.
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5 причин
учиться
в Австрии
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Вена: учимся гостеприимству
Ирина Михаль —
консультант отдела высшего
образования DEC education

Modul University — один из немногих австрийских
вузов, имеющих узкую специализацию.
Здесь учат отельно-ресторанному менеджменту
по программам бакалавриата и магистратуры

Эксперт DEC education Ирина Михаль о том,
почему украинскому студенту стоит
выбрать учебу в австрийских вузах

1
2
3
4
5

Практика. Обучение здесь ориентировано на получение практических знаний — во многих вузах
стажировки являются обязательными. При желании начать карьеру в крупной международной
компании можно еще во время учебы, и к моменту
окончания вуза у выпускника может быть солидное
резюме.
Англоязычные программы. Большинство курсов
в частных вузах и бизнес-школах преподаются
на английском. Освоить немецкий язык или повысить существующий уровень можно уже в процессе учебы.
Без вступительных экзаменов. Для поступления
в университет, как правило, требуется стандартный
пакет документов, а экзамены по специальности
сдавать не нужно. Обязательны международный
сертификат, подтверждающий знание английского
(TOEFL или IELTS), и мотивационное письмо, в котором студент рассказывает о себе и объясняет,
почему выбрал конкретный вуз и программу.
В некоторых случаях может быть назначено собеседование (по телефону или Skype). Скан-копии
документов и регистрационная форма отправляются в вуз, который дает ответ в течение двух-трех
недель.
Скидки и стипендии. Их можно получить
как на первом курсе обучения, так и на последующих. Каждый вуз устанавливает свои требования
к претендентам: например, на основании среднего
балла и экзамена по английскому языку либо
по результатам написания специальной работы.
В последнее время возможность получить стипендию или скидку предоставляется намного чаще,
чем два-три года назад.
Уровень жизни. Столица Австрии Вена считается
одним из самых комфортных и безопасных городов Европы. Здесь многое устроено для студентов.
И неудивительно: в венских вузах учится 183 000
иностранцев — больше, чем в любом другом немецкоговорящем городе.

Кошелек
студента

(расходы за месяц)

Жилье:
€400‑800 —
комната
в общежитии
на одного
(1-2‑комнатная
квартира —
€1500‑2000)
Питание
€300‑400
Страховка
€60‑90
Студенческий
проездной
€230‑250 (в год)
Учебники и учебные
материалы
€350‑700 в год)

Особое внимание в Modul University
уделяется практике: интерактивные
лекции, семинары, стажировки

о

риентированность на одну специальность дает возможность
получить максимально глубокие знания, пройти стажировку в компаниях, где позже выпускник сможет построить карьеру, отмечает
консультант отдела высшего образования DEC education Ирина
Михаль.
Начать обучение в Modul University можно два раза в год. Первый
семестр длится с сентября по январь, второй — с февраля по июнь.
Особое внимание здесь уделяется практике: интерактивные лекции, семинары, стажировки (они могут быть не только в Австрии).
Найти компанию, в которой можно пройти практику, студентам
помогает университетский центр развития карьеры. Здесь учат составлять резюме, разъясняют особенности собеседования в каждой
стране и помогают собрать необходимый пакет документов для потенциального работодателя.
Учащиеся живут в студенческих общежитиях по соседству с университетом, в районе холма Каленберг. Из библиотеки открывается
захватывающий вид на Вену.
— За счет того, что студенты учатся в небольших группах, к каждой
из которых прикреплен куратор, процесс адаптации иностранцев
проходит максимально легко и быстро, — говорит Ирина Михаль.
Спортивные соревнования, экскурсии, встречи в Wine Society,
возможность попробовать себя в роли редактора университетского
телеканала MU News — студентам Modul University есть чем заняться и помимо лекций.

Где работают
выпускники?
Большинство
выпускников находят
работу в сфере hospitality,
а также в консалтинге,
PR и маркетинге, в сфере
образования, банковского
дела, финансовых услуг.
Диплом Modul University
востребован не только
в компаниях Австрии.
Например, выпускники
вуза работают в сфере
туризма в Египте,
а также в таких
известных компаниях,
как Facebook,
Estée Lauder Group,
Google, Do&Co Catering,
The St. Regis Hotel Doha,
Red Bull Racing Formula
One Team, Four Seasons
Hotel Riyadh,
Emirates Airlines.

высшее образование
Италия
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Мода? Istituto Marangoni!
Учебные программы Istituto Marangoni реализуются
в сотрудничестве с ведущими домами моды
Ключевой подход в обучении, который
применяют в Istituto Marangoni, —
«обучение через действие»

Кампус Istituto Marangoni в Париже

Студенты могут начать учебу не только
осенью, но и с зимнего семестра

ф

илиалы Istituto Marangoni расположены в пяти городах, признанных международными столицами моды,
дизайна и искусства: Милане, Флоренции, Париже,
Лондоне, Шанхае.
— В институте работает система международной
внутренней мобильности, которая позволяет
студентам выбрать обучение в любом из кампусов. Например, год проучиться в Милане,
а затем переехать на один или два года в Лондон
или Париж. Таким образом, человек получает
представление о разных культурах, стилях в моде,
дизайне, искусстве. Этому же способствует и интернациональная среда в вузе, — говорит эксперт
DEC education Вадим Кучерук.
Ключевой подход в обучении, который применяют в Istituto Marangoni, — «обучение через
действие». Только 30‑35 % курса здесь посвящены
теории. Остальное — практика, которую ведут
именитые дизайнеры. Программы университета
реализуются в сотрудничестве с ведущими
домами моды: Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo,
Versace, Missoni, Alexander McQueen, Vivienne
Westwood, Christian Dior.
— Это открывает перед обладателями диплома
Marangoni двери домов мод и дизайнерских студий
в любой стране мира, — отмечает специалист. —
К третьему курсу студенты участвуют в мировых
неделях моды и других показах. Не просто в качестве зрителей, а представляют на них свои работы,
которые могут оценить известные дизайнеры. Если
ты талантлив, есть все шансы, что тебя пригласят
на практику или дальнейшую работу.

К третьему курсу
студенты участвуют
в мировых неделях моды
Лучшим студентам Istituto Marangoni
каждый год предлагает стипендии

Скажем, недавно проектная группа студентов
миланского кампуса участвовала в дефиле мужской
и женской моды, навеянной фильмом «Алиса в стране чудес». Показ прошел в Милане при содействии
компании Disney и стал одним из главных событий
сезона.

Учебная программа
Кроме базовых курсов Fashion Design, Fashion Styling
and Fashion Business, сегодня Istituto Marangoni предлагает, например, курс Buying and Brand Management,
который соединяет бизнес и творчество.

В Миланском
кампусе Istituto
Marangoni

— Учебная программа Istituto Marangoni отличается в зависимости от того, в каком городе расположена школа. Во Флоренции, например, много
внимания уделяется традициям флорентийских
ремесел и тому, как они сочетаются с современным дизайном одежды и аксессуаров, — рассказывает Вадим Кучерук.

обратите
внимание

Студенты могут начать учебу не только осенью,
но и с зимнего семестра — в зависимости от выбранной специальности. Если будущий студент сомневается в своем английском или у него еще нет портфолио, он может пройти подготовительный курс.
— Несколько лет назад Istituto Marangoni получил
аккредитацию в британском Министерстве образования. Это означает, что его выпускники могут
получать двойные дипломы: и Istituto Marangoni,
и одного из лучших университетов Великобритании — Manchester Metropolitan University, —
отмечает эксперт.

В институте работает система
международной внутренней
мобильности, которая
позволяет студентам выбрать
обучение в любом из кампусов

Лучшим студентам Istituto
Marangoni каждый год
предлагает стипендии.
Проект Your chance to be
the one — это возможность
для тех, кто мечтает
реализовать себя в мире
моды, искусства и дизайна.

Перед выпускниками
Marangoni открыты
двери домов мод
и дизайнерских студий
в любой стране мира

высшее образование
Швейцария
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Увидимся после SEG!
Встречи выпускников — одна из традиций Swiss Education
Group (SEG), швейцарской сети учебных заведений
по подготовке специалистов сферы hospitality

В школы Swiss Education Group приезжают
учиться студенты со всего мира

Украинские выпускники SEG встретились
в июле, в одном из лучших отелей Киева

в

середине июля такая встреча прошла и в одном
из лучших отелей Киева. Организаторы говорят:
подобные мероприятия — это всегда приятная
возможность увидеться, поделиться опытом,
поддержать друг друга. Кроме того, они помогают представителям SEG лучше понять особенности рынка гостиничных и ресторанных услуг
в конкретной стране.
У SEG 34 общества выпускников по всему миру.
В каждой стране обычно проходят две ежегодные встречи, а в Украине получается встречаться
четыре-пять раз в год.
— Формат одного мероприятия отличается от другого. К примеру, в июне у нас была такая же встреча в Болгарии, и это был урок гольфа на открытом
воздухе. Проводили мероприятия и в формате урока танго или современного танца. Проходят у нас
и международные встречи. Последний раз наши
бывшие студенты собирались в Дубае: 140 человек тридцати национальностей! — рассказывает
региональный представитель SEG Горан Йорданов.
Когда‑то он и сам окончил один из институтов
SEG — César Ritz Colleges.

Встреча — отличная возможность
вспомнить лучшее

— Выбирая, чем буду заниматься после школы,
я думал: мне нравится работать с людьми и путешествовать. Значит, нужно найти дело, в котором
соединятся эти два желания. Гостиничный бизнес
подходил идеально. Я выбрал César Ritz Colleges,
потому что там было большое количество практики. Мне не хотелось просто проводить время
в аудитории — было большое желание что‑то делать!
И я досконально изучил, как работает отель,
от кухни до бухгалтерии. Мы проходили практику
в ресторанах и пятизвездочных отелях. Я думаю,
главное, что дало мне обучение в César Ritz
Colleges, — это умение договариваться с людьми,
выстраивать бизнес-коммуникации и чувствовать
себя своим в любой среде. В 21 год я должен
был подготовить первую смету для моего отдела
в отеле Grand Hyatt Hotel, общие ежегодные
расходы которой были около одного миллиона
долларов. При этом уже успел поработать на кухне, был менеджером при спортивном комитете
и даже школьным водителем. Это бесценный
опыт! И сама жизнь в Швейцарии, на берегу
Женевского озера, — это незабываемо! Я уверен,
каждому выпускнику SEG есть что вспомнить
на таких встречах.

что такое SEG?
Swiss Education Group (SEG) — сеть из пяти учебных заведений
швейцарского гостиничного менеджмента
•	Cesar Ritz Colleges
Switzerland (CRCS) —
кампусы в Le Bouveret,
Lucerne, Brig
Горан Йорданов
когда‑то и сам окончил
один из институтов SEG

Один из кампусов Swiss Education Group

•	Culinary Arts Academy
Switzerland (CAAS) —
кампусы в Le Bouveret,
Lucerne

•	Hotel Institute Montreux
(HIM) — кампус в Montreux
•	IHTTI School of Hotel
Management (IHTTI) —
кампус в Neuchâtel
•	Swiss Hotel Management
School (SHMS) — кампус
в Caux и в Leysin
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«Это был самый прекрасный год
в моей жизни!«
Мы спросили выпускников SEG, почему они выбрали свое учебное
заведение и как сложилась их карьера после получения диплома
Катерина Стоян
— Я поступила в Cesar Ritz Colleges сразу после окончания школы. Родители вначале боялись отпускать меня одну за границу,
но потом решили, что Швейцария — безопасная страна, а уровень
образования там гораздо выше, чем в Украине. Получив диплом
бакалавра и пройдя несколько практик, я вернулась домой. Здесь
сразу устроилась на работу в отель Hyatt Regency Kiev. Сейчас,
через четыре года, я менеджер по размещению гостей. У меня
в подчинении около 25 человек.

Мила Петрук
— Я окончила бакалавриат в Украине, а для магистерской программы выбрала Cesar Ritz Colleges. Эта школа в Бриге (а также школа
в Лозанне) признана Всемирной туристической организацией,
и для меня это имело значение. Это был самый прекрасный год
в моей жизни! Он очень сильно изменил меня. В 2006‑2007‑м я проходила практику в Китае. Мне было интересно узнать, как работает
азиатский рынок. Вернулась домой, во Львов, где за несколько
лет прошла путь от администратора ресторана до замдиректора
гостиницы. Потом консультировала открытие гостиниц во Львове,
занималась тренингами, проведением форумов гостеприимства.
Сейчас работаю управляющим директором Z-OneHub во Львове.

Нина Павленко
— В Украине, чтобы получить второе высшее, нужно учиться два
года, а в Швейцарии — 4,5 месяца, если без практики. И это не дороже, чем выплачивать кредит за машину. Зато я получила хорошее
образование и повысила уровень английского, это открыло новые
перспективы. У меня двое маленьких детей, и чтобы не оставлять
их надолго, я решила проходить практику в Украине. Вначале работала в Hyatt, занималась ресторанным питанием, потом — в Holiday
Inn, супервайзером в отделе по эксплуатации номерного фонда.
Когда открывался Hilton, перешла туда, но уже ассистентом. Следующая моя ступень — это начальник департамента.

Анастасия Черкасова
— Я учусь в SEG уже третий год. Выбрала это учебное заведение,
потому что хочу заниматься ресторанным бизнесом. Моя мечта —
открыть в Украине ресторан с высокой культурой сервиса. Хочу,
чтобы в нашей стране были заведения, которые соответствуют
высоким международным стандартам.

Татьяна Рыбалка
− Я родилась в Украине, но когда мне было
13 лет, переехала с родителями в Канаду.
Там окончила старшую школу и колледж
по специальности «отельный и туристический
менеджмент». Мне всегда хотелось путешествовать и работать с людьми, а сфера гостеприимства дает для этого все возможности. В начале
2008‑го я начала искать высшую школу, чтобы
продолжать учиться по этой же специальности.
Выбирая среди школ Швейцарии, решила остановиться на César Ritz Colleges как самом интересном варианте. Летом 2008‑го я подала заявку,
а через месяц уже получила подтверждение.
Немного волновалась, когда нужно было одной
уезжать в Швейцарию, а семья и друзья оставались в Канаде. Но это было самое правильное
решение, которое я когда‑либо принимала.
Одно из моих первых впечатлений от César Ritz
Colleges — урок, который для нас проводила профессиональная модель. Она рассказывала, как нужно одеваться, разговаривать, выступать на публике.
Я была восхищена! Ну и, конечно, сама Швейцария.
До того, как приехать в эту страну, я много о ней
слышала, но даже представить себе не могла,
насколько красивы эти озера, горы!
В университете учатся люди со всего мира. Связи,
которые помогают тебе строить карьеру, — одно
из самых важных преимуществ, которые ты получаешь. Преподаватели школы − профессионалы

высочайшего класса, у которых есть чему на
учиться. Особенно я благодарна своему любимому
учителю, покойному Джеймсу Галлагеру. Наши
Events class (yправление событиями), которые он
вел, − одно из моих самых ярких воспоминаний
об учебе! Это были не лекции в привычном понимании, а живое общение − со смехом, шутками.
В такой легкой манере Джеймс старался передать
нам все, что знал и умел сам.
Я проходила стажировку с декабря 2009‑го по май
2010 года в отеле Mont Cervin Palace, в Церматт —
это один из самых известных курортов Швейцарии.
То, чему я научилась в школе, оказалось очень важным: правильно распределить время, найти общий
язык с теми, с кем работаешь в команде, а еще знание немецкого, который я также освоила в César
Ritz Colleges. Я была единственным человеком
в отеле, кто знал русский и украинский, поэтому
с гостями из России и Украины также общалась я.
И мне это очень нравилось!
Сейчас я живу в Мадриде. Мой муж − выпускник
этого же известного университета, мы работаем
вместе в ивент-компании. Я очень полюбила Испанию! Swiss Education Group и César Ritz Colleges
стоит выбрать не только потому, что здесь можно
получить отличное образование, выучить иностранные языки. Самое ценное, что дала мне учеба, —
это встречи с людьми, некоторые из которых стали
моими лучшими друзьями.

высшее образование
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Готовимся
к вузу
с Green
River College
Благодаря программе
University Transfer Program
выпускники колледжа
получают возможность
поступить сразу
на третий курс ведущих
университетов США

g

reen River College (GRC) — муниципальный колледж
в городе Оберн, штат Вашингтон. Одна из причин,
по которой его выбирают будущие студенты, — уникальные программы подготовки к поступлению в вуз.
Здесь учатся и американские, и иностранные студенты.
— Это не единственное преимущество учебного
заведения. Муниципальные колледжи в первую
очередь интересны невысокой стоимостью обучения.
Green River College — не исключение. Общая сумма
расходов в год не превышает $ 21 тыс., из которых
$ 10,5 тыс. составляет плата за обучение и около
$ 9 тыс. — за проживание. В эту сумму не включены
только страховка и учебные материалы на сумму
$ 1500, — говорит руководитель отдела высшего и
среднего образования за рубежом, Елена Барильская. — В распоряжении студента все, что есть на кампусе: научно-технический центр, библиотека, спортзал, фитнесс-центр и прочее. Для сравнения: в других
колледжах обучение стоит минимум $ 22‑23 тыс.,
а общая сумма расходов превышает $ 40 тыс.

важно
Жить в общежитии имеют право студенты,
которым исполнилось 17. До этого возраста они
проживают в семьях. Многие предпочитают такой
вариант на весь учебный период. У колледжа есть
своя база аккредитованных семей, при выборе варианта в Green River College стараются максимально учесть пожелания студента. Первое знакомство
с принимающей семьей происходит сразу после
зачисления, по Skype. Как правило, семью удается
подобрать с первого раза.

Программа позволяет
совместить учебу с творчеством

От 16 и старше
У студентов есть возможность выбрать одну из двух
программ. Согласно программе Трансфера 2+2
University Transfer Program, студенты, окончившие два
года обучения в колледже, получают содействие в зачислении на третий курс университета.
— Первая часть этой программы — Associate Degree —
позволяет получить степень младшего специалиста, — поясняет Елена Барильская. — Программа
позволяет сэкономить на оплате за обучение, а набор
предметов практически не отличается от университетской программы. При этом, поступая в колледж,
студенту необязательно выбирать специальность.
Сделать это он сможет в процессе обучения — перед
зачислением в университет.

с

Другая программа — High School Completion Plus —
рассчитана для учеников 10‑11 классов средней
школы. Они могут пройти учебный курс за один-два
года и получить аттестат о среднем образовании
штата Вашингтон, после чего поступать на первый
курс университета. Продолжительность обучения
определяется успеваемостью студента и его уровнем
знания английского языка. Дольше будут учиться те,
чей уровень компетенции ниже эквивалента TOEFL 61
или IELTS 5.5, поскольку им придется проходить курс
интенсивной языковой подготовки.
Среди университетов, в которые поступают выпускники
колледжа, Columbia University, UCLA, University of
Washington, Georgia Tech, UC Berkeley.

В Green River College
учатся и американские,
и иностранные студенты

четыре старта
Поступить в колледж на программы
предуниверситетской подготовки можно с 16 лет.
Зачисление проводится четыре раза в год:
с сентября, января, марта и июня.

Green River College находится
в городе Оберн, штат Вашингтон

личный опыт
Наталия Булик,
клиент DEC education

«Поступление
в Green River College
решили не откладывать»
О Green River College мы узнали на образовательной
выставке. Сын Игорь тогда учился в 10‑м классе. Это
была осень, и у нас оставался год для того, чтобы
выбрать вуз. Оказалось, что в Green River College он
может поступать прямо посреди учебного года. Это
давало возможность получить аттестат об окончании
среднего образования в США и одновременно учиться
в колледже. Мы решили не откладывать. Так, вместо
того, чтобы готовиться к сдаче ВНО, Игорь усиленно
занялся английским.
Плюсом в пользу колледжа для меня было и то,
что сын может жить в принимающей семье. Признаюсь, 16‑летнего ребенка мне было бы нелегко
отпустить в общежитие. Чуть позже я поехала в США
вместе с Игорем и лично познакомилась с будущей
хозяйкой дома. Выяснилось, что проживание и питание в семье не дороже, чем в общежитии, а условия
прекрасны. У сына отдельная комната, санузел, большая общая кухня. Хозяйка каждый день готовит ужин
и закупает продукты. Мы очень довольны.
Представители колледжа провели для нас экскурсию,
организовали фуршет. Green River расположен в живописной части городка. Можно сказать, прямо в лесу.
Природа напоминает Карпаты: белки и зайцы прямо
на тротуарах, и это никого не удивляет.
Для поступления сын предоставлял аттестат об окончании 9‑го класса и оценки за 10‑й. Игорю предложили
перечень предметов, среди которых были обязательные — например, история и математика — и те,
что на выбор. Три семестра Игорь посвятил английскому. Программа интенсивная, и результаты не заставили
себя ждать. Если для сына раньше было проблемой
написать короткое сочинение, то сейчас он без особых
усилий пишет на английском тексты на пять печатных
листов. Он уже выбрал направление, в котором хотел бы развиваться дальше, — техническая инженерия.
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Первый в рейтингах
Руководитель
отдела среднего
и высшего
образования за
рубежом, Елена
Барильская
о том, почему
Middlesex
University
London —
хороший выбор
для украинских
абитуриентов

п

В Middlesex University London каждый
сможет найти направление по своим
интересам и способностям

ервая причина — качество
образования, которое дает вуз,
входящий в топ-100 рейтингов
Guardian. Один из критериев,
по которому университет
лидирует, — востребованность
выпускников на рынке труда.
Студенты имеют возможность
учиться в одном из четырех кампусов университета: в Лондоне,
Дубае, на Мальте и Маврикии.
Например, к концу обучения
можно перебраться из Лондона
в Дубай, где выпускнику британского вуза несложно найти
высокооплачиваемую работу.
При этом стоимость обучения
в Middlesex University очень
конкурентоспособна. Одни
из самых популярных специальностей — инжиниринг и компьютерные технологии.
Два факультета — искусства, дизайна и кинематографии, а также
медиа и лингвистики — предлагают полтора десятка творческих
специализаций. То есть выбор
довольно широкий: от анимации
и писательского мастерства
до разработки компьютерных
игр и промышленного дизайна.
Практическая направленность
обучения дает возможность
овладеть всеми тонкостями
будущей профессии.
— Здесь каждый сможет
найти направление по своим
интересам и способностям:
искусства и биология, бизнес
и философия, право и медицина, — рассказывает Елена
Барильская. — Украинские аби-

туриенты сразу после школы
могут поступить на годичную
подготовительную программу International Foundation
Programme (IFP). После нее
для них открыта дорога на все
бакалаврские программы. Если
уровня английского недостаточно для IFP, то можно записаться
на подготовительные языковые
курсы. Обучение на International
Foundation Programme начинается дважды в год — в сентябре
и январе.
Имея за плечами один-два
курса украинского вуза, на бакалавриат можно поступать уже
напрямую. Причем можно пойти
учиться по обычной трехлетней
программе, а можно выбрать
четырехлетний sandwich course
(два года учебы, один год практики и еще один год обучения.
С точки зрения трудоустройства
и карьеры sandwich course предпочтительнее.
Получив в украинском вузе
диплом бакалавра, можно поступать на магистерскую программу.
У старшеклассников также
есть возможность поучиться
в летней школе университета.
Здесь ежегодно предлагаются
несколько ознакомительных
курсов по разным предметам —
например, по архитектуре,
финансам, цифровому дизайну.
Будущий абитуриент сможет
убедиться: действительно ли он
хочет в дальнейшем осваивать
выбранную специальность.

Стоимость обучения
и требования к английскому
International Foundation Programme
от £ 9 000, IELTS 5.5
Бакалавриат
от £ 11 500 в год, IELTS 6.0
Магистратура
от £ 12 500 в год, IELTS 6.5

Учись в первом
колледже Онтарио!
В этом году
Centennial College —
Toronto — празднует
50‑летний юбилей
и как один
из самых крупных
колледжей сегодня
является лидером
международного
и карьерноориентированного
образования

к

ак первый колледж с государственной аккредитацией,
открывшийся в Онтарио
в 1966 году, Centennial
заслужил свою репутацию
качественными академическими программами, лидерством в международном
образовании, прикладными
исследовательскими проектами, возможностями
международного обучения
и сильными связями с партнерами бизнес-индустрии.

Студенты могут выбирать из более чем 160 программ по самым
разным направлениям: бизнес,
реклама, отельно-ресторанный
и туристический менеджмент,
транспорт и логистика, инжиниринг, информационные технологии, медиа и дизайн. Выпускникам украинских школ будут
интересны как краткосрочные
сертификационные и дипломные
программы, так и бакалавриат.
— Одногодичные сертификационные программы — это своего рода
подготовка к университету. В Канаде среднее образование длится
12 лет, а в Украине — 11. И нашим
выпускникам, чтобы поступать
во многие университеты, нужно

высшее образование
Канада

высшее образование
Великобритания
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В Centennial College студенты могут
выбирать из более чем 160 программ
по самым разным направлениям

«доучиться» еще год, — объясняет
консультант отдела высшего
образования Ирина Михаль.
Программы Diploma и Advance
Diploma также предназначены
для выпускников школ, но рассчитаны на два-три года обучения.
По окончании студенты получают
сертификат и могут работать
по специальности либо поступать
на третий курс бакалавриата.
Centennial College предлагает также программы последипломного
образования — для тех, кто уже
имеет диплом бакалавра.
Начать обучение здесь можно три
раза в году: в сентябре, январе
и мае. Это важно тем, кто решил
поступать летом и на сентябрь
уже не успевает подать документы, а также тем, у кого знаний
английского недостаточно, чтобы
сразу начать учебу по основной
программе.
— В этом случае можно начать
с языковых курсов, которые
длятся три-девять месяцев.
Поступить в Centennial College
можно, даже не имея сертификата по английскому языку (TOEFL
или IELTS). Тогда студент будет
условно зачислен на основную

программу и приступит к ней
после окончания курсов. Жестких
дедлайнов по подаче документов
нет. Но для подачи документов
в Канаду лучше иметь в запасе
четыре-шесть месяцев перед
началом обучения. Заявки рассматриваются до восьми недель,
еще три месяца могут уйти
на оформление визы, — говорит
Ирина Михаль.
Канадские колледжи, как правило, не входят в международные
образовательные рейтинги, —
отмечает эксперт. Прежде всего
потому, что они ориентированы
на практику, а не на научные
исследования:
— Для колледжей важнее другой
показатель — перспективы студентов после окончания учебы.
80‑85 % выпускников Centennial
College первые шесть месяцев после окончания обучения находят
работу или продолжают учебу
в университетах, — говорит Ирина
Михаль. — Так, например, выпускники колледжа работают в RBC
Financial Group, CIBC, Starwood,
Westin Harbour Castle, Marriott,
Fairmont Royal York, Ontario Power
Generation и других компаниях.

высшее образование
Испания
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Хочу
учиться
в Барселоне!

e

Киевлянка Иванна
Ивушкина получает второе
высшее образование в EU
Business School Barcelona.
Признается:
влюбилась в этот город
с первого взгляда

U Business School Barcelona — это часть глобальной сети бизнес школ EU, основанная в 1973 году.
Учебное заведение предлагает программы
бакалавриата и магистратуры и возможность
специализации в таких областях, как бизнес-администрирование, связи с общественностью, туристический менеджмент, финансы и банковское
дело, спортивный менеджмент, дизайн-менеджемент, маркетинг. Здесь объединены преимущества американской и европейской систем обучения, таким образом, студенты могут получить
международное образование.
— Еще одно преимущество — филиалы EU
находятся более чем в десяти странах Европы
и Азии, и во всех кампусах существует единая
система обучения, а преподавание ведется
на английском языке. Это дает студентам уникальную возможность каждый семестр учиться
в новой стране, — рассказывает Иванна.

Не для ленивых

В EU Business School Barcelona Иванна
получает второе высшее образование —
по специальности «бизнес-администрирование»
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В Украине девушка окончила КНУ им. Шевченко, а в EU Business School Barcelona получает
второе высшее образование — по специальности
«бизнес-администрирование». Сильный профессорский состав, практические кейсы и интернациональная среда — основные критерии,
которые определили ее выбор.
— В EU Business School необходимый минимум
баллов немного выше, чем во многих других
вузах, и от этого учиться еще интереснее, — делится студентка. — Любителям прогулять пары
или поспать на занятиях – явно не в этот университет. Здесь достаточно жесткая система
посещения: за семестр ты имеешь право пропустить только три занятия. При большем количестве пропусков придется изучать предмет заново. Помимо твоего физического присутствия
от тебя ждут активной работы — многие пары
строятся на основе интерактивного общения
с профессором, работы в группе, выступлений,
защиты кейсов и презентаций.

Достойная конкуренция
Система обучения в EU Business School
Barcelona отличается от украинской. Например,
студенты сдают экзамены не только в конце
семестра, но и в середине. Пары длятся не полтора часа, а два-три. В течение курса нужно
постоянно набирать баллы: за присутствие,
за работу в классе, за задания в группах.
Письменные работы отправляются через сайт
Moodle, на котором установлены антиплагиатные программы. Если процент совпадения
большой, работа не засчитывается.
— На то, чтобы привыкнуть к системе обучения
в EU Business School, мне понадобилось несколько месяцев. Сейчас у меня по всем итоговым
экзаменам пятерки, — делится Иванна.

EU Business School Barcelona объединены преимущества
американской и европейской систем обучения

К слову, студенты в вузе могут сами составлять себе график обучения.
— Моя программа рассчитана на год, но я выбрала не full, а part time, разбив курс на два
года. Это очень удобно: ты можешь сам выбирать себе предметы и график их посещения.
Можно приходить на занятия к 8:00 и 12:00,
и даже вечером, — говорит студентка.
Незнание испанского для нее не стало проблемой. Язык обучения в вузе — английский,
да и за стенами университета его вполне
хватает для общения. При зачислении вуз
проводит собственное тестирование по английскому.
— Хотя считается, что для обучения
в EU Business School достаточно уровня
intermediate, на самом деле лучше ориентироваться на advanced. Многие преподаватели —
носители языка, а среди студентов много тех,
кто учил английский в частных школах Лондона, и ты должен с ними конкурировать, —
говорит Иванна.

Жить в Барселоне
Вуз не предоставляет студентам жилье, они
снимают его сами, и это тоже возможность
лучше понять, как живут местные.
— Хорошая квартира в хорошем районе
стоит около €1000 в месяц. Поэтому многие,
в том числе испанцы, живут с друзьями
или снимают комнату — ее можно арендовать
в среднем за €500‑600. Институт расположен
в престижном районе Саррия, буквально
в нескольких метрах — выход из метро. Барселона вообще небольшая, и общественным
транспортом легко попасть в любую точку
города, — рассказывает девушка.
У студентов EU Business School есть возможность найти работу в международных
компаниях уже во время учебы. Университет

регулярно организовывает поездки в другие
страны — Швейцарию, ОАЭ — на международные мероприятия, например, Art Bazel. Кроме
того, здесь постоянно проходят карьерные
ярмарки. На них приезжают потенциальные
работодатели — как правило, представители
лучших заведений в сфере hospitality. Они
проводят собеседование и лучшим студентам
предоставляют возможность стажировки.
Иванна признается: влюбилась в Барселону
с первого взгляда.
— Впервые я посетила Барселону четыре года
назад и сразу поняла: это мой город. Я могу
до утра бродить по Готическому кварталу,
люблю рассматривать архитектуру модернистского Эшампле и чопорного Педральбеса.
Я очень люблю искусство, и здесь большое
количество музеев, выставок, музыкальных
фестивалей. Моя мечта — остаться жить и работать здесь, — делится она.

EU Business School — это:
• Международная сеть кампусов:
Женева и Монтрё / Мюнхен / Барселона
• Возможность получения второго
диплома топовых университетов
США и Великобритании
• Сочетание теории с практикой
• Интернациональная среда обучения
• Обучение на английском языке
• Программы обмена с университетами
других стран
• Акцент на развитие лидерских качеств
студента
• Более 25 тысяч выпускников во всем мире

DEC education:
истории успехов
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Как Джули и Джулия
Чтобы попасть во французский институт кулинарного
искусства Le Cordon Blеu, педагог и визажист Лиза Глинская
стала победителем шоу «МастерШеф»

о

Le Cordon Bleu Лиза Глинская узнала несколько
лет назад, посмотрев фильм «Джули и Джулия». В нем героиня Мэрил Стрип Джулия
Чайлд окончила это учебное заведение и написала много книг по кулинарии.
— В конце фильма указывалось, что рассказанная в нем история — реальная, и что такая
школа действительно существует. Я увлеклась!
Стала собирать информацию о Le Cordon
Bleu, — вспоминает Лиза. — Так у меня появилась мечта: учиться в этом институте. А через
год я увидела шоу «МастерШеф», где в качестве
главного приза победителю предоставлялось
обучение в Le Cordon Bleu. В рекламном ролике
выпускники института так эффектно подбрасывали свои поварские шапочки, что я окончательно поняла: хочу быть среди них!
Никогда до этого Лиза не занималась кулинарным искусством профессионально. Тем не менее, она стала победительницей второго сезона
«МастерШеф» 2012 года. И поехала в Le Cordon
Bleu на 5‑недельный базовый кулинарный
курс! Буквально в первую же неделю обучения
осознала: ее мечта — кондитерское искусство.
То, что после занятий кондитеры выносили
в коридор, потрясало воображение!
Кроме курса обучения во французском
институте, победителю «МастерШеф» полагался денежный приз. Его Лиза тоже решила
потратить на учебу. И через полгода после
окончания кулинарного интенсива девушка
снова приехала в Le Cordon Bleu — на этот раз
чтобы выучиться на кондитера.

жет и удалить из аудитории, если, например,
макияж слишком яркий или ногти длинные,
или китель недостаточно чистый. Если удаляет
из аудитории, ставится «ноль» (неявка). Четыре
неявки означают недопуск к экзамену и удаление из школы. Мне очень нравится такой
подход — это означает, что в институте ответственно относятся к тому, что делают. И если
выпускник получает диплом Le Cordon Bleu,
значит учебное заведение ручается, что это
настоящий специалист, — подчеркивает Лиза.
Начало занятий в 8:30, окончание — в 22:00,
и так шесть дней в неделю. Фактически полное
погружение в искусство французской кухни.
В течение всех трех семестров Лиза оставалась
в пятерке лучших учеников — при том что почти не знала французского.
— Незнание языка в чужой стране — это и было
самое трудное, — признается она. — Я знала
английский на разговорном уровне, но на занятиях звучала специфическая терминология,
да и шефы все время настаивали: если хочешь
пройти все уровни, а тем более стажировку, английского будет недостаточно. Поэтому приходилось осваивать французский непосредственно
во время обучения. А по окончании — перед
стажировкой — два месяца занималась с репетитором. Париж меня принял — я очень комфортно
себя чувствовала, это сильно помогало.
В Париже девушка провела почти год: с июня
по январь длилось обучение, потом два месяца
стажировка в кондитерском шоколадном бутике.
— Когда я пришла к шефу на собеседование
перед распределением на стаж, он спросил:
«Куда бы ты хотела пойти? Что тебе больше
нравится?» И я сказала: только не шоколад!
Мне казалось, что работать с ним очень трудно. И вот я прихожу по указанному адресу,
а там шоколадный бутик! Шеф — шоколатье,
и он, видимо, решил, что стаж в бутике поможет мне справиться со страхом перед шоколадом. Спасибо ему за это! — улыбается Лиза.

Не бояться перемен
Первые два образования Лизы — преподаватель вокала и художник-гример. В 30 лет она не побоялась
начать сначала и попробовать то, к чему по‑настоящему лежала душа. Сегодня Лиза — кондитер.
По окончании Le Cordon Bleu открыла собственные
кондитерские курсы и работает на канале СТБ
в двух кулинарных проектах. В августе вышла ее
первая книга о кондитерском искусстве.
— Мои два первых образования мне сейчас очень
помогают: как учитель я владею методиками преподавания, а как художник-гример — хорошо вижу
цвет, картину и композицию в целом. А в будущем
хотела бы открыть свою школу кондитерского
мастерства, — делится Лиза.
С Le Cordon Bleu талантливая ученица не теряет связь.
— Мне интересно все, что у них происходит. Знаю,
что у Le Cordon Bleu открылась большая школа
в Париже — очень хочется посмотреть на нее.
В феврале я участвовала в чемпионате мира
по кондитерскому искусству, который проходил
в Париже. Мои бывшие преподаватели курировали весь процесс. И мне было очень приятно, когда
в одном из интервью они отметили, что Украину
представляет их ученица, — улыбается Лиза

справка DEC education
Институт Le Cordon Bleu был основан в 1895 году.
Уже 120 лет сюда приезжают студенты со всего
мира перенимать секреты мастеров французской
кухни. 35 школ института работают в 20 странах.
Каждый год в них учатся 20 000 студентов более
чем ста национальностей.
Расположенный на берегу Сены, недалеко
от Эйфелевой башни, новый кампус Le Cordon
Bleu в Париже открывает перед студентами
новые возможности в кулинарном искусстве,
сфере туризма и гостеприимства.

Трудности перевода

По окончании Le Cordon Bleu Лиза
открыла собственные кондитерские
курсы и работает на телевидении в двух
кулинарных проектах. В августе вышла ее
первая книга о кондитерском искусстве

Курс включал три уровня: базовый, средний
и высший, по три месяца. Высший Лиза прошла
в формате интенсива — за пять недель.
Каждый урок длится 3,5 часа. На теоретическом занятии шеф рассказывает о каком‑то блюде, ассистент помогает его готовить,
а переводчик переводит на английский. Затем
все студенты пробуют то, что получилось, а через 15 минут, на практическом занятии, сами
его готовят.
— Например, тема — тарты. Мы получаем
инструменты, ингредиенты, делимся на группы
по 12‑14 человек и готовим это блюдо. Шеф
всех обходит, может что‑то подсказать, но мо-

Новая школа Le Cordon Bleu в Париже.
Всего у института — 35 школ в 20 странах

личный опыт
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Получить
диплом в Канаде
После года учебы в George Brown College
киевлянка Ирина Нестерова уверена:
Канада — самая дружелюбная страна в мире
В колледже работает консультационный
центр, где студентам помогают найти
место для стажировки

George Brown College
находится в центре Торонто

Английский:
«из книжек» и для жизни

д

иплом магистра девушка получила в Киевском
национальном экономическом университете
по специальности «финансы и банковское дело».
Еще во время учебы поняла: финансы — не то,
чем ей хотелось бы заниматься.
— Когда я училась в университете, нашла работу
part time — в маркетинговом отделе одной из киевских компаний. Потом работала в рекламном
агентстве, позже — снова в маркетинге. Тогда
я окончательно поняла, что хочу работать в этой
сфере, — делится Ирина.
В George Brown College киевлянка поступила в январе 2015‑го на программу Post Graduate по специальности Marketing Management Financial Services.
Для зачисления нужно было подать документы
и сдать экзамен на знание английского — TOEFL. Ан-

глийский Ирина учила с первогого класса, а в 2013‑м
ездила на Мальту, в языковую школу. И все равно
к экзамену пришлось готовиться три месяца: ходила
на курсы, усиленно занималась дома.
— Я выбрала George Brown по ряду причин.
Во-первых, слышала много хороших отзывов
об этом учебном заведении. Во-вторых, у них
для получения диплома обязательна стажировка — студенты проходят ее в середине курса, получая таким образом первый опыт работы. Кроме
того, колледж находится в центре Торонто, среди
студентов мало русскоговорящих. Для меня это
тоже было преимуществом. Предметы выбирать
нельзя, но даже если бы я имела такую возможность, не думаю, что выбрала бы какие‑то другие, — рассказывает Ирина.

Подход к обучению в Канаде очень отличается
от того, к чему привыкли украинские студенты.
— В George Brown нет такого понятия, как лекция.
Каждая пара проходит в форме дискуссии.
Все преподаватели — практики с большим опытом
работы в индустрии. Пересдать экзамен не получится: если студент не набрал проходной балл,
он должен изучать курс заново, без исключений.
Здесь никто даже не пытается списывать — если
заметят, ты автоматически попадаешь в число тех,
кто не сдал, — отмечает девушка.
— Приятно удивило отношение в вузе к срокам
выполнения заданий: если надо сдать работу
до 11:00 — нужно загрузить ее онлайн до этого
времени. Нет интернета, перепутал время, день
или еще что‑то — не оправдание. В 11:01 ссылка
исчезает, и возможные балы испаряются вместе
с ней. Это очень правильно. Студентов учат быть
организованными: на работе вы не сможете искать отговорки.
Ирина советует: для учебы в канадском вузе
нужно не просто хорошо знать академический
английский — важно изучить разговорный:
— То, чему учат в школах Украины, недостаточно
для полноценной учебы и жизни в Канаде.
Смотрите фильмы, сериалы, слушайте канадское
радио, читайте книги! Не думайте, что все преподаватели будут с вами говорить на академическом английском. А еще хорошо знать историю
Канады, традиции. Какие бренды здесь на слуху?
Почему в Торонто метро называют TTC?
Поверьте, скорее всего, кто‑то из преподавателей будет говорить o Blue Jays (профессиональный бейсбольный клуб Торонто), и хорошо, если
вы сможете поддержать этот разговор. Еще один
совет: осваивайте networking. Без этого в Канаде
не обойтись!

Стать своим
Колледж организовывает много мероприятий, чтобы
объединить студентов, говорит Ирина:
— Здесь очень дружелюбная атмосфера, которую
я почувствовала с первых же дней. Меня поразило,
какие открытые, воспитанные и счастливые люди вокруг! Канада — это страна, в которой каждый может
почувствовать себя дома, будь он из Бразилии, Португалии, Украины или Индии. Например, в Торонто
есть районы, в которых живет очень много украинцев.
Есть украинские магазины, где можно купить шпроты
или гречку, аптеки с украинскими лекарствами, украинские флаги на улицах. Украинцы — не единственная
диаспора, здесь есть «свои» Италия, Греция.
По канадским законам студент, отучившийся год,
имеет право после окончания вуза остаться в стране
на 8‑12 месяцев. После двух лет учебы есть возможность остаться на два-три года. Чтобы найти
хорошую работу в Канаде, Ирина, окончив George
Brown, поступила в другой вуз — также на годичную
программу Post Graduate.
— Четырехмесячная стажировка в диджитал-агентстве, которую я прошла еще будучи студенткой
George Brown, дала мне очень много. В первом
семестре у нас был специальный курс, где учили,
что такое канадское резюме, как пройти интервью,
как искать стажировку, в том числе помогали ее
найти через программу колледжа, — поясняет Ирина. — Можно, конечно, подавать резюме в компании
и самостоятельно. Но в таком случае конкуренция
может быть 300 человек на одну вакансию. А когда
ты подаешь через систему George Brown, ты конкурируешь только со студентами, так что шансов намного
больше.
Найти работу в Канаде непросто, но возможно, уверена девушка.
— У меня много знакомых, которые нашли то, что им
нравится, даже до окончания учебы, — говорит Ирина. — Важно быть открытым к новым возможностям
и не бояться. Тогда все получится!
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На языке
профессионалов

41
личный опыт
Ольга Казавчинская,
клиент DEC education:

Дизайнер, архитектор, врач, юрист...
Кроме общего курса иностранного,
языковые школы за рубежом предлагают все больше
программ для представителей разных профессий

Курсы «по профессии» предлагают
большинство языковых школ
Великобритании

к

ак правило, такие программы ориентированы
на топ-менеджеров компаний, владельцев бизнесов, специалистов, которым знание языка необходимо для профессионального роста.
— Выбранный язык изучается не только во время
уроков. К примеру, в языковом центре Accent
International программа подразумевает неформальное общение студентов с преподавателями
во время обеда, кофе-брейков, экскурсий и прогулок, — поясняет Светлана Шумицкая, руководитель отдела языковых курсов DEC education. —
В то же время использование родного языка
исключается полностью. При формировании групп
учитывается национальный состав учащихся,
чтобы русскоговорящие студенты по возможности
не пересекались.
Курсы «по профессии» предлагают большинство
языковых школ Великобритании. Одни из самых популярных — английский для юристов,
медработников, маркетологов, журналистов,

«Я объявила семье:
еду в Англию!»

Светлана Шумицкая,
руководитель отдела языковых
курсов DEC education

Программы обучения
составляются
индивидуально

Языковые школы – отличная
возможность совместить
учебу с отдыхом

дизайнеров, архитекторов. Подобные программы
будут полезны и уже состоявшимся специалистам,
и студентам последних курсов вузов, которые
только начинают карьеру. Существуют отдельно
разработанные программы для топ-менеджеров
и владельцев компаний, которые позволяют пройти максимально интенсивный курс в сжатые сроки.
Интенсивное обучение проходит в группах
по три-семь человек, а его длительность студенты
определяют сами: от одной до четырех недель.
Программы составляются индивидуально. Зачастую
в первой половине дня преподается общий английский, а во второй — специализированный, изучение
которого носит прикладной характер. Обучение
может включать, например, посещение заседаний
суда или встречи с художниками. Среди преподавателей не только филологи, но и профессионалы
из той же сферы, что и учащиеся: адвокаты, врачи,
журналисты, предприниматели. Групповые занятия
могут комбинироваться с индивидуальными.

обратите внимание
Как правило, возраст учащихся на подобных программах — от 30 лет. Студент проходит предварительное онлайн-тестирование. По приезде вместе с преподавателем
определяет список приоритетов и цели,
на основании чего составляется план занятий, выдаются учебные материалы.
Обучение на большинстве профессиональных программ можно начать круглый
год, но отъезд необходимо планировать
как минимум за пару месяцев до начала
программы.
— Кстати, виза в Великобританию открывается на полгода, и студент может
воспользоваться ею повторно, попробовав обучение в другом языковом центре
или на другой программе, — советует
Светлана Шумицкая.

Я руковожу компанией, которая поставляет
украинскую продукцию во многие страны
мира. И на Новый год я объявила семье: еду
в Англию! Мне нужно было наконец‑то начать говорить. Специалисты DEC подобрали
программу, благодаря которой я сделала
настоящий рывок. Обучение началось в небольшом городке Харпенден, где я прожила
четыре недели в семье преподавательницы.
С 9 часов до 17 были занятия, а по вечерам,
если мы не шли в кино, театр или просто
гулять, я занималась самостоятельно. За этот
месяц я улучшила знания грамматики
и отработала разговорные навыки. А потом
на три недели отправилась в курортный город Эксмут, в школу, где бизнес-английский
изучают топы компаний со всего мира. Преподают здесь в том числе владельцы бизнесов, которые учат мастерству коммуникаций
в профессиональной среде. Например, тебя
лучше поймут, если ты скажешь «мы имеем
свой завод», а не «у нас собственное производство». Мы презентовали свои компании,
обсуждали бизнес-процессы, после занятий — экскурсии, красивейшие места побережья. Я просто влюбилась в английский, почувствовала его красоту! Обязательно поеду
в Британию снова. Моему примеру последовали двое моих внуков, они отправились
в лагерь в Лондоне. Конечно, я занимаюсь
дома, слушаю ВВС, но живое общение с носителями языка, да еще и с теми, с кем тебе
действительно интересно, заменить невозможно.

где жить
во время учебы?
Чаще всего студентам предлагается поселиться в принимающей семье. Главный
плюс — дополнительная практика в свободное от занятий время. Как правило, эти семьи
живут недалеко от учебных центров и предлагают постояльцам условия стандартной
или повышенной комфортности.
— Некоторые школы предлагают поселение
в отдельных особняках-резиденциях. Например, студенты Linguarama в Чейни-Корте
учатся и живут в большой резиденции.
Каждому студенту предлагается отдельная
благоустроенная комната в традиционном
британском стиле. Кроме этого, студент
может выбрать проживание в одном из местных отелей или арендовать апартаменты, —
рассказывает Светлана Шумицкая.
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Изучаем английский
для юристов в Кембридже

Для бизнеса, армии, авиации
Inlingua Cheltenham —
единственная языковая
школа в курортном городе
Челтнем графства Глостершир
в Центральной Англии

Cambridge Law Studio — международная языковая школа,
организующая профессиональные курсы для студентов
старше 18 лет, которым английский нужен для карьеры
в области юриспруденции

Программа дает возможность
не только подтянуть английский,
но и завести новых друзей

ш

кола работает на базе Гиртонского колледжа
при университете Кембриджа. Сам колледж
расположен в спокойном муниципальном
районе университетского города с мировой славой, в окружении садов и парков.
Услугами Cambridge Law Studio пользуются
сотрудники ведущих международных компаний KPMG, Sony Ericsson, Daimler Chrysler,
а также частных адвокатских контор и даже
Суда Евросоюза.
Студентам читают обзорную лекцию
по британской правовой системе, они посещают заседания суда и общаются с практикующими адвокатами. Помимо дипломов
EFL, позволяющих преподавать английский
иностранцам, преподаватели школы имеют
юридическое образование и опыт работы
в области права.

Школа работает на базе
Гиртонского колледжа при
университете Кембриджа

Один из самых популярных курсов для юристов — Legal English Plus. Курс рассчитан
на трехнедельное обучение, предусматривает 63 часа занятий в школе и выполнение
индивидуальных заданий в вечернее время.
Программой Legal English Plus предусмотрена учебная поездка в Лондон с посещением одного из публичных заседаний суда
для знакомства с языковой и процессуальной практикой. Обучение на курсе могут
пройти студенты с уровнем английского
не ниже Intermediate. По окончании курса
учащиеся сдают экзамен TOLES (Test of
Legal English Skills). Для тех, кто ограничен
во времени, предлагается курс Legal English
Intensive продолжительностью от одной
недели. Еще один курс, который может заинтересовать студентов, — Drafting Commercial
Agreementsin English. Это практический курс,
посвященный составлению торговых соглашений на английском языке.
В связи с особой популярностью профессиональных языковых курсов Cambridge
Law Studio, бронировать обучение следует
не позже, чем за четыре месяца до начала
программы.

Отдельные курсы в Inlingua
Cheltenham предназначены для
военных и работников авиации

г

ородок интересен, в том числе своей архитектурой
эпохи Регентства. Некоторые здания, расположенные в Челтнеме, по праву считаются одними
из лучших неангликанских церковных зданий в Великобритании. Население города преимущественно
составляют коренные британцы, общение с которыми позволит усовершенствовать произношение.
Курсы делового английского проводятся в отдельном здании бизнес-центра, специально оборудованном под проведение уроков для предпринимателей старшего возраста. Таким образом, они
не пересекаются с остальным потоком студентов.
Бизнес-курсы Inlingua разделены по соответствующим деловым отраслям: высшее руководство,
кадровое обеспечение, муниципальное управление, недвижимость, туризм, медицина, логистика,
нефтегазовая промышленность и прочее.
Отдельный курс в Inlingua Cheltenham предназначен для работников авиации. Помимо общего
и бизнес-английского, он включает в себя посещение авиационных предприятий в Глостере,
Бристоле, Бирмингеме, а также ряда военно-воздушных баз региона.
Еще один курс — для подготовки военных различных рангов, сотрудников сил безопасности,

Особая «фишка» школы –
нестандартная программа
«Английский в садах»

гражданских служащих и дипломатов. Особое
внимание уделяется практическим навыкам:
чтению и составлению уведомлений, приказов, инструкций; написанию сообщений, военных сводок,
отчетов; ведению переговоров и многому другому.
В Inlingua Cheltenham обучение включает стандартные и оригинальные занятия. В первой половине
дня — общий английский, во второй — практические занятия с моделированием распространенных
деловых ситуаций. Обучение проводится в мини-группах по 5‑10 человек. В программе курса
также экскурсии в Лондон, Оксфорд, Бат и на автозавод Morgan Car Factory. А еще деловые игры,
бизнес-встречи, вечера в традиционных английских
пабах, уроки йоги на открытом воздухе. Все это
позволяет студентам в живом, неформальном общении отрабатывать полученные знания.

обратите внимание
Особой «фишкой» учебного заведения считается нестандартная программа «Английский
в садах», предназначенная для пользователей в возрасте от 50 лет и старше. Занятия
проводятся на лоне природы — в саду на территории школы.
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На лыжи
со словарем

От новичка — к профи

Людмила Турчаник —
Языковые школы предлагают
эксперт DEC education
детям провести зимние каникулы
с максимальной пользой: занимаясь любимым видом
спорта, освоить или усовершенствовать иностранный язык

Программа интенсивного изучения английского языка,
разработанная в Brooke House College, позволяет студентам
с начальным уровнем за один год подготовиться
к поступлению в учебные заведения Англии

Я

Во время зимних каникул наибольшей
популярностью пользуются спортивноязыковые лагеря Швейцарии
и Германии, где обучение можно
совместить с горнолыжным спортом

зыковые программы, совмещенные
со спортивными активностями, ориентированы на школьников от девяти до семнадцати лет. Продолжительность спортивноязыковых программ — две-четыре недели.
— Для комфортного пребывания в чужой
стране уровень знания языка должен быть не ниже
среднего. Однако это необязательное требование:
во многих школах есть программы, рассчитанные
на детей, начинающих обучение с нуля, — говорит
эксперт DEC education Людмила Турчаник.
В большинстве школ по приезде учащиеся
проходят тест и распределяются по группам
в зависимости от уровня владения иностранным.
Иногда, еще до поездки, ребенок может пройти
тестирование онлайн.
При выборе спортивной программы также
учитываются навыки и возраст ребенка: можно
выбрать курсы как для профессионалов, так
и для новичков.
В зависимости от предпочтений ребенка, можно
выбрать катание на лыжах и сноуборде, серфинг,
плавание, футбол, теннис, регби, триатлон, гольф,
танцы разного направления, верховую езду, крикет, кикбоксинг и многое другое.
— Во время зимних каникул наибольшей популярностью пользуются спортивно-языковые лагеря
Швейцарии, где языковые курсы совмещаются
с горнолыжным спортом. Там можно изучать
английский, французский, немецкий. В языковой
школе Германии также предлагают катание на лыжах и сноуборде, — рассказывает специалист.
Изучение иностранных языков занимает около
15 часов в неделю. Уроки проходят до обеда,
учебное время распределяется между работой
в классе, подготовкой тематических проектов
и интерактивными занятиями. Во второй половине дня проводятся спортивные занятия.
— В процессе обучения особое внимание уделяется развитию разговорных навыков, — отмечает
Людмила Турчаник. — Кроме уроков по языку
спортивных тренировок программы включают
занятия ремеслами, кулинарией, декоративно-прикладным искусством, фотографией. В каждой школе есть своя программа развлечений
и экскурсий. Чтобы не упустить возможность
организовать для ребенка незабываемые зимние
каникулы, заниматься организацией поездки нужно начинать в сентябре.

Intensive English Program включает несколько
уровней в зависимости от индивидуальных
потребностей студентов

B

rooke House College расположен в небольшом, уютном, типично английском городе
Лестершир в часе езды от Лондона. С февраля
2015 года здесь стартовала программа интенсивного изучения английского языка Intensive
English Program. Начать обучение можно несколько раз в течение года.
— Формальных экзаменов, которые обязаны
сдавать абитуриенты при поступлении на программу, в Brooke House нет. Но сразу после прибытия в школу учащиеся проходят тест, в зависимости от результатов которого формируются
группы, — говорит Марина Тербан, консультант
отдела языковых курсов DEC education.
Intensive English program включает несколько
уровней в зависимости от индивидуальных
потребностей студентов. Первый — для начинающих, детей с минимальными знаниями языка.
Кроме английского в курс обучения на этом этапе может входить математика, гуманитарные
науки, искусство и дизайн. Второй — экзаменационный курс — рассчитан на учащихся старше

14 лет, которые планируют дальнейшее обучение в школе по программе GCSE. Желательный
уровень владения английским для поступления
на этот курс — Pre-Intermediate. Здесь, кроме
английского языка и литературы, дети будут
изучать математику, химию, физику, биологию,
гуманитарные и социальные науки.
Для студентов, достигших 16 лет, разработан курс Pre-A-Level/ University Foundation
Programme. Он подразумевает подготовку
к поступлению в университет. Для зачисления
на курс желательно иметь уровень не ниже
Intermediate.
Количество студентов в группах Intensive
English не превышает шести человек для начинающих и 16 — на остальных курсах. Живут
студенты в резиденциях, на территории
школы. Время после занятий можно посвятить
экскурсиям, танцам, кино или спортивным
тренировкам. Плавание, баскетбол, бадминтон,
теннис, футбол, гольф — в Brooke House есть
для этого все условия.

языковые курсы
за рубежом
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Каникулы в Англии
Изучать английский в старинном особняке,
побывать на студии, где снимали «Гарри
Поттера», проплыть на корабле по Темзе — это
каникулы в британском учебном
центре Oxford International
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подъем быстро перестал быть проблемой, —
рассказывает руководитель группы. — Экскурсии
в Лондон, музеи, парк аттракционов… Например,
в музее землетрясений дети разбирались, как и почему происходят подземные толчки, побывали
в комнате, которая якобы находится в эпицентре
землетрясения. В Британском музее они увидели
египетских мумий. В Национальном музее естественной истории вся группа не могла оторваться
от механизированных динозавров. А в Лондонской
национальной галерее мы устроили квест по поиску полотна Ван Гога «Подсолнухи».
Ребята особенно ждали экскурсию на киностудию, где снимали фильмы о Гарри Поттере.
Отдых на берегу Ла-Манша в Брайтоне, поездки
в Кембридж и Оксфорд, прогулка на кораблике
по Темзе — такие каникулы запомнятся надолго.

Этим летом 15 украинских школьников
отправились в лагерь при одном из старейших
университетов Британии — Royal Holloway
(учебный центр Oxford International)

Ну и какой же летний лагерь без дискотек и творческих конкурсов! В конкурсе талантов проявили
свои организаторские и креативные способности
все, особенно Сонечка Лапидус и Андрей Парканский. Каждый смог показать свои сильные
стороны в разных сферах. В изучении английского,
например, отличились Мария Старченко, Софийка
Блонская и Настя Псарева.
В последние пару дней перед отъездом всем
было немного грустно, не хотелось уезжать и расставаться, все старались «надышаться» Англией,
устраивали фотосессии на память и уже договаривались о встречах дома — в Украине.

г

рупповые поездки в языковые школы Великобритании — одна из давних традиций DEC. Этим
летом 15 украинских школьников отправились
на две недели в лагерь при одном из старейших
университетов Британии — Royal Holloway
(учебный центр Oxford International). Основанный
в 1886 году королевой Викторией, сегодня этот
вуз входит в число самых престижных — недаром
здесь регулярно бывают с визитами члены королевской семьи.
— Ребята пришли в восторг, когда увидели
старинное здание университета. Оно выглядело
как сказочный замок! На его территории и проходили занятия по английскому. Это же просто
мечта! Занятия были нацелены не только на получение новых языковых знаний, но и на развитие
мышления, общей эрудиции и коммуникативных

— Школьные кураторы говорили, что мы самая
организованная и ответственная группа. Старшие
опекали младших, следили, чтобы никто не отстал, не потерялся. Было приятно и то, что между
шоппингом и экскурсиями дети выбирали экскурсии, а в магазинах в первую очередь покупали
подарки родным: игрушки и сладости братьям-сестрам, блокноты или книги родителям, —
рассказывают руководители поездки Анжела
Розит-Пампурак и Анна Ахмедова.
навыков. 15 часов такого английского в неделю —
и даже новички с уровнем Elementary заметно
продвинулись. Стимулом стало и то, что в лагере
было много детей из других стран, с ними хотелось пообщаться — конечно, на английском, —
рассказывает руководитель группы, старший преподаватель DEC school Анжела Розит-Пампурак.
Ребята жили в студенческом кампусе, в уютных
одноместных номерах со всеми удобствами. По вечерам на общей кухне устраивались чаепития. Это
была возможность не только подвести итоги дня,
но и потренировать разговорные навыки.
— В первые дни детям было трудно рано просыпаться — завтрак начинался в 7:30 утра, для многих это непривычно. Но у нас была настолько
интересная и насыщенная программа, что ранний

Елена Винник,
клиент DEC education
«Дочка влюбилась в Англию»
— Моей дочери Насте 11 лет, и это была ее
первая самостоятельная поездка. Конечно, мы
переживали. Но благодаря групп-лидерам,
которые каждый вечер присылали родителям
фотоотчеты и рассказывали, как прошел день,
мы как будто сами были в этой поездке. Настя
была в восторге от музея Гарри Поттера, привезла
оттуда волшебную палочку. Едва ли не самая
младшая в группе, она со всеми подружилась
и сейчас переписывается с ребятами из других
стран. Настя уже мечтает о следующей поездке:
она просто влюбилась в Англию!

В последние пару дней перед отъездом всем было
немного грустно, не хотелось уезжать и расставаться

Экскурсии в Лондон, музеи, парк аттракционов —
поездка запомнится ребятам надолго

DEC camp
Барселона
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Ешь, учись, танцуй!
Мы узнали, как прошло лето в международном
летнем лагере DEC сamp Барселона

л

агерь начал работать в июле. Всего в нем прошло две
смены по 12 дней для детей от 8 до 17 лет. Пляжи Коста Бравы, горные приключения в Каталонии и, конечно, английский — не только на занятиях, но и во время
экскурсий, развлечений и мастер-классов. Уезжать
домой дети совсем не хотели, говорят руководители
лагеря Аркадий и Ирина Котруцэ:
— Мы хотели не просто показать ребятам страну —
многие из них уже путешествовали за рубежом.
Важно было, чтобы они получили новый опыт,
попробовали себя в том, чего раньше не делали.
В одну смену мы постарались вместить максимум
активностей, не забывая при этом об учебе.
Ребята изучали английский в формате разговорных
клубов с квалифицированными учителями — носителями языка и совершенствовали полученные навыки,
общаясь в течение дня.
Программа включала экскурсии, придуманные с особой любовью к Испании: театр-музей Дали в Фигерасе, музей-резиденция Гала-Дали в Порт-Льигате,
монастырский комплекс Монтсеррат. Дети побывали
на скале Кап де Креус — самой высокой точке Испании, на уникальных пляжах Ллане и Барселоны,
в теннисном клубе Манреса, Park Guell и на шоппинге
в Молле «Арена» — бывшем театре корриды.
— Когда мы спрашивали у детей, какая из экскурсий
понравилась им больше, все отвечали: La Sagrada
Familia, — вспоминает Аркадий. — Они были очарованы величием храма! Не могли поверить, что его
строят уже 125 лет.

В хорошей команде дети учатся не только
у вожатых и учителей, но и друг у друга

Большие перемены

В DEC camp Барселона созданы
все условия для детского отдыха

Утро кемперов начиналось с йоги, аквафитнеса,
аэробики, джоггинга. За время смены детвора успела
попробовать свои силы в баскетболе, хайкинге,
теннисе, пляжном волейболе, минифутболе, плаваньи, паддл-серфинге. В насыщенном графике также
нашлось время для мастер-классов по танцам, шоу
фламенко, командных квестов, викторин, дискотек,
костюмированного карнавала и даже ночного наблюдения звезд в телескоп!
За одну смену в лагере отдыхало 25 детей. Одна большая маленькая семья, как называют кемперский состав
руководители. Они признаются: было удивительно
наблюдать, как дети менялись в такой короткий срок.
— К нам приехала девочка — очень замкнутая,
неразговорчивая, — делится Аркадий. — А через
три дня она влюбилась — и тут же преобразилась,
увлеклась танцами. В конце смены сказала, что мы
открыли ей новый мир и дали понять, что в нем
есть люди, которые понимают ее. Это было такое
яркое преображение! Хотя подобных историй, когда
тихие замкнутые дети к концу смены становятся
лидерами, в истории лагеря немало.
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Дети вдохновляют
Организаторы уже планируют следующий
сезон DEC сamp в Барселоне.
— Возможно, мы немного изменим программу. Восемь из двенадцати дней смены были
заняты экскурсиями, — объясняет Аркадий. —
Эмоции зашкаливали. По возвращении детям
было трудно переключиться на другие занятия. Может быть, стоит больше активностей
проводить внутри лагеря.
Планируется, что в следующем году в DEC
camp будет больше местных вожатых. Этим
летом, общаясь с наставниками из Испании,
ребята научились готовить паэлью, танцевать
фламенко и даже говорить по‑испански. Удачный опыт, который стоит продолжить! В буду-

щем организаторы планируют создать лагерь
для детей из разных стран.
В хорошей команде дети учатся не только
у вожатых и учителей, но и друг у друга,
говорит Аркадий. И вспоминает, как во время
одной из смен талантливый мальчик Тимофей
вдохновил весь лагерь собирать кубик Рубика.
Он сам делал это виртуозно, и его попросили
провести мастер-класс для остальных. После
этого во время одной из экскурсий ребята заехали в торговый центр — и все как один вышли
оттуда с кубиками!
— Это не Барселона вдохновляет детей — они
сами вдохновляют друг друга. И это бесценно, — считает Аркадий Котруцэ.

«That was one of the best
camps I have ever been to!»
Artem S.

Программа включала
экскурсии, придуманные
с особой любовью
к Испании

That was one of the best camps I have ever been to.
People, staff, place — all was nice. That’s my 3‑rd time
in camps, but it’s the time, when I got the biggest
amount of fun and joy. Trips and excursions were
brilliant. Staff were awesome and teachers were guys
who were born for this job, especially I want to say
thanks to Owen and Maria. And this camp brought
me lots of story to tell. A lot of funny moments
like fighting in pool, shopping in Barcelona, and
wakeboarding. Things like flamenco, canoe swimming
and Dali’s museum I will remember till the end of my
days. So, probably I need to say thanks to all people,
who provided me with such unforgettable things and
a big gratitude to people, who surrounded me.

DEC camp review by Catalin

За время смены детвора успела
попробовать свои силы в баскетболе,
хайкинге, теннисе, пляжном волейболе,
минифутболе, плавание, паддл-серфинге

DEC camp has been an amazing experience for
me. Here I felt a lot of different things: happiness,
adventure and a lot of fun!
The excursions were great. Some of them I liked
more when the others didn’t impress me that much.
They were all different which I really liked. The place
we were living in, was great, especially the view. The
food was different every day and I think it was OK.
The staffs were all nice, some of them I made great
friends, others still were super cool.
What made DEC camp special were people. With
some of them I felt happiness, but with the others
I felt a strange feeling of affection but not for just
2 weeks but always!!! Nothing is better than being
surrounded by special people.
If I had a chance to come back here I would do it
with no hesitation, because of the amazing staffs,
the OK food, the entertaining activities and fantastic
atmosphere. See ya!
I’ll be back at DEC.

DEC camp
в Украине
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Вперед в будущее

обратите внимание

Очередной летний сезон в DEC camp закончился.
Планируем следующий!

DEC camp работает во время
школьных каникул ‒ осенью, зимой,
весной и летом. Узнать о следующей
смене и датах заезда можно на сайте
www.dec-camp.com

Учить английский
можно весело!

Интенсивный английский
здесь совмещают с
творческими активностями

обратная связь
Елена Чернец:
Последние два года летний DEC camp
размещается у подножья Карпат в
туристическом комплексе Мигово

б

ританский образовательный лагерь DEC camp
работает в Украине с 2009 года. Интенсивный
английский здесь совмещают с творческими активностями, академической подготовкой и спортом. Последние два года летний DEC camp размещается у подножья Карпат в туристическом
комплексе «Мигово».
— Есть дети, которые приезжают к нам на дветри смены подряд, но рекордсменами этого
лета стали близнецы, остававшиеся в лагере все
пять смен, ‒ рассказывает руководитель лагеря
Аркадий Котруцэ.

Гаджеты и технологии
Программа DEC camp каждый год меняется.
Если раньше дети шесть часов в день занимались
английским, то этим летом уроки занимали три
часа, остальное время ‒ спорт, творчество и активити на английском языке по программе Future+.
— Эта программа помогает детям развить четыре
навыка: критическое мышление, креативность,
коммуникацию и умение работать в команде, ‒
объясняет руководитель лагеря.

Бассейн, технологии,
спорт – в лагере каждый
день интересен!

Понять, как устроен 3D-принтер и научиться с ним
работать, снять видео с помощью дрона, освоить
ховерборд и Uni-Wheel, создать собственную композицию на плейтронике ‒ электронной системе,
превращающей любые предметы в музыкальные
инструменты… Возможно, что‑то из этого дети
пробовали и раньше, но с друзьями гораздо интереснее! Одним из любимых занятий в лагере была
айфонография. С не меньшим восторгом детвора
занималась и классической живописью, гончарством, керамикой: в арт-резиденции DEC camp
с ними работали профессиональные художники
из Украины и Молдовы.
— Вначале кто‑то из ребят говорил, что не будет
заниматься рисованием, потому что 3D-принтер
им больше интересен, ‒ делится Аркадий. — Мы
особо и не настаивали, просто предлагали попробовать первые 15 минут. И не было ни одного
случая, чтобы ребенок, начав рисовать, покинул
урок — настолько это было увлекательно!
Больше половины тренеров, вожатых и персонала
DEC camp — из англоязычных стран, так что занятия английским были обеспечены детям не только во время уроков.

«Спасибо за ваш труд!»
В DEC camp хочется вернуться!

Учиться с интересом
— Каждый год мы спрашиваем ребят, что им понравилось и что они хотели бы видеть на следующих
сменах. Опросы касаются не только программы,
но и инфраструктуры в целом, работы вожатых, всех
сторон жизни лагеря. Учитываем детские пожелания,
даже составляя меню. В нашем распоряжении всего
12 дней, чтобы дать ребятам почувствовать, что есть
и другая жизнь, кроме уроков, оценок и экзаменов, поэтому стараемся привезти в DEC camp то,
что их зажжет, увлечет. Нас вдохновляют американские лагеря, у них есть чему поучиться. Последние
пять лет посещаем American Camp Association (ACA),
и пока что из Украины мы там единственные. В этом
году мы создали аналог этой ассоциации в нашей
стране — PRO-сamp: организаторы детских лагерей
и образовательных проектов собираются, чтобы обменяться опытом, взять друг у друга лучшее. В наших
планах — новый образовательный проект: место, куда
дети смогут приходить после школы, изучать английский и заниматься тем, что им интересно. Это будет
DEC camp, в который можно попасть круглый год,
а не только на каникулах, ‒ говорит Аркадий Котруцэ.

Такого количества игровых обучающих программ я даже не могла себе представить! Снимаю шляпу перед всем коллективом и преклоняюсь перед вашей фантазией. С нетерпением жду
отчета о Талант-шоу. Завидую всем кемперам.
На четвертый день ребенок мечтает о еще
одной смене! Может, для родителей в будущем
смену организуете? Спасибо за ваш труд!

Olga Tocnilkina:

«Прекрасно, что в Украине
есть такие лагеря»
Пишет мама девятилетнего сына, который в этом
году первый раз оторвался от родителей, няни,
бабушки, тети и был передан в лагерь на 12 дней.
Так интересно наблюдать за своим сыночком по
телефонным звонкам. Первое общение по телефону из лагеря было минут двадцать, на второй
день ‒ пять-семь минут, сегодня, я так понимаю,
все будет еще короче. Мы даже не ожидали, что
адаптация нашего домашнего ребенка пройдет
так молниеносно. Я каждый день мысленно
благодарю вожатых, тренеров, учителей за заботу и внимание, которыми вы окружаете наших
деток. Прекрасно, что у нас в Украине есть такие
профессионалы и чудесные лагеря для детей.
(Отзывы родителей со страницы DEC camp в Facebook)

DEC school
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Дети не сидят за партой весь
урок: они общаются, играют,
придумывают проекты
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Снова за парту!
Тренинги, дебаты, разговорные клубы,
вечеринки — в программе DEC school
на новый учебный год
много интересного

Ольга Ковалева —
руководитель учебной части
DEC school

В DEC school учат играть, мыслить
за рамками учебников и правил,
общаться друг с другом

п

реподаватели DEC school не только учат,
но и учатся сами. Многие из них вместе с детьми
провели это лето в британских и американских
языковых школах. Часть учителей, которые до сих
пор не имели Кембриджского сертификата CELTA,
этим летом его получили. Во всем мире он признан как гарантия высокого уровня преподавания
английского.
В сентябре в школе стартует серия тренингов
для учителей с участием спикеров из США, Великобритании, Молдовы.
— Мы собираем ярких людей, самые нужные
темы. Например, эмоциональный интеллект.
К сожалению, очень редко учителя знают о нем,
а ведь речь идет о психологии взаимодействия
с детьми, ‒ рассказывает руководитель учебной
части DEC school Ольга Ковалева. ‒ Еще одна
тема тренингов — мотивация студента. Мы часто
слышим от родителей: ребенок не хочет учиться.
Хороший преподаватель ‒ это не только учитель,
но еще и коуч, он должен уметь мотивировать.
Это умение и будут осваивать наши преподаватели на тренингах.

Больше всего новинок ‒ в программе разговорных
клубов DEC school. Цель таких занятий — не только
языковая практика с носителями языка, но и развитие у детей лидерских, коммуникативных навыков.
— К программе клубов мы добавили дебаты, где
дети учатся конструктивно аргументировать свою
позицию, ‒ говорит специалист. ‒ Новый формат
проведения разговорных клубов в этом году ‒ «живая
библиотека», по правилам которой люди — это книги.
На такие клубы мы будем приглашать людей разных
профессий: врачей, пилотов, экономистов, биологов.
На таких встречах учитель будет модератором,
а разговор с гостем будут вести дети и спрашивать
именно о том, что им самим интересно. Именно
такие клубы дадут возможность развивать в ребенке
креативное мышление ‒ то, чего так не хватает
в школах. Когда ребенку задаешь абстрактный вопрос: «А что было бы, если бы?..», он часто теряется.
Ему не хватает идей, он не умеет рассуждать, представлять себя в других обстоятельствах. И такими
активностями мы стимулируем их думать, играть,
мыслить за рамками учебников и правил, общаться
друг с другом. Разумеется, на английском.

В DEC school нет «зубрежки»

Хорошая школа ‒ не та, где ребенка
«грузят», а та, где он начинает
свободно общаться на английском

В DEC school нет «зубрежки». На уроке дети не сидят за партой весь урок: они общаются, играют,
придумывают проекты, пишут на стенах. Мы заметили: ребенок заходит в класс, видит учителя ‒ носителя языка, и у него появляется страх, зажатость.
Потому что не хватает навыков коммуникации.
Дети сидят в планшетах, ловят покемонов, но зачастую не общаются с теми, кто рядом — реальными
людьми. На наших нестандартных уроках они развивают эти навыки общения, учатся преодолевать
страх заговорить с другим человеком, который
в нас всегда есть — независимо от того, 7 тебе лет
или 20. Дети учатся быть открытыми, и это гораздо
важнее, чем переписать из учебника правило.
Эти современные методики иногда удивляют
родителей. Действительно, мы привыкли в школе
и университете исписывать целые тетради упражнениями. Но хорошая школа ‒ не та, где ребенка
«грузят», а та, где он начинает свободно общаться
на английском. На нестандартных субботних
уроках дети освоят работу с 3D-принтером, научатся основам графики, моделирования и дизайна.
В каждом семестре запланирован Family Day в DEC

Дети учатся быть открытыми, и это
гораздо важнее, чем переписать
из учебника правило

place. А по окончании семестров — вечеринки, где
самые маленькие будут ставить пьесы. Для детей
среднего возраста ‒ соревнования, для старших ‒
Mafia Party.

«Умные столы»
— В организации обучения играют роль даже цвет
стен и форма мебели. Где и как ребенок сидит?
Насколько ему комфортно? Как падает свет?
В аудиториях все должно работать на результат.
Например, интерактивные доски, столы-трансформеры. Раздвинув столы, можно организовать
работу в командах, а выстроив их вдоль стен,
получить пространство для дебатов. Можно
вообще убрать и удобно расположиться на полу.
Опыт наших американских партнеров показывает,
что ребенок учится лучше, если обстановка постоянно меняется, ‒ рассказывает Ольга Ковалева.
DEC school ‒ это не только аудитории для занятий. Здесь есть комнаты для игр и отдыха, а в будущем планируют открыть кафе — в меню будет
исключительно «здоровая» еда.

советы бывалого
родителя
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Зачем ехать
в лагерь?
В музее Сальвадора Дали,
DEC camp, Испания

Мама троих детей и основатель DEC
education Наталья Тарченко о том,
что может дать ребенку поездка
в лагерь. Этим летом ее старший сын
Назар успел побывать в четырех —
в Испании, Украине и Грузии

В «Экстремал» Назар
приезжал уже четвертый
раз, но в Сванетии
побывал впервые

личный опыт
Назар Тарченко, 10 лет:

«Я понял, что я могу быть разным!»
За это лето я побывал в четырех лагерях, и в каждом мне понравилось
по‑своему. Например, в «Мастерской успеха» — под Киевом — мы
учились снимать фильмы: придумывали сюжет, делали раскадровку,
выбирали героев. Мы сами были и актерами, и операторами, и режиссерами. Наша команда сделала фильм по мотивам «Алисы в стране чудес»,
где я играл роль Белого Кролика. Для меня самое интересное в том,
что я могу быть разным. Вторым нашим проектом был музыкальный
клип, который мы тоже сделали в команде.
DEC camp Барселона был вторым моим лагерем за лето. Думаю, туда
нужно ехать детям лет с девяти. Если тебе только семь и ты далеко
от родителей, может быть сложно. Самым интересным было смотреть
на звезды в телескоп. А потом мы делали свою солнечную систему
на бумаге — ее можно было развернуть и посмотреть в любой момент.
В DEC camp в Мигово для меня самым интересным был рафтинг.
А еще всем нравились line-up, это одна из фишек лагеря — дети танцуют
вместе с вожатыми перед завтраком, обедом и ужином. В DEC camp есть
уроки, но они совсем не похожи на школьные. Хорошо, что английский
можно учить не только сидя за партами, но и просто общаясь, играя.

Наталья и Назар Тарченко:
«Лагерь учит ребенка
быть самостоятельным
и лучше понимать себя»

Рафтинг в DEC camp
в Мигово, Карпаты

Уверенность
и взросление

Умение выбирать

Таланты
и способности

Хороший лагерь за пару недель
дает ребенку опыт, которого
он не получит за год в обычной
школе. Когда ты находишься
в новой среде, с новыми людьми, ты учишься почти круглосуточно. Всего за одну смену
ребенок может совершенно
поменяться, потому что попробует себя в чем‑то новом
и вдруг поймет, что у него
получается круто! Вернувшись
домой, он научит этому своих
друзей, почувствует себя более
взрослым и уверенным.

Лагерь дает ребенку возможность найти увлечение, которое
в будущем, возможно, станет его
профессией, призванием. Часто
к нам приходят дети, которые
в 16‑17 лет не знают, что им нравится. Они говорят: «Я неплохо
учусь, хожу в тренажерный
зал». — «А кем ты хочешь
стать?» — «Не знаю…» Потому
что ребенку с детства не давали
возможности выбора. За него
все решали родители. И не зная
себя, он не может сказать: это
мне нравится, а это — нет.

В DEC camp ребенок за смену
пробует больше 30 видов занятий.
В этом году в лагере на протяжении
всех пяти смен была открыта
арт-резиденция. С детьми работали
известные художники, керамисты.
Были ребята, которые никогда
раньше не занимались творчеством,
считая, что у них нет способностей.
Но стоило попробовать — и они
создавали нестандартные, очень
интересные работы. Иногда очень
важно настойчиво предложить,
даже навязать ребенку возможность
попробовать себя в чем‑то новом.

Скалолазание –
часть программы
лагеря «Экстремал»

А в лагере «Экстремал» в Сванетии мы сделали свой горный маршрут,
который никто до нас не проходил. Я был в этом лагере уже четвертый
раз, и самое главное, чему я там научился, — командная работа, без которой в скалолазании невозможно. Когда ты спускаешься без страховки,
поднимаешься на ледник, ты отвечаешь и за себя, и за других. Каждый
член команды зависит друг друга. Помимо скалолазания, у нас были
уроки фотографии. Выстроить композицию, найти нужный ракурс —
этому я научился в лагере.

выбрать правильное время
Когда Назару было шесть лет, я повезла его в DEC camp в Карпаты. Мне казалось, что он уже достаточно взрослый и может
остаться в лагере сам. Но понаблюдав за ним несколько дней, поняла, что он еще не готов. Уже в семь лет он поехал в DEC camp
сам, а еще через год — когда ему было восемь — за одно лето
побывал в нескольких лагерях в Америке. В прошлом году тоже.
А это лето было самым насыщенным — за лето четыре разных
лагеря. Чтобы получить радость и пользу от такой поездки, дети
должны быть достаточно взрослыми, а родители готовы их отпустить. Иначе самый лучший лагерь станет испытанием и может
навсегда отбить охоту куда‑либо ездить.

советы
бывалого родителя
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Лучше
раньше,
чем никогда
Рекомендации для тех,
кто выбирает обучение
за рубежом, от Галины
Веселухи — мамы пятерых
детей, которые учатся
в Великобритании

Доверяйте надежным
Наше сотрудничество с DEC education началось
с языковых курсов в Швейцарии на время зимних
каникул для наших старших детей. Ребенок катался
на лыжах, упал и повредил ногу. Сотрудники компании связались с врачом, убедились, что нет перелома
и сотрясения. Ситуация разрешилась благоприятно
и не омрачила настроение. Позже, выбирая школу
для детей, мы поехали в Англию вместе с сотрудником DEC education Ириной Масловой, которая
подобрала несколько вариантов — зная наших детей
и их способности. Эта помощь была неоценима. Мы
выбрали Sherborne International College, где много
иностранных студентов и все продумано для их адаптации к жизни в Британии.

Английский с англичанами
Перед поступлением в колледж дети два месяца совершенствовали английский язык в Англии с проживанием в семье сертифицированного преподавателя.
Постоянный контакт с носителями языка оказался
намного эффективнее курсов.

Будьте решительными
Перед отъездом пятнадцатилетняя дочь говорила,
что не хочет ехать: здесь дом, семья, друзья. Будущее,
в котором бы пригодилось полученное образование,
казалось таким далеким. Мы тогда настояли, и через
год дочь призналась, что благодарна нам за это.

Надежда Веселуха
(первая слева) — выпускница
университета Surrey

Специальность
выбирают дети

Отличная опция зарубежных школ — профориентационная подготовка. Вопрос выбора специализации
поднимался и в Sherborne, и в Lancing College, где
старшие дети продолжили обучение. С детьми проводили комплексное тестирование, чтобы определить,
к каким профессиям они склонны. С ними общались
психологи и лучшие специалисты из разных отраслей.
Сейчас в University of Surrey дочь изучает специальность менеджер туризма на бакалавриате, а на магистратуре добавит международный маркетинг
и коммуникации. Сын выбрал политологию, международную безопасность и право. Когда дети осознанно
выбирают, чем хотят заниматься, их не приходится
контролировать и заставлять учиться.

Начинайте раньше
Младших детей — тройнят — мы отправили на обучение в Англию, когда им исполнилось 10 лет.
В классической английской школе Brambletye School
недалеко от Гатвика, кроме них, русскоговорящих
не было. Через месяц дети с восторгом рассказывали
об учителях и друзьях. Через три года они поступили
в Lancing College, где уже учились наши старшие.
Они раньше уехали из дома и теперь по‑другому
воспринимают мир. В 12 лет самостоятельно летали
к подружке в США. Они не закомплексованы и считают, что мир открыт.
Игорь Веселуха,
выпускник UCL

