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100 ЧАСОВ АНГЛИЙСКОГО
И НЕ ТОЛЬКО…

Наталья Тарченко,
сооснователь DEC education
и мама троих детей

«ЧТО ТАКОЕ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ШКОЛЫ И ПОЧЕМУ
ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ
Современный мир говорит нам: для школы
больше не нужны стены. Все это уже в прошлом. Ведь сам город может стать платформой для обучения, а наша излишняя опека
над детьми может сильно навредить им.
Опираясь на собственный опыт, я не устаю
каждый день убеждать родителей: просто
поверьте в своих детей и отбросьте все
страхи. Их эмоциональное созревание куда
важнее, чем академическая нагрузка. Такой
подход в образовании в последнее время
завоевывает популярность по всему миру.
Ежегодно, вот уже 20 лет подряд, проходит
международная конференция IDEC, которая поднимает вопросы демократического
образования. Ее организовывает главный
реформатор и идеолог Яков Хект. В этом
году он собрал более 500 участников
из разных уголков мира у себя на родине,
в Израиле, где на сегодня действуют 26 государственных демократических школ.
Такие школы будущего работают как настоящие комьюнити. Дети сами проводят
собеседование учителей, выбирают предметы, формируют расписание, тестируют
новейшие технологии, играют на гитаре,
гоняют в футбол, познают мир и при этом
наслаждаются учебой. Уроки как праздник
жизни – это и есть главная задумка альтернативных школ.
В Украине также есть профессионалы,
которые понимают, что наша система
образования устарела. Они инициируют
реформы, но на их реализацию требуются
годы. Вот почему мы решили создать собственную альтернативную школу, открытие
которой планируем уже этой осенью. Когда
мы принимали это решение, прекрасно
понимали, что путь предстоит долгий, а начинать этот процесс надо с нас самих. Наша
миссия в том, чтобы объяснить родителям
базовые принципы такого альтернативного
подхода к обучению и показать, что это
возможно и в Украине.

Специализированный курс, разработанный
на основе многолетней практики и опыта
наших преподавателей, поможет будущему
студенту быстро адаптироваться в новой среде

Студенты зарубежных вузов расскажут,
как легко адаптироваться в новой стране
и без стресса приступить к обучению

Готовясь к поступлению в зарубежный вуз, часто забывают
о такой важной составляющей,
как психологическая, социальная
и культурная адаптация в новой
среде, а это очень важный момент,
который может минимизировать
стресс от переезда в другую страну и помочь спокойно справиться
с самыми сложными первыми
месяцами учебы. В связи с этим
опытные специалисты компании
DEC education подготовили совершенно новый курс подготовки
будущих студентов.
Этим летом мы будем учить
академическую терминологию
на английском языке и строить
сильную грамматическую базу
для дальнейшего успешного обучения в любом зарубежном вузе

на любой специальности, а еще
читать, писать, говорить и воспринимать на слух, принимать
участие в дебатах и обсуждениях
на самые актуальные и интересные темы из реальной академической жизни.
Нас ждут встречи с интересными
спикерами и полезные гайдлайны от студентов, которые уже
поступили и успешно учатся в зарубежных вузах. Специфическая
университетская терминология,
правильная коммуникация с преподавателями и однокурсниками,
культурные особенности и традиции разных национальностей,
навыки публичных выступлений,
практические советы по самоорганизации, тайм-менеджменту
и особенностям социализации.

Детали программы
•	Даты: 3 июля – 28 июля 2017 года
•	Количество человек в группе: 8-10 студентов
•	Интенсивность: 5 занятий в неделю

(всего 100 часов английского языка)
•	Начальный уровень: минимум А2
(Pre-Intermediate)
•	Возраст: от 15 лет

дети

ЯРКИЕ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ!
Дневной лагерь Green Explorers для детей 6-12 лет
Могут ли летние каникулы
в большом городе стать
познавательными, яркими
и полными сюрпризов
для вашего ребенка?
DEC camp отвечает: Yes, оf
course! Если ваш ребенок
летом остается в Киеве,
наша программа Green
Explorers превратит его отдых
в незабываемое путешествие,
о котором он с восторгом
будет рассказывать своим
друзьям!
Этим летом мы подготовили
специальную экопрограмму
с изучением английского
языка. Дневной лагерь в Киеве
будет проходить на базе школ
DEC school и DEC lab. Это пять
локаций: Голосеево, Лыбедская, Лукьяновка, Оболонь
и Осокорки.
Детей ждут увлекательные
мастер-классы, познавательные и творческие активности,
оригинальные тематические
занятия, командные игры на
открытом воздухе, квесты,
викторины и экскурсии.

Мы будем:
•У
 чить английский язык.
Это 15 часов занятий в неделю с сертифицированными
преподавателями (native
speakers и украинские) по авторской методике DEC school
•Р
 аботать над проектами
в сфере альтернативной
энергетики с преподавателями STEM (science, technology,
engineering, mathematics) образовательной лаборатории
DEC lab
•Р
 исовать и делать тематические поделки на занятиях
Arts & Crafts
•В
 ыращивать свои экогрядки
Baby Plants
•П
 ринимать участие в увлекательных физических и химических опытах, чтобы лучше
понять природу стихий
Каждая смена Green Explorers
будет посвящена изучению
одной из стихий нашей прекрасной планеты: Солнце, Ветер, Вода и Земля. C DEC camp
лето в большом городе для
ребенка станет увлекатель-

ным путешествием и лучшей
альтернативой компьютерным
посиделкам дома, а для родителей – прекрасной возможностью свободно планировать
свое свободное время.
Смены начинаются
каждую неделю в период
с 5 июня по 28 июля.
0 800 30 44 00
www.dec.camp

В DEC camp знают, как
сделать каникулы, полными
приключений и новых знаний

подростки

ЛЕТО ОТКРЫТИЙ
Дневной лагерь Teens Club для детей 12-16 лет
Программа для подростков также
будет очень интересной и необычной. DEC camp Teens Club
этим летом – это время узнавать
новое, знакомиться с единомышленниками, открывать в себе
скрытые или спящие способности. Наши двери открыты для
всех, кто хочет узнать и проявить
себя, быть ярким, талантливым,
амбициозным и увлеченным
подростком с разнообразными
интересами.
Мы будем изучать эффективные
подходы к коммуникации со сверстниками и взрослыми, навыки

взаимодействия в команде, а также тренировать различные типы
мышления, развивать лидерские
качества, учиться творчески
решать поставленные задачи, знакомиться с принципами создания
успешного бизнеса и грамотного
общения в digital-среде.
Интенсив по английскому
(15 часов в неделю с квалифицированными учителями native
speakers и сертифицированными
украинскими преподавателями)
будет органично встроен в тему
каждого клуба. Он поможет
тинейджерам улучшить свой

уровень знания языка, обогатит
специальной лексикой и однозначно пригодится в дальнейшей
учебе и жизни.
Занятия в наших летних клубах –
Leaders Club, Debate Club, Start-Up
Club и Digital Storytelling Club –
помогут стать более успешными
и уверенными в себе людьми,
найти свое место в жизни и определиться с будущей профессией.
Это интерактивный формат обучения, дискуссии, кейсы, ролевые
и командные игры. Подростков
ждут новые знания, практические
навыки и настоящий FUN!
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актуальный разговор

Life Long Learning:
навчання на все життя
Співзасновник
та директор
зі стратегії
DEC education
Олександр
Тарченко
розповів
про роль
приватних
навчальних
закладів
в інтенсифікації
освітнього
бізнесу

і

нтерв’ю з Олександром Тарченко,
співзасновником та директором
зі стратегії DEC education, розпочалося з обговорення розвитку
освіти і бізнесу в Україні та світі.
Якщо в багатьох країнах освіта
фінансується на державному рівні
й водночас дуже активно і якісно
розвиваються приватні навчальні
заклади, то в Україні лише декілька успішних освітніх проектів,
які не є державними. До того ж
спостерігається великий розрив
між якістю освіти, яку надають
державні структури і приватні заклади з більшими можливостями.
‒ Олександре, що, на вашу думку,
стримує розвиток освіти в Україні?
‒ Застаріла нормативна база,
невеликі інвестиції і консервативність системи освіти загалом.
Чудові педагоги, методисти досконало розуміються на нюансах
освіти, але вони не є підприємцями. Найближчими роками
нам належить інтенсифікувати

так і назовні, де педагогів будуть
навчати новим підходам для
роботи зі студентами та школярами.
‒ Що може стримати процес
інтенсифікації освіти?

Олександр Тарченко:
«Компанія DEC готова
стати лідером у розвитку
освітнього бізнесу в Україні»

‒ В Україні дуже складно
з довірою. Наші колеги, які працюють у сфері освіти в Україні,
рідко можуть знайти спільну
мову й об'єднатися з представниками бізнесу. Взаємодія бізнесу,
освітніх установ і держави може
проявлятися у вигляді, наприклад,
кластерів у різних сферах. У результаті діяльності кластерних
ініціатив освітня індустрія може
почати розвиватися прискореними темпами. Подібний кластер
є в Барселоні. Він поєднує освітян,
виробників іграшок для розвитку,
меблів і всього, що якимсь чином
пов'язано з дитячим розвитком.
Мета такої асоціації – зробити
промо Каталонії як регіону,
де приділяється надзвичайна
увага розвитку наступного покоління.
‒ За вашими прогнозами, коли
в Україні можуть з'явитися подібні
інституції?

освітній бізнес – навчити освітні
проекти заробляти та формувати
нові продукти. За останньою
інформацією, теперішні школярі
працюватимуть в професіях,
65% яких на сьогодні не існує.
Водночас на уроках математики
в державній школі й досі вчать
дітей рахувати на прикладі надоїв
молока, не враховуючи сучасне
сьогодення. Замість цього краще
було б запропонувати дітям
подискутувати про те, як математика може бути корисна у їхньому
подальшому житті.
Ми спостерігаємо, як змінюються парадигма освіти і підходи
до навчання: від універсалізації
до персоналізації з урахуванням
особливостей кожної дитини,
до побудови її навчального шляху з урахуванням бажань і умінь.
Уніфікація, побудована на армійсько-заводському принципі, поступово зникає. Важливо враховувати не тільки вік, але й рівень
розвитку дітей. Наприклад,

в альтернативних школах є класи, де навчаються діти різного
віку, старші вчать молодших
і відбувається взаємовигідний
процес обміну знаннями та досвідом. Процес навчання більше
не обмежується зачитуванням
інформації матеріалу. У наш
час діти можуть скористатись
будь-якими даними з джерел
інформації. Оскільки форма
подання матеріалу змінюється,
тому йдеться не тільки про
заміну підручників і впровадження інтерактивних форм подання
матеріалу, а взагалі про перебудову ролі вчителя як коуча, який
допомагає поставити питання
так, щоб було цікаво знайти
на нього відповідь, та враховує
особливості сприйняття учнів.
Наприклад, у розвитку своєї
компанії наступним кроком ми
бачимо саме підготовку вчителів. Цього року ми відкриваємо тренінговий центр, який буде
спрямований як на внутрішніх
учителів, яких у нас близько 60,

‒ Найближчим часом. Я зараз
думаю над тим, в якій формі ця
взаємодія може бути. З незрозумілих причин не люблять у нас
люди об'єднуватися. Починати
треба із зустрічей з конкурентами і потенційними партнерами.
Важливо дати їм зрозуміти
справжні цілі, що усі суспільні
дії будуть направлені на розвиток ринку, а не перетягування
клієнтів. Наприклад, ми можемо
залучити більшу кількість
іноземних студентів в Україну.
І це не обов’язково буде саме
освітній кластер – це може бути
кластер вертикального розвитку
людини, вивчення її особистості
й розкриття потенціалу. Це можуть бути інститути, школи,
лабораторії, освітні провайдери.
Успішні освітні проекти в нашій
країні вже є: школа «Афіни»,
КМДШ, Prometeus, громадські
ініціативи GoGlobal та School
Angels. Якщо ж розглядати в
межах світу, то надихає приклад
Малайзії, яка відкрилася для
міжнародних вишів, де з’явилося

безліч філіалів багатьох закордонних коледжів і університетів
з різних спеціальностей. На гідному рівні держава підтримує
освіту в Ізраїлі. Відома фінська
модель, де школи мають чудову
можливість розвиватися за підтримки держави. Високий статус,
гідна оплата праці й інтелектуальний рівень педагогів виводять
освіту 5-мільйонної країни на
світовий рівень.
‒ Як фінансуються освітні проекти
в Україні?
‒ Здебільшого, крім реінвестицій
прибутку від доходів, інших джерел практично немає. Залучення
інвестиційних коштів сприймається як великий ризик для
власників. Ми активно вивчаємо,
яким саме чином можна залучати
кошти під реалізацію освітніх проектів, і поступово будемо ділитися напрацьованою інформацією.
Освіта ‒ дуже цікава й емоційно
забарвлена індустрія, вона дійсно
повинна стати привабливою для
інвестицій. Освітній ринок потребує більшого професіоналізму
для того, щоб там працювало
більше грошей. Одним із варіантів
можливого розвитку освітнього
бізнесу найближчим часом може
стати франчайзинг. Наразі франчайзинг в основному розвивається
у сфері додаткової освіти, серед
успішних прикладів ‒ студія
«Винахідник». Звісно, щоб підготувати франчайзинговий пакет, необхідно прописати всі процедури,
процеси, методики, а це процес
не швидкий.
‒ Компанія DEC готова стати лідером у розвитку освітнього бізнесу
в Україні?
‒ Так. Ми продемонстрували це
своїми попередніми освітніми
проектами: табором DEC camp,
школою DEC school, освітньою
лабораторією DEC lab, платформою для заходів DEC place,
журналом Ed_Venture, ініціювали
створення професійної асоціації
таборів ProCamp. Постійно перебуваємо в процесі пошуку правильних моделей взаємодії дітей,
вчителів, тренерів і батьків.
Оскільки навчання займає чималу частину життя, важливо, щоб
процес здобуття знань приносив

не тільки результат, а й емоційну складову ‒ задоволення.
Поміж інших важливих аспектів,
що маємо створити, можливості
для дитини захопитися предметом чи знаннями, навчити процесу пізнання світу самостійно і на
постійній основі. Батьки повинні
бути зацікавлені в тому, щоб їхня
дитина розвивалась і вони розвивались разом із нею. Ми бачимо,
як діти змінюються і через свій
результат, розкриття власного
потенціалу починають змінювати
своїх батьків, на прикладі DEC
camp. Наші психологи спілкуються з батьками і радять їм,
як правильно реагувати на успіхи
і невдачі дітей.
Задумуємося ми також і про
розширення вікового цензу наших
студентів. Взагалі, окрім навчання
молоді, задачею освітян має
бути перенавчання середнього
покоління і подовження навчання
старшого покоління. Мені особисто імпонує підхід «Навчання
на все життя»/ Life Long Learning.
Це великий тренд для світу.
Життя швидкоплинно змінюється, безліч професій втрачають
актуальність, тому освітні продукти мають покривати всі вікові
категорії. У рамках корпоративної
соціальної відповідальності цього
року ми готуємо проект, направлений на вивчення пенсіонерами
англійської на базі наших шкіл ‒
Grand English. Поки це соціальний
проект, але я не виключаю можливості, що цей напрямок може
бути повноцінним бізнесом, адже
мова йде про мільйони людей.
Не менш важливо просувати ідеї
якісної сучасної освіти в регіони,
адже приватні навчальні заклади в основному зосереджені
в столиці. Бурхливого розвитку
ми очікуємо з початком процесу
децентралізації бюджетних надходжень. Крім того, у нас не розкритий потенціал муніципальних
навчальних закладів.
Ті батьки, які мають фінансову
можливість, обирають приватні
навчальні заклади і явно голосують грошима не за державну систему освіти. Тому я вважаю, що
за приватною освітою новий успіх
і нові прориви. А потім і держава
підтягнеться.

DEC lab
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Территория счастливого будущего
Миссия DEC lab – дать ребенку возможность
выбора и эксперимента

Все наши учителя –
влюбленные в свое дело люди

10 января этого года
инновационное
образовательное пространство
DEC lab открыло двери
своим первым ученикам.
Этой дате предшествовала
интенсивная трехмесячная
работа всей проектной команды.
Ее ключевые участники
рассказали о том,
что отличает DEC lab
на рынке образовательных услуг,
о принципах построения
программы обучения, о вызовах,
с которыми столкнулась команда
на этапе запуска проекта,
а также поделились планами
на ближайшее будущее.

Особенное место
Светлана Залужная, руководитель проекта DEC lab:
– У DEC lab есть несколько отличительных особенностей, которые я бы
разделила на две части. Первая – это
комфорт и удобство, которое мы создаем для семьи, родителей и детей. Наш
продукт уникальный, поскольку в одном
месте, безопасном и расположенном
в непосредственной близости к природе,
создана локация, где собрано более
20 научных, познавательных и спортивных занятий. Это уменьшает временные
затраты родителей на передвижение по
городу или району, а детям предоставляет возможность выбора.
Вторая особенность – это программа,
включающая в себя несколько основных
направлений, которые формируют гармоничную личность с детских лет. Все наши
занятия направлены на развитие талантов
и раскрытие индивидуальности каждого
ребенка, на формирование независимого
мышления, лидерских качеств, умения
работать в команде, эстетики, чувства ответственности. Включая также и изучение
точных наук, формирующих прикладные
навыки, – STEM (математика, биология, химия, физика), программирование, гейминг.
Спортивное направление представлено

айкидо, кикбоксингом или современными
танцами (break dance и hip hop). На уроках
музыки, в частности во время игры на
этнических барабанах, дети получают
возможность создавать и творить свою
музыку, чувствовать ритм, соприкасаться
с инструментом, узнавать и чувствовать
себя самого.
Но есть в нашей программе и абсолютно
уникальные занятия: создание комиксов,
китайская каллиграфия, лидерство. Все
наши учителя – влюбленные в свое дело
люди, которые преподают в авторской
форме, а в междисциплинарном обучении
делают акцент на работу в команде. В DEC
lab мы показываем детям, что и школьные
предметы бывают интересными, если подать их по-другому. Мы стремимся к тому,
чтобы ребенок благодаря курсам в DEC lab
заинтересовался обучением в школе.
Все наши курсы, так или иначе, многосторонне развивают ребенка. Мы учим
креативности, работе в команде, умению
снимать личностные барьеры в общении,
высказывать и доносить собеседнику свою
точку зрения. Наша миссия – дать ребенку
возможность выбора и эксперимента.

Сложности возраста
Светлана Залужная:

Мы выбрали лучшие программы
внешкольного образования

– Самым большим вызовом для нашей команды было
создать программу и найти преподавателей, которые
хотят и готовы работать нестандартно, «не в формате».
Это самая большая проблема любого образовательного проекта. При запуске DEC lab мы сделали абсолютный прорыв. Существует много кружков и секций,
которые создают такие же креативные и талантливые
педагоги, как те, которые сейчас сотрудничают с нами.
Но делиться своим опытом они не готовы по ряду
причин. В разных районах города есть абсолютно
уникальные продукты, но они не масштабируются.
Мы выбрали лучшие программы внешкольного образования на рынке и смогли получить эти методики,
описанные и прописанные так, чтобы их могли читать
и другие учителя. Это LEGO, ScienceGen, «Мини-босс»,
Luckybookroom (комиксы).
Не надо бояться обмениваться опытом и уж тем
более – считать всех конкурентами. У нас одна
цель – дать детям больше возможностей. Была
проделана большая аналитическая и поисковая
работа, проведены сотни часов в переговорах, но
нам удалось собрать у себя таких преподавателей,
которыми мы гордимся.

В наших ближайших планах стоит создание полноценной альтернативной школы. Уже сегодня
в DEC lab есть группа детей, которые занимаются
по индивидуальному учебному плану. Он легко
и быстро корректируется и дает возможность
ребенку получить все необходимые знания, как
академические, так и дополнительные.

В поисках скрытых талантов
Светлана Булгакова, программный директор DEC lab:
– Программа обучения в DEC lab позволяет
детям попробовать свои силы в разных
направлениях и раскрыться с самой не
ожиданной стороны. Дети не ограничены
одним или двумя курсами, они имеют свободу выбора того, что им больше по душе.
У каждого из ребят много скрытых талантов, о которых ни они сами, ни их родители
даже не подозревают. Именно у нас эти
таланты проявляются и развиваются.
Мы не ставим детей в общепринятые рамки.
Мы хотим, чтобы наши ученики сами ана-

лизировали информацию и делали выводы,
были вовлечены в процесс обучения полностью, познавали мир не через теорию и сухие
факты, а через эксперименты и логические
умозаключения.
Чтобы стать преподавателем DEC lab, нужно
любить жизнь и детей, а также быть открытым ко всевозможным идеям и новшествам.
Наши прогрессивные педагоги уверены, что
в каждом ребенке есть миллион талантов, которые просто надо помочь раскрыть, уважая
право детей на выбор и индивидуальность.

В ногу со временем
Олег Погребняк, игротехник DEC lab:
– Сучасній дитині потрібне сучасне обладнання та реквізит, щоб втілити в життя
свої сучасні ідеї. Сьогодні все дуже швидко
змінюється, тому діти також швидко змінюються – їм важливо постійно робити щось
нове. DEC lab надає їм такі можливості.
Крім того, тут це все робиться з любов’ю,
з індивідуальним підходом до кожного, що
безумовно дуже важливо. Дітям хочеться
повертатися до нас, тому що тут не така

програма, як в школі – навчання проходить
у дружній обстановці, і кожному вчитель не
тільки приділяє увагу, але й намагається зробити так, щоб не було сумно чи нудно. Ми
випереджаємо звичайні школи на 15 років
вперед. Особисто для мене DEC lab – це повернення в дитинство. Я дуже люблю дітей,
бо вони дають мені можливість на деякий
час забути про все, перетворитися на маленького хлопчика і поринути у дитинство.

DEC camp
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Проекты, которые изменят мир
DEC camp предлагает совершенно новую
авторскую программу, направленную
на формирование сознательного и ответственного
отношения к окружающему миру, развитие
лидерских качеств и творческих способностей

л

етом 2017 года DEC camp
предлагает кэмперам нечто
особенное – авторскую программу ChangeMakers, которая
позволит каждому ребенку оказаться в роли создателя своего
будущего.

Выбирай
и действуй
‒ Мы долго думали, как сделать
детей в лагере еще более во
влеченными: не просто учить их
новому, но и дать возможность
применять полученные знания на
практике, – рассказывает Ирина
Зарецкая-Котруцэ, основатель
DEC camp. – Проштудировав
горы литературы, сделали два
главных вывода: важно максимально помочь каждому ребенку
найти свое призвание в соответствии с его склонностями
и талантами, зажечь его драйвом,
предоставив возможность для
саморазвития, не отделяя при
этом образование от жизненного
контекста. Именно поэтому все
наши мероприятия и активити
максимально связаны с современными реалиями нашего
общества, страны, планеты.
Вооружившись «Целями устойчивого развития» на период
до 2030 года, которые были
одобрены в сентябре 2015 года
в штаб-квартире ООН мировыми
лидерами, идейные вдохновители DEC camp решили предложить школьникам принять
участие в глобальных переменах.
‒ Наш девиз: разрешай глобальные цели через локальные

Идеологи DEC camp уверены, что дети
обладают всеми необходимыми талантами
и качествами для того, чтобы стать
лидерами успешного поколения

действия, ‒ поясняет Ирина
Зарецкая-Котруцэ. – Дети
смогут выбирать направления,
в которых будут реализовывать
проекты в зависимости от той
глобальной цели, которая им
ближе всего: качественное
образование, чистая вода, доступная энергия, рациональное
потребление и производство.
Кэмперы объединятся в проектные группы под профессиональным сопровождением учителей,
приглашенных экспертов,
бизнес-спикеров, психологов,
предпринимателей. За каждый
двухнедельный цикл на протяжении пяти смен мы планируем
сделать 50 проектов, которые
изменят мир к лучшему.

Барселона: от идеи
до реализации
Инновационный набор успешных
бизнес-кейсов, новаторских
идей, авторских проектов и урбанистических реформ будет
представлен в программе Makers
of Barcelona 2017.
За последние 20 лет Барселона
возглавила рейтинг топовых
туристических направлений
Европы, благодаря инновациям и реформам в искусстве,
архитектуре, гастрономии,
урбанизме, мультикультурном
взаимодействии и процветании
стартапов.
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‒ В Барселоне кэмперы
смогут воочию наблюдать
внедрение новых технологий
будущего, ‒ вдохновляет Ирина
Зарецкая‑Котруцэ. – Даже
сама база, в которой будет
располагаться лагерь, послужит
ярким примером использования
новых энергосберегающих
современных технологий
и дизайнерских решений. Автор
данного экологического центра
обучения и отдыха – Centre
Esplai Albergue – был награжден
Каталонской государственной
премией в сфере защиты
окружающей среды. Здание
расположено с учетом максимального использования дневного света, в нем установлены
солнечные панели и фильтры
по переработке воды, позволяющие вторично использовать
воду для полива лужаек.
Помимо направлений арт-дизайна и архитектуры, в новом
сезоне кэмперы смогут
проявить себя в сфере медиа
и коммуникаций, гастрономии,
экофуда, красоты, перформанса.
Дети примут участие в мировом
проекте «Социальные темы
в фото-арте», создадут инсталляции из вторичного сырья
с барселонскими дизайнерами,
разработают меню авангардной
кухни, составят альтернативную пиктограммную карту
креативной Барселоны для
туристов-тинейджеров, предложат новый образ молодежной
экоодежды, создадут прототип
суперрайона города будущего
под эгидой FabCafe Barcelona,
а также посетят местные
экомагазины и экофермы и обсудят реализацию подобных
бизнес-моделей в Украине.
Партнерами проектов выступят
успешные творцы разных
бизнесов в Барселоне. После
брейнсторминга идей, ранжирования и выбора наиболее
значимых и полезных инициатив дети вместе с наставниками
спланируют алгоритм успеха
для дальнейшего последовательного развития проекта
и внедрения на практике.
Все активности в лагере ‒
от индивидуальных уроков
до экскурсий и спортивных

мероприятий ‒ будут проводиться на английском языке.
Во время занятий ребята смогут
улучшить грамматику, разговорные и письменные навыки или
подготовиться к специальным
тестам. Благодаря выгодному
месторасположению лагеря
в 30 минутах езды от центра
Барселоны и в пяти километрах
от пляжа, дети смогут посетить
различные экскурсии и уделить время спорту: плаванию
в Средиземном море, пляжному
волейболу, джоггингу, серфингу, уейкбордингу, хатха-йоге,
танцам контемпорари, футболу
и аквафану в бассейне.

DEC camp
в солнечной Барселоне

Мигово:
город мечты
В городе Мигово Черновицкой
области кэмперы будут создавать свой «Город мечты», воплощая в жизнь грандиозные идеи
в самых разных направлениях.
Уникальные проекты этим летом
посвящены улучшению городской инфраструктуры, изучению
опыта создания альтернативных
источников энергии и музыкальных скамеек, увлекательной
фото- и видеосъемке с воздуха при помощи квадрокоптера
с последующим монтажом
видеоролика. Кроме того, ребята
примут участие в основании
музея Мигово, разработке туристического маршрута Мигово
и комплекса мероприятий о бережном отношении к природе,
ознакомятся с особенностями
ведения ресторанного бизнеса
и составят книгу рецептов гуцульской кухни.
Вместе с 25 известными украинскими художниками в рамках
арт-мастерской каждый сможет
раскрыть свои таланты в различных творческих направлениях: пейзажных и портретных
рисунках, граффити, мозаике,
а также художественной скульп
туре и гончарном искусстве.
Традиционно кэмперов ожидает
знакомство с инновационными
технологиями – 3D-принтер,
3D-ручки, плейтроника, ритмика,
body percussion и DJ-инг. Количество спортивных активностей
поражает своим многообразием:

ховерборд, лонгборд, скейтборд,
плазмакар, кангу джампс, пенни
борд, а также стрельба из лука,
регби, баскетбол, волейбол,
футбол, бадминтон, плавание,
йога. Также в программе полное
погружение в англоязычную
среду, включая ежедневные
трехчасовые занятия с профессиональными преподавателями
(native-speakers) из США, Канады, Австралии и Европы.

Перемены
к лучшему
‒ В проектной деятельности
заложены прекрасные возможности для личностного
роста, ‒ поясняет Ирина Зарецкая-Котруцэ, ‒ ведь детям
предстоит не только найти
свое призвание, но и, оценив
свои возможности, найти соответствующую роль в команде:
коммуникатора, лидера, исполнителя или адвоката, выстроить
взаимодействие с другими
ее участниками. Ежедневно
в конце дня мы учим кэмперов
делать рефлексию: задавать
правильные вопросы, которые
помогут им понять, что сегодня
было для них действительно
важным, полезным, удивительным; развиваем критическое
мышление и учим ценить других в своей аутентичности.
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личный опыт

С кэмпом
по жизни

дорным, современным в общении
с кэмперами и при этом следить
за соблюдением ими правил дисциплины. Здесь помогает доверительное общение. Я всегда могла
сказать: «У меня была точно такая
же эмоция, как у тебя сейчас, но
я с ней справилась, и ты тоже
сможешь». Это всегда работало,
ведь я была искренней, и дети мне
верили. Я часто улыбаюсь: когда
кэмперы видят улыбку, плакать
им уже не хочется. Мне нравится
отдавать свою энергию. Только так
ее можно приумножить, получая
обратную связь от счастливых
детей. Поэтому для меня DEC
camp – восьмая планета гармонии
и счастья.

Кэмпер, волонтер, вожатая и
студентка Аня
Белошапка рассказала, почему
DEC camp стал
для нее восьмой
планетой гармонии и счастья

в

первые Аня Белошапка отправилась в DEC camp в возрасте 11 лет.
В лагере ей так понравилось, что
вскоре это превратилось в добрую
традицию. Семь раз девушка была
кэмпером, два раза – волонтером,
а прошлым летом снова вернулась
сюда, но уже в качестве вожатой.
Аня уверена, что путь от кэмпера
до вожатой стал самым ярким
и значимым периодом в ее жизни,
ведь она росла и развивалась вместе с DEC camp.
– Аня, почему после первой смены
в DEC camp ты решила снова вернуться туда?
– Каждый год передо мной стоял
выбор: поехать со своим классом
в Болгарию или в DEC camp, потому что даты заездов совпадали.
И всякий раз я выбирала DEC
camp. На это у меня были причины. Во-первых, в лагере царила
особая атмосфера. Это место, где
ты чувствуешь себя счастливым,
несмотря на то, что родители
далеко. Ты становишься самостоятельным, общаешься с другими
детьми, развиваешься, пробуешь
что-то новое в максимально
комфортных условиях. Во-вторых,
круг общения. Я до сих пор поддерживаю контакты со многими

циями топ-преподаватели из
Киево-Могилянской и Львовской
бизнес-школ, других престижных
вузов Украины и других стран.
Среди предметов, которые мы
изучаем, проектный менеджмент,
метеограмотность, политология,
экология, религиоведение,
искусствоведение, финансы, международная экономика и другие.
Ежедневно мы занимаемся йогой,
бальными танцами, актерским мастерством, авторским искусством,
арт-терапией, готовимся к беговому марафону и осваиваем технику
самозащиты. В рамках обучения
путешествуем по всей стране,

как личности. Я признательна родным и за то, что поддержали мое
решение после окончания школы
не поступать в университет. Конечно, после окончания программы в Академии я буду поступать
в вуз, но, скорее всего, предпочту
заочное обучение. Сейчас мне хочется как можно больше времени
уделять проектному менеджменту. Так совпало, что этим летом я
снова буду вожатой в DEC camp,
и поскольку проектный менедж
мент стал частью программы лагеря, вместе с кэмперами мы будем
создавать собственные проекты
и реализовывать их.

– А как после всего этого всеобъемлющего счастья возвращаться
к вполне приземленным делам:
поступлению, учебе?

друзьями, которые сейчас учатся
в Украине и далеко за ее пределами. И в-третьих, здесь я впервые
осознала, что английский –
это круто. Когда на этом языке
общаются интересные тебе люди,
а занятия проходят в игровой форме с разными инновационными
методиками, ты начинаешь легко
воспринимать обучение. Еще одним плюсом было то, что локации
постоянно менялись: я побывала
в Евпатории, Карпатах, Переяславе-Хмельницком, Мигово. Я так
часто приезжала в лагерь, что
однажды мне предложили стать
волонтером.
– Почему быть волонтером считается престижным?
– Потому что эта работа позволяет
приобрести уникальный опыт.
Волонтерами могут стать те кэмперы, которые были в лагере не
меньше четырех раз. По сути, они
выполняют функции помощника
вожатого, но при этом проживают
вместе с кэмперами. В моем
случае разница в возрасте с моими
подопечными была небольшая:
мне 16 лет, а кэмперам по 15‑16.
Мне предстояло наладить коммуникацию, чтобы выполнять
задания с отрядом, что, благодаря

поддержке вожатых, у меня
получилось. Я дважды приезжала
в DEC camp в качестве волонтера,
пока не почувствовала, что у меня
есть внутренний запас энергии,
опыт и знания для того, чтобы
двигаться дальше. Это лето стало
самым незабываемым в моей жизни: на протяжении четырех смен
я была в кэмпе в Мигово вожатой.
К моему удивлению, три смены
мне поручали старшие отряды,
в которых были фактически мои
сверстники. Мне предстояло с самого первого дня зажечь в их глазах огонек, привнести правильную
атмосферу, убедить, что время,
проведенное в лагере, подарит им
море эмоций, знаний и позитива.
– Как тебе это удалось?
– Я легко находила подход к детям, потому что понимала, как они
думают, чего хотят, а чего опасаются. К тому же, как правило, каждый отряд состоит из двух групп
детей: одни из них приехали в лагерь впервые, вторые были здесь
ранее. Те дети, которые вернулись
в кэмп, охотно помогают новичкам
быстро включиться в режим
и настроиться на позитивный лад.
Но самое сложное в работе вожатого – быть крутым, веселым, за-

– Непросто. Поэтому после
окончания школы я решила не
поступать в университет, а взять
gap year – сделать перерыв
в обучении, чтобы определиться,
в каком направлении двигаться
дальше. Мне всегда нравилась
общественная деятельность: два
года я была президентом школы,
вице-президентом Дарницкого
района, членом ученической лиги
Киева и Всеукраинского совета
старшеклассников. Когда я узнала
про проект, в котором можно
активно заниматься общественной
и волонтерской деятельностью
во всеукраинском масштабе,
решила отложить поступление
в университет на следующий год.
В Украинской академии лидерства, открывшейся в 2015 году,
вниманию студентов предлагается программа 10-месячного
обучения, которая строится на
сочетании элементов физического,
академического и духовного
воспитания и совершенствования.
Отбор проводился на конкурсной
основе: нужно было заполнить
анкеты, написать мотивационное
письмо, пройти собеседование
и конкурсный отбор. Я вошла
в число первых 80 студентов,
которые поступили на программу,
после чего по распределению
попала в Полтавское отделение
Академии. Шесть дней в неделю
с 7.00 до 23.00 я занимаюсь
учебой. К нам приезжают с лек-

Самое сложное в работе вожатого –
быть веселым и задорным, и при этом следить
за соблюдением правил дисциплины

изучаем работу общественных
организаций и волонтерство в регионах, оказываем помощь в детских домах и приютах Полтавской
области.
– Как твои родители отреагировали на то, что после школы ты
не отправилась в вуз учиться по
какой-либо специальности?
– Не могу сказать, что им было
легко. Но я очень благодарна
родителям за все возможности,
которые они передо мной открывали: я окончила музыкальную
школу, занималась вокалом, бальными танцами, актерским мастерством. Думаю, именно благодаря
всестороннему развитию у меня
возник интерес к саморазвитию

– Какие качества, приобретенные
в DEC camp, помогают тебе сейчас
в жизни и учебе?
– Лидерские качества и навыки
коммуникации. Я научилась
работать в команде, но при этом
оставаться активной частью
коллектива, а не просто его
составляющей. То, что лагерь не
стоит на месте, безумно вдохновляет: хочется стать частью этих
изменений, двигаться вперед
и открывать новые горизонты.
Концепция DEC camp в какой-то
степени схожа с философией
Академии. Я хочу, чтобы эти
ценности окружали меня на
протяжении всей дальнейшей
жизни, и пока все гармонично
складывается, я счастлива.
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DEC camp

Не заучивать,
а наполняться!

Когда дело доходит до креатива и творчества –
словарный запас пополняется моментально

Психолог Анна Войтенко
Анна Войтенко,
психолог DEC camp
рассказала о том, почему
в образовательном лагере DEC camp уроки
английского не проводятся в школьном формате

Урок в лагере –
это время развития
и живого общения

Неформальное
общение снимает
языковой барьер

в

DEC camp дети не изучают английский язык – они
им наполняются. Этот процесс начинается с первых
минут общения, с первого знакомства с лагерем. Ребенок погружается в англоязычный мир звуков, слов,
интонаций. Вожатые прямо на перроне приветствуют
детей английскими песнями и танцами.
В лагере знакомство начинается с простых фраз:
Hello, what's your name? Where are you from? Дети рассказывают, кто они и откуда, стараясь как можно четче выговаривать слова, чтобы иностранный вожатый
понял их. С этих коротких фраз, смущенных улыбок
и начинается то неформальное общение, которое
раскрепощает детей и снимает языковой барьер.
В первые дни ребенок адаптируется и привыкает
к новым людям и окружающей обстановке.
Вожатые и учителя много играют с детьми в ознакомительные и командные игры: ice-breaker, team
building, что помогает кэмперам почувствовать
себя в безопасности, найти и распознать тех детей
и взрослых, за поддержкой к которым они смогут
обратиться в случае необходимости. Все игры проходят на английском языке.
Одно из самых волнительных мероприятий для детей в первый день – языковой тест. Иногда непросто

объяснить ребенку, что это не проверка его знаний,
а всего лишь способ определить, в какой группе по
изучению языка ему будет комфортнее находиться.
Родители заинтересованы, чтобы уроков английского было больше, чем три часа в день. Но занятия
занимают лишь десятую часть всей программы,
которая дает наполнение языковыми знаниями.
В основе обучения в лагере – интерактивный подход, который стартует с момента утреннего танца
Line-up и кричалки по дороге в столовую, а заканчивается вечерним мероприятием отдельно для
каждого юнита (отряда) Candle night, где каждый
ребенок делится впечатлениями прожитого дня
и планами на новый день.
Если говорить про обучение, то мы скорее учим
детей общению, умению слушать себя, работать
в команде, возможности выбирать и исследовать,
вдохновляем их на развитие и познание чего-то нового. Английский язык в этом случае является скорее
важным инструментом, а не отдельным предметом.
У ребенка появляется возможность наслаждаться
самим процессом, вместо того чтобы гнаться за
оценочным результатом. Уроки английского в лагере
никогда не проводились в школьном формате. Одной
из главных задач остается формирование устойчивой

мотивации: сохранение у ребенка естественного
желания постигать новые знания. Урок в лагере DEC
camp – это время развития и живого общения, исследования новых горизонтов и ощущение себя частью
чего-то большего здесь и сейчас.
Нам жалко тратить время на заучивание. Мы сосредоточены на личностном развитии, творческом вдохновении, активном исследовании и свободе выбора.
Ведь словарный запас ребенка увеличивается не от
того, что он получил список в двадцать слов и должен выучить их наизусть до конца недели, а потому
что ему необходимо решить творческую задачу или
воплотить в жизнь креативную идею. Например,
в новом проекте Time capsule детям предлагается написать письмо будущим олимпийским спортсменам
в 2020 год в Токио. Они должны подобрать слова,
чтобы описать ценность дружбы и поддержки, пожелать хороших выступлений на состязаниях.
Что касается освоения грамматики, то здесь тоже
имеет значение, не что мы изучаем, а как. Ребенок
может много раз прочесть одну и ту же фразу, но
пока он не произнесет ее вслух и не использует оборот в нужный момент, грамматическая конструкция
не закрепится в его памяти. В лагере, где общение
стоит на первом месте, есть много возможностей
усвоить грамматику. Кроме того, каждый день во
время activity дети читают тексты на английском:
разбираются в инструкциях к дрону или 3D-принтеру, ищут рецепты в кулинарной книге народов мира,
учат сценарии для вечерних выступлений. Дети
бессознательно считывают и заполняют пробелы
в знаниях – главное, дать им для этого пространство
и возможность.
Поликультурное пространство в лагере позволяет
кэмперам погружаться в изучение традиций
и обычаев народов разных стран мира. Американцы
рассказывают притчи про индейцев, а англичане признаются, что далеко не все их соотечественники едят
овсянку на завтрак и пьют чай по семь раз в день.
В ответ дети делятся традициями своего народа,
поют хвалебные оды борщу и национальной кухне,
красоте украинских песен и историческому прошлому страны. В такой живой коммуникации ребята
открыты к познанию: они внимательно слушают,
впитывают новое, выражают свои мысли, чувствуют
уважение и равенство.
Очень хотелось бы, чтобы для наших детей
создавалось все больше таких образовательных
пространств, которые могли бы действительно наполнять и вдохновлять.

Каждый день во
время activity дети
читают тексты на
английском

Отзывы кэмперов
Даша Цуканова:
«Английский в DEC
camp – это язык общения,
на котором мы говорим на
протяжении всего дня. Все
наши преподаватели – носители языка – приезжают из разных стран, что
еще больше повышает интерес к общению.
Им всегда есть чем с нами поделиться, чем нас
заинтересовать. Для уроков учителя выбирают
увлекательные темы, которые расширяют наш
кругозор. Мы узнаем много нового и полезного, а заодно улучшаем свой английский».

Мария Тадай:
«На каникулах так тяжело
найти место, где будет интересно и учиться, и отдыхать.
Но пять лет назад я нашла
его! DEC camp – не просто
лагерь, это целая семья!
Здесь я нашла верных друзей и получила много
положительных эмоций».

Алиса Давыдова:
«Английский в DEC camp –
это полное погружение
в языковую среду. Здесь
каждый может раскрыть себя
и не бояться высказать свое
мнение. Я была в лагере 11 смен. За это время
пополнила свой словарный запас, что и помогло
мне сдать важные экзамены. Это лучшее место,
чтобы заговорить на английском!»

Алекса Бачинская:
«DEC camp – это не только
новые знакомства и отдых.
Это место, где учишься самореализации и саморазвитию.
Здесь понимающие вожатые,
мудрые учителя, квалифицированные работники
и самое главное сокровище – дружелюбные
кэмперы. Именно тут можно приобрести знания,
занимаясь любимым делом».
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Швейцария

Стандарт качества
Швейцария ассоциируется с горнолыжными
курортами, надежными банками, точными часами,
превосходными сыром и шоколадом, а также
высокими стандартами качества, которые касаются
и предоставления образовательных услуг

дарство не участвовало ни в одной
войне, не вступало в военные
союзы и все споры продолжает
решать исключительно мирным
путем.
Все это создает прекрасные условия для первой поездки ребенка
за рубеж для обучения.

Безукоризненная
репутация
В основе швейцарской системы
образования оптимальный баланс
французской, англо-американской
и немецкой систем. Развитие индивидуальности каждого ребенка
и пробуждение в нем интереса
к творческому познанию окружающего мира провозглашается
главной целью обучения. Страна
лидирует по количеству людей
с высшим образованием и занимает 4-е место в мире по количеству
Нобелевских лауреатов. Разно
образие академических программ,
их практическая направленность,
многовековые традиции создают
швейцарской системе образования
безукоризненную репутацию.
Ведущие политики и предприниматели отправляют своих детей

и

Страна граничит с пятью государствами: Германией, Лихтенштейном, Австрией, Италией

и Францией. Здесь пересекаются
три европейские культуры: немецкая, французская и итальянская.
Главные географические регионы
страны составляют горный массив
Юра, Швейцарское плато и Альпы.

Чистая
и безопасная
Благодаря прекрасному состоянию
лесов и лучшему качеству воды

Швейцария считается самой чистой страной в мире. Здесь успешно реализовывают программу по
внедрению экологически чистого
транспорта, сокращают использование синтетических удобрений,
а к 2030 году планируют отказаться от атомной энергетики.
Отмечена Швейцария и в рейтинге самых безопасных стран мира.
После провозглашения «вечного
нейтралитета» в 1815 году госу-

на учебу в элитные учебные
заведения Швейцарии. Страна
занимает второе место после
Австралии по числу иностранных
студентов, обучающихся в высших
учебных заведениях.

Гарантия
трудоустройства
По прогнозам экономистов, уже
через несколько лет самой крупной индустрией в мире станет
туризм, а одной из наиболее
высокооплачиваемых и востребованных профессий – специалисты
в сфере гостиничного и туристического бизнеса. Лучших сотрудников отрасли готовят именно
в Швейцарии, ведь здесь впервые
появились 5-звездочные отели,
сформировались стандарты сервиса, была создана собственная
модель образования в индустрии
гостеприимства и открыты первые
вузы, готовящие профессиональных отельеров.

Магические горные пейзажи

деальной страной для семейного
отдыха в любое время года Швейцарию делают разнообразный
ландшафт, архитектура и культуры. Свежий воздух, красота
горных пейзажей и альпийских
лугов, кристально чистые реки
и аккуратные сказочные домики
никого не оставят равнодушным.

Визитная карточка Швейцарии –
ее озера

Цветущие альпийские луга

Так же, как швейцарские банки
снискали себе мировую славу,
местное образование в финансовом секторе считается самым
лучшим. Работодатели со всего
мира не сомневаются в том, что
лучших банкиров и финансистов
обучают в частных колледжах
и бизнес-школах Швейцарии.

Кроме того, у студентов есть возможность, не выезжая за пределы
страны, овладеть сразу несколькими языками – благодаря тому, что
государственными являются сразу
три европейских языка: немецкий,
французский и итальянский.

Спорт учебе
не помеха
Учебу в Швейцарии можно
совмещать с активным отдыхом.
Горнолыжный спорт и верховая
езда, экскурсии и зеленый туризм,
рыбалка на озерах и водные лыжи,
альпинизм и сноубординг – самые
популярные виды отдыха среди
студентов. В стране более трех
тысяч километров велосипедных
маршрутов с разными уровнями
сложности. Во многих городах
действует программа, по которой
велосипед можно взять напрокат бесплатно, под небольшой
денежный залог или документ.
Любителям туризма разнообразный ландшафт позволит найти
пешеходные тропы в зависимости
от способностей и желания.
Минимальная разница во времени и незначительные отличия
в климатических условиях делают
переезд легким и комфортным,
а перелет из Украины занимает
всего несколько часов.

языковые курсы
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Новые горизонты

Активный отдых
в швейцарских Альпах

В швейцарский языковой центр Les Elfes International
приезжают дети со всего мира, чтобы объединить
активный отдых с изучением языков

Отдых в горах в кругу многонациональной компании студентов

Les Elfes организует как летние,
так и зимние программы. Зимние,
которые проходят с начала
декабря и до конца апреля,
совмещают обучение с занятиями
по горнолыжному спорту. Дети
могут выбирать как лыжи, так
и сноуборды. Их навыки катания
могут быть разными: от начального до продвинутого.
Летние программы включают
занятия водными видами спорта
и плавание на байдарках. Кроме
этого, в лагере предлагаются
и другие активности: скалолазание, фигурное катание, хоккей,
баскетбол, волейбол, футбол,
бадминтон, настольный теннис,
керлинг, сквош, спортивное
ориентирование, гольф, конный
спорт и многое другое. Все
необходимое оборудование,
а также снаряжение и экипировка, включены в стоимость
программы, студентам их предоставляют на месте.

я

зыковой центр Les Elfes
International расположен в самом
сердце Альп, в курортном городе
Вербье. Более 410 км трасс, объединенных сетью современных
подъемников, и невероятно красивые пейзажи делают Вербье
одним из самых привлекательных швейцарских курортов.
Расположенный в такой исключительной местности, Les Elfes
предлагает для школьников
и студентов со всего мира
каникулярные программы, объединяющие изучение языков
с занятиями различными видами спорта во время зимних,
весенних и летних каникул.

Обучение и отдых
– В лагере можно изучать
английский, испанский, немецкий, французский и китайский
(мандарин) языки, – рассказывает эксперт отдела языковых
курсов DEC education Анна
Куксинова. – Интенсивность
занятий – восемь часов в неделю. При желании можно
взять дополнительные уроки
за отдельную плату, продлив
обучение до 15 часов в неделю. Между тем основной
акцент делается на совершенствовании языковых навыков
в процессе общения, активных
мероприятий, занятий спортом.

Помимо спортивных развлечений, проводятся занятия
в арт-резиденциях, танцевальных
и театральных студиях. Также
доступны курсы развития лидерских навыков, профориентации,
занятия по этикету и правилам
безопасного использования
интернета. К услугам студентов
в Les Elfes библиотека, игровой
зал, комната для просмотра
фильмов, зал для проведения
дискотек, конференц-зал, футбольное поле, баскетбольная
и волейбольная площадки,
поле для игр в гольф, трамплин,
скалодром. Каждая программа
включает уикэнд в альпийских
домиках в горах, пикники на
природе, образовательные экскурсии в близлежащие города

(Лозанна, Женева, Берн, Грюйер,
Монтрё), посещение ООН, экскурсии на шоколадную фабрику
и сыроварню и многие другие истинно швейцарские виды досуга,
а также отлично спланированные
вечерние мероприятия.

Лучшее – детям
– Курсы Les Elfes пользуются
большой популярностью,
поскольку отличаются швейцарским качеством предоставления
сервиса, высокой квалификацией
преподавателей и инструкторов,
вниманием к потребностям
учеников, – отмечает Анна
Куксинова. – Здесь организованы
фактически домашние условия

для каждого ребенка. Детей разделяют на возрастные группы.
За каждой группой, состоящей
из пяти учащихся, закреплен
координатор, ассистент и инструкторы.
Также доступен вариант дневного лагеря – родители проживают
неподалеку в гостинице и привозят ребенка в кампус на день.
Особенно популярна данная
услуга во время зимних каникул,
когда родители отправляются
кататься на лыжах, а ребенок
с пользой проводит досуг на
территории центра.
Преимуществом Les Elfes
считается и то, что приезжают

в него ребята со всего мира.
Большой национальный микс
студентов предоставляет отличные возможности не только
для улучшения языковых
навыков, но и для расширения
кругозора.
Проживают школьники в уютных домиках-шале, построенных в лучших швейцарских традициях. Комнаты рассчитаны на
двух-четырех детей. В Les Elfes
предусмотрено трехразовое
питание: завтрак и ужин в столовой на территории кампуса,
обед в собственном ресторане
в горах. Студенты имеют возможность выбрать меню в случае особых потребностей.

Драгомирецька Софія, 10 років:

«Програма включала навчання і спорт»
– Les Elfes International я
відвідала взимку цього року.
У Швейцарію поїхала сама:
батьки лишились в Україні.
Та це не засмучувало мене,
адже раніше я вже встигла
побувати в американських та
англійському таборах. Разом
зі мною на цей же курс летіло
двоє дівчаток, з якими ми
товаришуємо й досі.
Моя програма в таборі
включала навчання і спорт.

Щодня проводились цікаві
змагання. На катання на
сноуборді відводилося до трьох
годин на день. Французьку
мову, яку я обрала для
вивчення, мені вдалося досить
добре підтягнути. Я дізналася
багато нових слів. А після
повернення моя вчителька
відмітила мій прогрес.
У Les Elfes хочеться поїхати ще.
Усі діти, які були в моїй групі,
були дуже добрі й відкриті.

языковые курсы
Швейцария

18

19

Спорт, досуг
и иностранные языки

‒ Какие мероприятия вы организовываете для детей
и их родителей?

В этом году исполняется 50 лет со дня основания летнего
лагеря для детей и подростков Junior and Teen Camp –
семейного предприятия, которым управляет семья Репон

‒ Отдельной программы для родителей у нас нет,
но мы всегда готовы помочь им с индивидуальной
программой досуга и организацией проживания
вблизи лагеря. Детская программа отдыха – это
походы и занятия альпинизмом, катание на велосипедах и уроки плавания, гольф, футбол или баскетбол, гребля на байдарках и приключенческий квест
в поисках сокровищ. А еще даже летом мы можем
прокатиться на лыжах или сноуборде в Церматте,
посетить настоящую шоколадную фабрику и сыроварню, курортный Санкт-Мориц или волшебный
Цюрих.

Кэмперы на круглогодичном
горнолыжном курорте Церматт

‒ Расскажите, как проходит первый день в лагере?
‒ Если ребенок приехал в лагерь впервые и чувствует себя неуютно в новой обстановке, мы
помогаем ему быстрее адаптироваться и пре
одолеть языковой барьер. Вожатый обязательно
сопровождает ребенка до его комнаты, помогает
разложить вещи и находится рядом на случай,
если потребуется его помощь или поддержка.
Далее, в зависимости от времени прибытия, детей
приглашают на завтрак или обед. А уже вечером
обязательно проходит торжественный ужин,
во время которого все знакомятся друг с другом
в формате веселых командных игр. При необходимости мы можем предложить любой вид трансфера из аэропорта.

По субботам в лагере
проводится шоу талантов

Дети проводят
максимальное количество
времени на свежем воздухе

л

етний лагерь JTCamp находится рядом с небольшими городками Флимс и Лакс в Швейцарии, в часе
езды от аэропорта Цюриха. Красивая природа,
кристально чистые озера, близость к популярным
горнолыжным курортам, хорошее транспортное сообщение и проживание в 4-звездочном отеле Riders
Palace делают это место прекрасным выбором для
летнего отдыха. Для детей от 7 до 16 лет здесь
доступно более 40 различных видов спорта, в том
числе футбол, гольф, рафтинг, гребля на байдарках
и скалолазание. Все мероприятия проводятся под
руководством опытных инструкторов. Помимо
такого насыщенного досуга здесь можно изучать
сразу нескольких иностранных языков.
Идейный вдохновитель и одна из основателей лагеря, госпожа Роуз-Мари Репон, рассказала о том, что
делает JTCamp таким популярным лагерем среди
кэмперов.
‒ Роуз-Мари, много ли студентов повторно посещают лагерь и почему, на ваш взгляд, они возвращаются к вам снова и снова?

‒ Каждый год к нам возвращаются 35-38%
студентов, а это приблизительно 35-40 ребят
в каждой смене. Думаю, это происходит потому,
что им нравится у нас. Здесь они находят новых
друзей. К тому же и успеваемость в школе после
посещения нашего летнего лагеря значительно
улучшается.

‒ Какими принципами вы руководствуетесь при подборе персонала и вожатых?
‒ Мы отдаем приоритет тем сотрудникам, у которых есть педагогическое, лингвистическое или
спортивное образование. Также охотно принимаем
на работу наших бывших студентов старше 20 лет,
которые уже имеют минимум один год опыта работы с детьми. Обязательно проводим недельный
тренинг для всего персонала еще перед стартом
обучения. Так мы присматриваемся и принимаем
окончательное решение о том, соответствует ли
кандидат нашим требованиям. Кроме наличия

высшего образования, обращаем внимание на
стаж работы преподавателем, хорошие манеры,
соблюдение дресс-кода, проявление уважительного отношения к окружающим и уровень общей
культуры в целом.
‒ Как вы думаете, что делает JTCamp таким особенным?
‒ Думаю, прежде всего то, что мы заботимся
о здоровье, благополучии и личностном развитии
наших студентов. Благодаря позитивной атмосфере,
разнообразным образовательным программам и
методикам преподавания мы помогаем детям раскрыть свой потенциал. Ребята проживают у нас без
родителей, а это развивает в них ответственность,
самостоятельность в принятии решений и лидерские
задатки. А еще мы рассказываем о том, как важно
быть здоровым, и учим поддерживать хорошую
физическую форму.

‒ Какие языки дети изучают в лагере?
‒ Основными языками для общения являются английский и французский, но мы преподаем также
немецкий и испанский. При этом администрация
лагеря и вожатые владеют китайским, русским,
арабским и другими языками. Особое внимание
мы уделяем развитию языковых компетенций
у детей, умению читать и воспринимать на слух.
По результатам тестирования создаются группы,
которые состоят не более чем из восьми учеников. В соответствии с потребностями каждой
группы формируется учебный план, согласно которому каждую неделю проводится до 12 часов
занятий.

Домашних заданий
в JTCamp не задают

Водные виды спорта
включают плавание и рафтинг

cреднее образование
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В атмосфере
любви и заботы

Программа включает походы
с переправами через реку, рафтинг,
греблю на байдарках, каякинг

Благодаря прекрасной репутации,
Collège Champittet по праву считается одной
из лучших школ в Швейцарии
Спальни обставлены
с должным уровнем
комфорта и удобства

Collège Champittet прекрасно
оснащен для академических
и спортивных занятий

п

рестижная школа Collège
Champittet расположилась в Лозанне, живописном швейцарском
городе на берегу Женевского
озера. Уже более 110 лет здесь
принимают учеников со всех
уголков мира, предоставляя
отличные программы академической подготовки. Collège
Champittet – это опытные
учителя, обширная учебная программа, а главное – всестороннее
развитие детей в доверительной
атмосфере любви и заботы.

Школа входит в образовательную группу компании
Nord Anglia Education, которая
объединяет под своим крылом
43 учебных заведения. Это дает
свои привилегии. Например,
уникальная программа занятий музыкой, разработанная
знаменитой Джульярдской
школой в Нью-Йорке, или так
называемая «Неделя науки» в сотрудничестве с Массачусетским
технологическим институтом,
а также участие в специальных
гуманитарных проектах в Камбодже, Мадагаскаре, Таиланде
или Танзании.

Школа-пансион
Collège Champittet – это еще
и полноценная бординговая школа-пансион, в которой обучаются
и проживают около 80 студентов
из разных стран. Это своего рода
закрытое комьюнити внутри
самого колледжа с насыщенной
программой обучения и досуга. Ежедневное расписание
включает в себя время на учебу,
самоподготовку и занятия спортом. Выходные дни посвящаются
путешествиям, образовательным
поездкам и экскурсиям. К примеру, весной это могут быть
визиты в столицы европейских
государств, а во время осенних
каникул, спустя пару недель
после начала нового учебного
года, ученики на пансионной
основе обучения посещают страны дальнего зарубежья (Бали,
Вьетнам, ЮАР). Такая поездка
традиционно служит предлогом
для лучшего знакомства друг
с другом и помогает им сформировать крепкие и дружеские
отношения в группе.

Летний лагерь
«Я – лидер!»
Во время летних каникул
в колледже начинает работу
летний лагерь. Его программа
нацелена на развитие лидерских
качеств ребенка. С одной
стороны, это прекрасная
возможность отдохнуть
в Швейцарии, насладиться ее
природой и спокойным ритмом
жизни, а с другой – активно
включиться в проектную работу,
прослушать практические
семинары в легкой
интерактивной форме и стать
настоящим командным игроком
и лидером по жизни. Дети
учатся ставить задачи, находить
решения и выход из сложных
ситуаций, взаимодействовать
между собой, обмениваться
опытом и эффективно
планировать свое время.
Такой тимбилдинг на свежем
воздухе здорово сближает
и вдохновляет детей на новые
свершения.

Алексей Мельник:

Эксклюзивные
программы
Collège Champittet предлагает
на выбор программу Международного Бакалавриата, которая
преподается полностью на
английском языке, Швейцарскую
двуязычную программу среднего
образования, которая преподается на французском и английском
языках, а также программу Французского Бакалавриата, которая

«Учеба в школе‑пансионе –
это совершенно особенный опыт»

преподается на французском
языке. Дипломы этих трех программ имеют международную
аккредитацию и позволяют поступать в лучшие университеты
Швейцарии и других стран.
Для тех, кто хочет выучить французский, доступна программа
FLE (French as a Foreign Language).
Это интенсивные занятия в течение всего учебного года по лексике и грамматике в сочетании
с академическими предметами.

– Я переехал в Швейцарию
в возрасте 14 лет и, безусловно, поначалу скучал по
своей семье и близким. Однако

жизнь в школе-пансионе – это
совершенно особенный опыт.
Здесь ты быстро адаптируешься и находишь новых
друзей, я бы даже сказал –
обретаешь новый дом. Наши
преподаватели и кураторы ко
всем детям относились с большим вниманием и участием.
А в многонациональной компании сверстников скучать нам
не приходилось. Сложно даже

выразить словами, сколько
счастливых моментов мы пережили вместе! Благодаря такой
поддержке и опыту самостоятельной жизни, уже в подростковом возрасте я научился
принимать решения и брать
на себя ответственность.
Я почувствовал уверенность
в собственных силах, и теперь
абсолютно точно знаю, что
найду свое призвание в жизни.

cреднее образование
Швейцария
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В окружении
швейцарских Альп
Благоприятная атмосфера в Le Régent Crans-Montana
делает учебный прогресс стабильным и гармоничным
В колледже царит дружелюбная,
семейная атмосфера

Подход

Расположение школы особенно хорошо
подходит для учеников, которые занимаются
теннисом, гольфом и верховой ездой

в

новую уникальную британскую международную
школу Le Régent Crans-Montana приглашают детей
от 4 до 18 лет. Колледж расположен в городе
Кран-Монтана – знаменитом курорте франкоязычной Швейцарии.

Ценности
С момента своего основания в 2015 году
Le Régent Crans-Montana функционирует
как частная школа, которая предлагает обучение как на пансионной (бординговой) основе,
так и только на дневной форме. Здесь учатся
и живут дети из разных стран мира, в том числе
и ребята из швейцарского кантона Вале, что
позволяет каждому ученику почувствовать себя
неотъемлемой частью местного сообщества,
а благодаря мультикультурной среде обучения –
научиться ценить и уважать культурные различия.
Все школьники принимают активное участие
в жизни школы: проводят благотворительные
ярмарки, организовывают уборку в местных лесах
и парках, посещают дом престарелых.
На все аспекты учебной, бытовой и внеклассной
жизни распространяются основные ценности,
провозглашаемые в школе, – уважение, сопереживание, креативность и храбрость. Руководи-

тели колледжа уверены, что данные принципы
поощряют учеников становиться заботливыми
и сочувствующими молодыми людьми, уверенными в том, что они смогут изменить мир к лучшему. А прогрессивные методы преподавания
воспитывают в них широкий кругозор и космополитические взгляды.

Обучение
Преподавание в Le Régent Crans-Montana
с 1-го по 11-й класс ведется на английском языке
по британской программе обучения, а преподавательский состав укомплектован учителями
из Великобритании. Однако выпускники идеально осваивают французский язык, благодаря расположению школы во франкоговорящем кантоне.
А также дополнительно могут изучать испанский,
немецкий, итальянский, русский и севернокитайский языки.
Здесь готовят к успешной сдаче Кембриджских
экзаменов KET и PET. Ежегодно проходит аттестация в виде экзаменов на британский и международный сертификат о среднем образовании –
GCSE и IGCSE. В сентябре 2018 года колледж
получит разрешение на преподавание программы
Международного бакалавриата.

В младшей школе до шестого года обучения уроки
преподают классные учителя, а после этого –
преподаватели отдельных предметов, готовящие
учеников к непростым общим вступительным
экзаменам в конце восьмого класса. В старшей
школе дети сами выбирают предметы уровня
IGCSE, по которым они затем сдают экзамены,
прежде чем перейти на программу Международного бакалавриата.

Ученикам предлагается множество возможностей
для выявления и развития талантов в музыке,
театральном и художественном искусстве. Поощряется участие в как можно большем количестве
внеклассных занятий, среди которых литературные и кулинарные кружки, а также клуб скаутов,
формирующий навыки выживания в дикой природе. Функционирует здесь и клуб ООН, где проводятся дебаты на актуальные экономические
и политические темы.

В каждом классе учится не более 14 учеников,
а образовательный процесс построен таким образом, чтобы все дети были максимально вовлечены
в обучение. Эмоциональные, социальные и академические потребности каждого ученика оценивает координатор отдела поддержки. В то же время
детей учат работе над собой: самодисциплине
и самоорганизации. За учебные достижения
и участие в разнообразных школьных программах
школьники получают поощрение в виде наградных лент, система которых является уникальной.
Основатели Le Régent Crans-Montana гордятся
тем, что построили школу своей мечты и могут
предложить ученикам современное и высокотехнологичное обучение в условиях живописной
альпийской природы. В колледже созданы все
условия для того, чтобы ученики исследовали
окружающий мир, прикладывали усилия при
решении различных задач, самостоятельно принимали решения, были креативными, раскрывали
свой личностный потенциал, развивали навыки
критического мышления.

Досуг
Помимо превосходной образовательной программы проводятся различные внеклассные
мероприятия на свежем воздухе, а участие ребят
в командных видах спорта всячески поощряется.
Большое внимание уделяется горнолыжному
спорту. Также дети охотно занимаются теннисом,
гольфом и верховой ездой.

Для занятий спортом созданы
все необходимые условия
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Практическое
бизнесоведение

Иван Молчанов:
EU Business School
входит в список лучших
бизнес‑школ Европы

В EU Business School созданы лучшие возможности
для получения образования, которое позволит
выпускникам построить успешную карьеру

– В прошлом году я окончил
трехгодичную программу
бакалавриата по специальности «бизнес и финансы» в EU
Business School в Монтрё.
В этом университете учился
мой друг – отзывы от него я
слышал только самые лучшие.
К тому же в Швейцарии живет
мой дядя, который впоследствии помог мне адаптироваться в стране. Поступил я легко.
У меня был высокий балл по
оценкам в дипломе и отличное
знание языка, благо шесть лет
я учился в Kyiv International
School, где обучение проводилось на английском.

У студентов есть
возможность пройти
программу в разных странах

Каждый кампус имеет просторные
классные комнаты, оборудованные
интерактивными досками

с

о дня своего основания
в 1973 году EU Business School
сочетает традиционные методы образования и инновационный подход для воспитания
будущих лидеров. Кампусы
бизнес-школы расположены
в Женеве, Монтрё, Барселоне
и Мюнхене. Обучение во всех
университетах проводится на
английском языке и по единой
программе, что позволяет
студентам совмещать учебу
с путешествиями по Европе.

Не теорией
единой
– Одним из преимуществ EU
Business School является акцент
на предоставлении практических, а не теоретических,
знаний, – рассказывает эксперт
отдела высшего образования
DEC education Вадим Кучерук. – Начиная с первого курса,
студенты в подгруппах или индивидуально выполняют и защищают различные проекты из

сферы бизнеса и управления.
Боязнь публичных выступлений
ученикам помогают преодолеть
преподаватели, имеющие практический опыт ведения бизнеса
или работы в международных
компаниях.
Ведущие топ-менеджеры,
бизнес-тренеры и выпускники
университета регулярно
выступают перед студентами
с лекциями, передавая свой
уникальный опыт новому
поколению управленцев. Продемонстрировать применение
бизнес-теории на практике
позволяет анализ конкретных
кейсов и посещение предприятий. Практику студенты
проходят в крупных международных компаниях, с которыми
сотрудничает университет.
Выпускники вуза получают
помощь при трудоустройстве,
выдаче рекомендаций, подборе
вакансий, составлении резюме
и подготовке к интервью
с потенциальным работодателем. Практический подход

в сочетании с глубокими академическими знаниями позволяет
эффективно подготовить студентов к построению успешной
карьеры в будущем.

Программы
и возможности
В EU Business School предлагается получить степень бакалавра, магистра, доктора в области
административного управления
и других специализаций, среди
которых международный маркетинг, управление финансами,
коммуникации и связи с общественностью, туристический
менеджмент, спортивный
менеджмент, корпоративная
социальная ответственность
в бизнесе, лидерство и другие.
Для трехгодичной программы
бакалавриата абитуриент
должен владеть английским на
уровне минимум 80 TOEFL или
6.0 IELTS, а для годичного курса
магистратуры – не меньше
89 TOEFL или 6.5 IELTS.

«С обучением
связаны самые
яркие впечатления»

Предусмотрена и возможность
получения двойного диплома.
Это значит, что студенты могут
учиться по программам магистерского или второго высшего образования в двух вузах одновременно и по окончании получить
дипломы обоих университетов –
EU Business School и британского
University of Roehampton.
Подготовительные курсы
Business foundation program
продолжительностью один
семестр (13 недель) разработаны для студентов, желающих
улучшить знание английского
для получения образования
за рубежом. Благодаря тому,
что программа состоит из
интенсивных языковых занятий,
вводных уроков по менеджменту, экономике и бизнес-праву,
после ее успешного завершения
студенты зачисляются на программу бакалавриата университета. Поступать на курс можно
в октябре, феврале и в июне.
Требование к английскому: минимум 60 TOEFL, 5.0 IELTS.

В университете было невероятно интересно. В классах училось не более десяти студентов, что позволяло учителям
найти подход к каждому из нас.
Практические занятия составляли большую часть учебного
плана. Самые запоминающиеся
из них – визиты в компании,
в рамках которых мы изучали
работу различных компаний.
Мы посетили Женевский аэропорт, фабрику по производству
велосипедов и музыкальных
шкатулок, компании Nestle и
Hewlett-Packard, отель Lausanne
Palace, мусороперерабатывающий завод Tridel, большой
адронный коллайдер, штаб
квартиры ООН и УЕФА. В роли
гидов выступали топ-менеджеры и ведущие специалисты.
Мы могли задать им любые
вопросы о стоимости различных процессов, акций,
спонсорстве, а после визита
писали отзывы о работе этих
компаний. На занятиях курса
предпринимательства нас
учили писать бизнес-планы,
инвестировать в акции и решать реальные бизнес-кейсы
из предпринимательского
опыта наших преподавателей.
Также у нас регулярно выступали потрясающие спикеры:
7-й Генеральный секретарь
ООН Кофи Аннан, бывший

Иван Молчанов, выпускник
EU Business School в Монтрё

президент Швейцарии Дольф
Оги, глава Western Switzerland
Лоренцо Столл, СЕО компании
Reuge Курт Куппер и другие.
Каждый год мы путешествовали
в Азию: Южную Корею, Китай,
Вьетнам. Поездки включали
поход по местным достопримечательностям, а также визиты
в компании, среди которых
были Samsung, KIA, MBC, Totole
Food Ltd. Нам посчастливилось
побывать в уникальных местах.
К примеру, на границе между
Южной и Северной Кореей, в демилитаризованной зоне или корейском рынке морепродуктов,
где желающие отведали живого
осьминога.
Несмотря на насыщенный
график занятий, я успевал
заниматься и общественной
деятельностью. По собственной
инициативе стал спортивным
менеджером (организовывал
футбольные тренировки и турниры, в том числе и матчи с командами других университетов), а на
последнем курсе был избран
вице-президентом ученического
совета.
Как и у других студентов, у меня
была возможность перевестись
в любой кампус EU Business
School, но мне настолько понравилось в Монтрё, что я так и не
решился на этот шаг. По моему
мнению, Монтрё – это идеальный город для получения образования. Здесь уютно, комфортно
и ничего не отвлекает от учебы.
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Престижное образование
в сфере гостеприимства
Международное гостеприимство – одна из самых
динамично развивающихся отраслей мировой
экономики. Высшее образование по этой
специальности лучше всего получать в Швейцарии

Из окон кампуса HIM
открывается вид
на горный пейзаж Альп

с

о дня своего основания
в 1982 году Швейцарская образовательная группа SEG (Swiss
Education Group) удерживает
лидерские позиции как образовательный концерн мирового уровня в индустрии гостеприимства
и предлагает своим студентам
престижное образование в области туризма, гостиничного,
ресторанного бизнеса, ивент-менеджмента. Сегодня в составе
SEG пять высших школ отельного
менеджмента, которые имеют
семь кампусов в разных городах
Швейцарии.
Студенты учатся и проживают
на базе четырех- и пятизвездочных отелей, которые были
переоборудованы под учебные
корпуса и оснащены современной

техникой. В годовую стоимость
обучения входит проживание
в двухместном номере в здании
школы-отеля, питание, учебные
материалы и медицинское страхование. Язык обучения – английский, однако ряд специальностей
предусматривает интенсивное
изучение немецкого и французского языков.
Отличительной особенностью
является возможность проходить
оплачиваемую практику в лучших
компаниях выбранной области.
SEG поддерживает отличные
отношения с представителями
Hilton, Four Seasons, Ritz-Carlton,
Fairmont, Marriott и Mandarin
Oriental и другими международными компаниями. А партнерские
отношения с такими универси-

тетами, как University of Derby
(Великобритания), Northwood
University (США) и Washington
State University (США), позволяют
студентам получить два диплома
международного уровня.
– У выпускников наших школ
есть множество путей для
раскрытия своего потенциала, –
рассказывает Горан Йорданов,
представитель группы SEG
и региональный менеджер в Восточной Европе. – Они могут стать
талантливыми управленцами
и при этом путешествовать по
миру, получая ценные навыки.
Такой образ жизни предлагает
далеко не каждая компания.
Вот мой пример. В возрасте
19 лет я уже руководил коллективом из 22 человек. В 24 года
работал в «Хайятте» и управлял
бюджетом в $1 млн. Поэтому
смело могу заявить, что работать
в сфере гостеприимства – значит
рано научиться руководить людьми и распоряжаться деньгами.

Летняя программа

Во время летних каникул можно
поехать на двухнедельную
ознакомительную программу,
суть которой в том, чтобы
на практике рассказать и показать,
как проходит учеба в институте.
Тематические мастер-классы
от известных рестораторов,
отельеров и шеф-поваров, или,
к примеру, самостоятельная организация торжественного приема
и гала-ужина. Все это помогает
определиться с будущей профессией. Старт – 2 июля. Возраст
студентов – от 15 до 20 лет.

В чем секрет старта
успешного бизнеса
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После окончания учебы в Институте
гостиничного бизнеса Монтрё (Hotel Institute
Montreux) харьковчанин Никита Грызунов
открыл свой ресторан в Швейцарии

икита, почему вы выбрали
Институт гостиничного бизнеса
Монтрё?
‒ На тот момент здесь учился
мой друг и очень рекомендовал
мне поступать именно на эту
специальность. Ведь направление гостиничного бизнеса гораздо шире, чем может показаться
на первый взгляд. А свои знания
впоследствии можно применить
в различных видах деятельности.
Вот мой друг, к примеру, сейчас
работает в фармацевтической отрасли, а я открыл свой ресторан.
‒ Каким был ваш первый опыт
работы?
‒ Я начинал с того, что устроился
в один из ресторанов помощником
на кухне. Как вы понимаете, эта
работа достаточно сложная и тре-

Café Très стало
трендовым
местом в городе

бует хорошей физической закалки.
Но в результате она делает тебя
сильнее и учит быть благодарным
за предоставленную возможность
проявить себя. Ты понимаешь,
что в мире существует множество путей и новых горизонтов.
Все зависит только от тебя и твоей
целеустремленности.
‒ Почему впоследствии вы решили открыть свой собственный
бизнес?
‒ Я глубоко убежден в том, что
самый лучший способ научиться
чему-либо – это сделать все самому. Опыт работы в большой корпорации, к примеру, имеет свои
преимущества, но при этом также
и существенные ограничения.
Ваши идеи могут не одобрить,
ваши слова могут не услышать,
а ваше мнение могут не разделять. В своем бизнесе ты каждый
день принимаешь самостоятельные решения. Разрабатывая
концепцию своего ресторана Café
Très, я хотел создать что-то принципиально новое и отличное от
других. В итоге мы стали трендовым местом в городе, ведь наши
клиенты ценят хорошее качество
за разумные деньги.
‒ Что для вас оказалось самым
сложным на этом пути?
‒ Сделать первый шаг. Непросто
было поверить в себя и в успех
своего начинания. Здесь должна
быть сильная мотивация и желание идти вперед, несмотря ни
на что. Я получил не один отказ
от потенциальных инвесторов,
но это не заставило меня отказаться от своей идеи. Надо по-

Самый лучший
способ научиться
чему-либо –
это сделать
все самому

нимать и принимать на себя всю
ответственность за финансовый
результат и успех, и не только перед собой и бизнес-партнерами,
но и перед сотрудниками.
‒ Как вы считаете, учеба в институте помогла вам в этом?
‒ Конечно. Я окончил курс бакалавриата с уклоном на маркетинг
и бизнес-администрирование
в 2015 году и получил внушительный багаж знаний и отличную
практику. Я понял, насколько
важно уметь прислушиваться
к мнению людей, которые могут
дать хороший совет и подсказать нужный вектор развития.
Также здесь я научился находить
общий язык с представителями
разных национальностей, что
в дальнейшем помогло мне при
формировании своей команды.
А еще выстраивать отношения,
с каждым разом все больше
и больше завоевывая доверие
и уважение своих сотрудников.
Теперь могу с уверенностью сказать, что главное – это не бояться
и упорно идти к своей цели.
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Американские каникулы
Помимо обучения английскому языку известная сеть
языковых школ ELS предлагает познакомиться со
студенческой жизнью Америки, получить уникальный
культурный опыт и найти друзей со всего мира

к

омпания ELS работает на образовательном рынке с 1961 года.
За это время более 1,2 миллиона человек из 143 стран мира
получили возможность быстро
и эффективно выучить английский
язык. Языковые центры ELS функционируют в Канаде, Австралии,
а также Индии, Малайзии, Панаме,
но самым популярным направлением для студентов со всего мира
остается США.
– В распоряжении компании современные центры языковых технологий, – отмечает эксперт отдела
языковых курсов DEC education
Ольга Яковенко. – В сочетании
с индивидуальным подходом, высоким уровнем преподавания, уникальными программами обучения,
достижение высоких результатов
гарантировано даже для тех студентов, которые не владели языком
ранее.
Все программы ELS разделены по
возрастным группам и направленности. Среди детей и подростков
10-16 лет наибольшей популярностью пользуется программа
«Английский + Развлечения».
Длится она от двух до пяти недель: начиная с конца июня и до
середины августа. ELS предлагает
наиболее благоприятные по климату туристические локации: во Флориде (St. Petersburg, на базе Eckerd

College), в Калифорнии (Malibu)
или в Нью‑Джерси (Lawrenceville).
Стандартная программа для детей
состоит из 15 уроков английского
языка в неделю и пяти экскурсий.
Благодаря удачному месторасположению центров дети могут
посетить Disneyland, водные парки,
Universal Studios и насладиться
пляжным отдыхом. Для детей
от 9 лет на базе центра в Сан‑Доменико предлагается курс «Английский + Спорт», который включает
в программу плавание, теннис,
футбол и баскетбол.

и IELTS, курсы для учителей, индивидуальные занятия.

Для подростков 14-17 лет на базе
школы-пансиона в Lawrenceville
разработана интенсивная академическая программа с возможностью
посетить несколько партнерских
университетов. Например, Columbia
University, New York University,
Fairleigh Dickinson University,
Princeton University, Rutgers
University, Saint Joseph’s University.
Программа сфокусирована не только на изучении английского языка,
но и на навыках проведения презентаций и конспектирования лекций.

– Учебные центры ELS располагаются на базе университетов либо
в отдельных зданиях в центре
города, – подчеркивает Ольга Яковенко. – Это значит, что участники
программы имеют возможность
познакомиться со студенческой
жизнью в Америке. По приезде
студентам языковых курсов выдают
специальное ID, которое дает
полный доступ к инфраструктуре
университета: библиотеке, фитнес-центру, зонам отдыха, компьютерным классам. Кроме того, они
могут посетить несколько занятий
в университете и заработать кредиты для обучения от партнерских
вузов. Большинство центров ELS
сертифицированы как центры сдачи TOEFL – сдать тест и получить
сертификат можно на месте. Как
правило, экзамен проводится два
раза в месяц. При этом партнерские
вузы при поступлении принимают
сертификаты ELS как официальный
документ (вместо TOEFL или IELTS)
при наличии определенного уровня.

Начиная с 16 лет, студенты могут
выбирать программы для взрослых – интенсивный английский,
английский для руководителей,
бизнес-английский, академический
английский, стандартный курс,
подготовка к сдаче экзамена TOEFL

Проживают учащиеся на кампусе
на базе университета, в апартаментах или в принимающих семьях.
Национальный микс и небольшое
количество русскоязычных студентов позволяют максимально погрузиться в англоязычную среду.

Кипр
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Кипр входит в топ-5 самых
безопасных стран мира

Остров солнца
Кипр привлекает иностранных студентов не только
высоким уровнем обучения, но и множеством
возможностей для незабываемого отдыха, а также
искренним радушием и гостеприимством киприотов

Лето здесь длится
с конца апреля по октябрь

Комфортная погода
круглый год
Климат на Кипре относят к мягкому средиземноморско-субтропическому. Пляжный сезон начинается с конца мая и длится по сентябрь включительно.
Май и июнь считаются самым лучшим временем
для отдыха и путешествий. В июле здесь становится
жарко, температура воздуха обычно не опускается ниже 40 градусов. А в сентябре начинается
бархатный сезон, это отличное время для отдыха,
когда вода в море все еще теплая, а днем держится
комфортная температура 25-30 градусов. С приходом зимы в горах выпадает снег, что несомненно
порадует любителей горнолыжного спорта. Но
поскольку температура воды редко опускается ниже
18 градусов, купаться в море можно круглогодично.

Интересные экскурсии

ля поездки на Кипр с 11 июня этого года украинцам
виза не потребуется, а перелет прямым рейсом из
Киева до Ларнаки займет всего лишь два с половиной часа. Расположенный в Средиземном море,
этот солнечный остров объединяет в себе современную европейскую культуру и богатую историю
древних цивилизаций. Чистые пляжи и развитая
инфраструктура делают его идеальным местом
для отдыха и обучения.

А в местных языковых центрах базовые и специализированные программы для детей и взрослых
со всего мира преподают носители языка, которые
зачастую имеют степень магистра лингвистики,
полученную в британских вузах.

На протяжении всей своей истории Кипр представлял огромный интерес для завоевателей и сменил
не один десяток правителей. Здесь сохранились
многочисленные культурные, исторические, археологические памятники, возраст которых исчисляется
тысячелетиями. Гости острова стараются посетить
античный город Курион, руины замка Колосси,
старый город с мечетями и антикварными лавками
в Никосии, церковь святого Лазаря в Ларнаке, крепость Пафос, городские крепостные стены Кирении.

Микс учебы
и пляжного отдыха

Особенности
национальной кухни

Популярность
английского языка

Студенты, изучающие на Кипре английский язык,
как правило, проводят за партой первую половину
дня, а остаток дня посвящают отдыху на берегу
Средиземного моря. Среди самых известных курортов ‒ Ларнака, Пафос, Лимасол, Айя-Напа, Протарас.
Всего 49 кипрских пляжей удостоены «Голубого
флага» – международной награды, которая вручается за чистоту и развитую инфраструктуру.

За столь долгую и насыщенную событиями историю
местная кухня вобрала в себя все самое лучшее из
традиционных блюд различных стран и народов.
Из греческой и турецкой кухни киприоты заимствовали приготовление продуктов на гриле, обилие
овощей, зелени и разнообразных соусов. Из итальянской – пряные травы. Из английской – яичницу
с беконом и яблочный пирог. А среди наиболее

д

Основными языками в стране являются греческий
и турецкий. Но поскольку страна до 1960 года была
британской колонией, большинство ее жителей свободно владеет английским. Британские эмигранты
составляют около 5% от всего здешнего населения.

популярных кипрских сладостей – рахат-лукум
и пахлава как наследие Османской империи.

Развлечения и сервис
На Кипре для каждого найдется занятие по душе.
Здесь можно не только наслаждаться пляжным отдыхом, изучать древности и православные святыни,
но и принимать спа-процедуры, посещать центры
талассотерапии, заниматься дайвингом, виндсерфингом, парусным спортом, играть в теннис и гольф,
совершать конные прогулки, участвовать в сафари
на джипах и кататься на горных лыжах.
На острове созданы отличные условия для семейного отдыха. Большинство отелей оборудованы детскими бассейнами, горками, игровыми площадками,
а также имеют специальное меню и аниматоров.
На всех курортах есть аква-, луно- и зоопарки.
И даже для самых маленьких гостей разработаны
интересные экскурсионные маршруты.

Греческие легенды гласят,
что здесь родилась Афродита,
богиня любви и красоты
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По семейным
обстоятельствам

10 причин
посетить Кипр:

Учебный центр English In Cyprus – это ведущая
языковая школа на Кипре, которая предлагает
обучение для всей семьи круглый год
Дети распределяются в классы
в соответствии с возрастом
и уровнем языка

Учебный центр находится в Лимасоле,
расположенном между всеми основными
достопримечательностями острова

Для всей семьи
Семейная программа – идеальная
возможность для всей семьи провести лето увлекательно и с пользой! Занятия проходят в одном
и том же здании в одно и то же
время. Дети занимаются в группах
со своими сверстниками, в то время как родители присоединяются
к курсу для взрослых.

в

этом году школа отмечает
10-летие успешного опыта
языкового обучения интернациональных студентов. Ежегодно
свыше 1000 человек более чем
из 25 стран мира обучаются
в English In Cyprus.
‒ Мы аккредитованы Министерством образования и культуры
Кипра и организацией по туризму
и отдыху, являемся основателями
и членами «Ассоциации английских языковых школ на Кипре»
(ELSAC) и авторизованным центром по проведению Кембриджского экзамена Cambridge English
Language Assessment, ‒ рассказывает Йота Контолукас, директор

‒ В English In Cyprus мы стараемся
сделать уроки не только продуктивными, но и интересными, ‒
отмечает Йота Контолукас. ‒
Мы полностью сосредоточены на
наших студентах и стараемся проанализировать пробелы в знаниях
и слабые места каждого, чтобы
помочь им уверенно и правильно
использовать английский язык
в любой ситуации.

школы. ‒ Имея огромный опыт
и знания, мы стали крупнейшим
учебным центром по изучению
английского языка на острове.
У нас преподают высококвалифицированные специалисты, которые получили ученую степень
магистра в сфере лингвистики
в университетах Великобритании,
они полны энтузиазма и преданны своему делу.
В школе English In Cyprus в Лимасоле представлен широкий выбор
программ как для взрослых,
так и для детей от четырех лет.
В связи с популярностью, которой
пользуются курсы для юных учащихся, в летний период учебный

Во второй половине дня семья
может путешествовать по Кипру,
наслаждаться богатой культурой
острова, незабываемыми фестивалями и традиционной кухней,
а также посещать на выбор
мероприятия с преподавателями
школы для практики английского
языка вне класса.
Йота Контолукас,
директор English In Cyprus
центр предлагает программы
международного языкового
лагеря с проживанием и дневного
лагеря для детей 7-17лет.

Летний
международный
языковой лагерь
Летний лагерь – самая популярная
и уникальная программа для детей и подростков 7-17 лет – рас-

положен в живописной деревушке
в 9 км от Лимасола и гарантирует
комфортную и безопасную среду
для всех студентов.
В первой половине дня ребята
посещают занятия по английскому языку в муниципальной
гимназии, в трех минутах ходьбы
от лагеря. После обеда их ждет
совершенно потрясающая программа, которая включает в себя
водные, спортивные и творческие
мероприятия.
– Вечером скучать также не придется, – рассказывает директор
школы English In Cyprus, – каждый
день на территории лагеря организовываются командные мероприятия, интеллектуальные конкурсы
и игры, которые позволяют детям
развивать навыки общения на
английском языке, проводя время
со сверстниками из разных стран:
Италии, Франции, Польши, Сербии, Израиля, Китая.

1. Солнечная погода круглый
год
2. Безопасные и комфортные
условия обучения
3. Великолепные песчаные
пляжи
4. Британское наследие
и традиции
5. Современная европейская
культура и очарование
ушедших цивилизаций
6. Средиземноморская кухня
7. Экзотическая флора и фауна
8. Расслабляющая атмосфера
9. Безвизовый въезд
10. Я
 ркая ночная жизнь
оставить для семейного досуга
и совместного изучения острова.
По окончании курса все студенты
школы English In Cyprus получают
не только сертификат успеваемости и отчеты об успехах, они
привозят домой прекрасные
воспоминания и интереснейший
опыт, которые остаются с ними
на всю жизнь.
– Мы очень скрупулезно подходим к подготовке наших языковых
программ и можем с уверенностью сказать, что все студенты,
обучавшиеся и обучающиеся
в нашей школе, достигли заметного успеха в изучении английского
языка или находятся на уверенном
пути к нему, – подводит итог Йота
Контолукас. – Наши студенты –
это наша большая семья, и мы
рады, что более 30% учеников
возвращаются к нам из года в год.
Для нас это самый лучший показатель нашей работы!

Дважды в неделю ребята отправляются в познавательные поездки
на полдня, а по субботам их ждут
незабываемые экскурсии на целый
день, позволяющие детям узнать
много нового и интересного об
истории и культуре Кипра.
Программа Дневного пребывания
в лагере – превосходный вариант для семей, которые хотят
подарить ребенку потрясающие
каникулы в компании детей со
всего мира, а вечера и выходные

После уроков дети
с родителями могут исследовать
достопримечательности Кипра
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Успеть отдохнуть
и поучиться

ш

«Пребывание
в Dulwich College
помогло мне
усовершенствовать
английский язык
и построить свою
карьеру в Украине»

Сеть языковых школ Our World English school по праву
гордится своими студентами, которые возвращаются
сюда из года в год
колы английского языка Our
World English school предлагают летние программы для
детей от 8 до 17 лет в трех
локациях: Dulwich College (Лондон), Caterham School (графство
Суррей) и Wycombe Abbey School
(графство Бакингемшир).

25-метровый бассейн
с подогревом

Caterham School
‒ Эта школа в графстве Суррей
принимает детей с 8-летнего
возраста, ‒ рассказывает эксперт
языковых курсов DEC education
Михаил Глухов. ‒ Здесь есть
площадки для различных видов
спорта, крытый бассейн, несколько спортзалов, теннисные корты,
футбольные поля и даже веревочный парк. Еще на территории
оборудованы два театральных
зала и танцевальная студия.
Английский язык здесь изу
чают в небольших группах
от 12 до 15 студентов ежедневно,
по три часа в день. Дополни-

Курсы английского языка
организуются на базе самых
престижных учебных
заведений Великобритании

Вячеслав Овечкин,
юрист международной компании CMS Cameron
McKenna, 33 года:

Каждую неделю проводятся
две однодневные экскурсии

Wycombe
Abbey School
тельно можно взять профильные
направления, например курс
журналистики, кулинарии или
искусства. Программа «Английский плюс театр и танцы» ‒ это
уроки пения, танцев, актерского
мастерства и обязательное посещение лондонского музыкального
шоу в театре West Ends. В конце
программы дети презентуют соб-

ственную театральную постановку. Программа «Английский плюс
футбол» ‒ это экскурсия на стадион Стемфорд Бридж, который
еще с 1905 года является базой
ФК «Челси», ежедневные тренировки под руководством тренеров
этого клуба, а также специальный
тренинг от профессиональных
спортсменов.

Dulwich College

В рамках программы проводятся
увлекательные и жаркие дебаты, разбираются интересные
бизнес-кейсы. Ребята учатся
формировать и аргументированно
отстаивать свою точку зрения.

Школа принимает детей
12‑17 лет и находится на юге
Лондона, вблизи живописного
парка. Она была основана участником шекспировского театрального кружка Эдвардом Элейном.
Программы также разнообразны,
но особо выделяется так называемая школа лидерства ‒ Advanced
global young Leaders.
‒ Этот курс рассчитан на развитие
лидерских качеств, практических
навыков, уверенности в своих
силах и умения презентовать
себя, ‒ отмечает Михаил Глухов. ‒

Также здесь есть курс академической подготовки. Английский
язык, математика, химия, физика ‒ все это необходимые знания,
которые помогут при поступлении в университет. В школе
можно пройти трехнедельный
интенсив по подготовке к сдаче
IELTS, который рассчитан на
14-17-летних студентов с уровнем знания языка В2-С2.

Летние программы этой школы
также ориентированы на детей
12-17 лет. Свежий воздух,
живописная сельская местность
и в то же время современная
инфраструктура школы, включая
большой 25-метровый бассейн
с подогревом, танцевальную
студию и скалодром.

‒ Начиная с 15 лет, я посещал летние курсы в Dulwich
College ежегодно. А затем мне
посчастливилось несколько
лет подряд поработать
в лагере в качестве вожатого.
Все, кто меня окружал (руководители, педагоги, дети,
с которыми я учился, а позже
и работал), за это время очень
сплотились и стали одной
семьей. Со многими я до
сих пор поддерживаю связь
и общаюсь. Это здорово, ведь
теперь у меня есть друзья
по всему миру, с которыми
я могу созвониться и с радостью встретиться.

Здесь предлагаются два летних
курса: «Английский плюс активити» и «Школа лидерства»
совместно с интенсивной академической подготовкой.

Dulwich College находится
в Лондоне и занимает огромную закрытую территорию
с прекрасной инфраструктурой. Как и любой другой
ребенок, привязанный к родителям и родному дому,
я поначалу чувствовал себя
немного неуютно, однако
затем довольно быстро освоился и стал очень самостоятельным. У нас была отличная
экскурсионная программа
и масса мероприятий, поэтому скучать не приходилось.

‒ Дети проживают в резиденциях
вместе с другими иностранными
студентами, ‒ говорит Михаил
Глухов. ‒ Это очень способствует
социализации ребенка, налаживанию коммуникации, формированию его самостоятельности
и ответственности. Кроме того,
все летние программы созданы
на базе классической английской
образовательной системы, которая предполагает максимальную
вовлеченность в образовательный процесс.

Надо сказать, что русскоговорящих студентов было немало. Помню, преподаватели
нас специально просили
как можно больше общаться
на английском языке даже
между собой. Постепенно
это стало для нас нормой.
Более того, когда я возвращался домой, мне
требовалось какое-то время,
чтобы вспомнить и подобрать
слова на своем родном языке.
Пребывание в лагере дей-

ствительно переключает тебя
настолько, что ты начинаешь
даже думать на английском.
Поэтому самые ощутимые результаты для меня были
в области свободного общения и правильности произношения.
Я был примерным студентом,
активно участвующим в общественной жизни, и чуть
позже меня пригласили
в лагерь в качестве вожатого.
Я был безмерно горд и счастлив тогда, ведь значит меня
оценили и заметили.

Вячеслав Овечкин: «У меня есть
друзья по всему миру, с которыми
я с радостью встречаюсь»

Благодаря такой постепенной
интеграции в англоязычную среду после окончания университета в Украине я смог продолжить
свое обучение за границей.
Вначале в Будапеште, а затем
в Голландии. Так я получил
степень магистра и нашел
отличную работу в международной юридической компании.
Так что смелее открывайте для
себя новые горизонты и учите
английский язык!
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Полное погружение

Даниил Ткаченко, 15 лет, из Киева:

«Не надо стесняться»

Программы Living Learning English и Living Learning
Spanish позволяют за короткий срок достичь
максимальных результатов благодаря тому,
что обучение проходит в доме преподавателя
и не заканчивается во внеурочное время

– На языковых курсах я
был четыре раза. Вначале
выбрал футбольный
лагерь, так как люблю этот вид спорта. Затем
были курсы на базе школы с проживанием
в англоязычной семье. А вот две последние
программы предусматривали и проживание,
и обучение в семье преподавателя. Этот формат
понравился больше всего, ведь мой английский
действительно стал значительно лучше.
Во время последней поездки я провел две недели
в Уэльсе, недалеко от Кардиффа. Признаюсь, был
впечатлен архитектурой и городскими видами.
Мой день начинался в 8 утра. В принимающей
семье было двое детей в возрасте 12 и 15 лет.

Город проживания можно
выбрать в соответствии
с личными предпочтениями

п

рограммы изучения английского
и испанского языков образовательного концерна Living Learning
English (LLE) и Living Learning
Spanish (LLS) предусматривают
обучение с проживанием в семье
преподавателя. Максимальный
эффект обеспечивают интенсивные учебные занятия, индивидуальная культурно-развлекательная программа и круглосуточное
общение исключительно на иностранном языке. Дополнительно
студенты получают возможность
лично познакомиться с жизнью
и бытом типичной британской
или испанской семьи.
Страна и программа подбираются в соответствии с пожеланиями
и интересами каждого студента.

Можно выбрать обучение и проживание в районах популярных
морских курортов Испании,
в деревушках, расположенных
в национальных заповедниках.
Или же тихие, спокойные города
с возможностью проведения
активного досуга в Великобритании. Для тех, кому важна
обширная экскурсионная программа, LLE предлагает Лондон,
Оксфорд, Манчестер, Кембридж
и Ливерпуль.
– Основное преимущество
программ – полное погружение
в языковую среду, – обращает
внимание Анна Куксинова, эксперт
компании DEC education. – Практически 24 часа в сутки студента
окружают исключительно англого-

Учебный план составляется
в зависимости от уровня
языковых знаний студента

ворящие или же испаноговорящие
собеседники. Таким образом, он
изучает язык не только по учебным пособиям, но и на бытовом
уровне – во время общения с другими членами семьи.
Дети могут принимать участие
в таких программах с 10 лет. Помимо стандартного курса, их вниманию предлагается «Английский
плюс», совмещающий изучение
языка с различными профильными дисциплинами. Например,
живопись, танцы, плавание,
футбол или хоккей. Так ребенок,
который увлекается спортом или
искусством, может не прекращать
свои занятия на время поездки
и существенно улучшить свой
профессиональный уровень.

После зарядки и совместного завтрака ребята
отправлялись в школу, а у меня начинались
уроки английского. В свободное время мы
часто гуляли по городу, рассматривая местные
достопримечательности, играли в дартс, бильярд
и футбол. У нас было много общих интересов,
поэтому мы быстро сдружились.
Погружение в англоязычную среду позволило
мне не только лучше понять язык, но и придало
уверенности в целом. Тем, кто едет по такой
программе в первый раз, я бы посоветовал не
стесняться: будьте активны, не сидите за гаджетами,
больше общайтесь. Не бойтесь ошибиться: вас
тактично исправят и подскажут,
как лучше выразить свою мысль.

Программа предусматривает
занятия различными видами спорта

– С каждым клиентом мы проговариваем его потребности и пожелания, затем передаем полученную
информацию нашим партнерам
и подбираем подходящую семью, –
рассказывает Анна Куксинова. –
Если по программе едут дети,
то в принимающей семье также
желательно, чтобы были дети, причем их ровесники. Это позволяет
не только скрасить досуг, но и повысить эффективность обучения,
поскольку так значительно увеличивается интенсивность общения.
Программа предусматривает прогулки на свежем воздухе, занятия
разными видами спорта, экскурсии
в музеи и зоопарки. Но, в первую
очередь, родителям важно, чтобы
их ребенок попал в хорошую семью
и чувствовал себя там как дома.

Перед началом курса преподаватель составляет учебный план в зависимости от уровня знаний языка
студента. Индивидуальные занятия
проходят в первой половине дня,
а количество уроков в неделю
составляет от 15 до 35.
– Программы для взрослых
могут быть как общими, так
и узкоспециализированными, –
поясняет Анна Куксинова. –
Специалисты образовательного
концерна помогут подобрать
семью, в которой преподаватель
задействован в той же отрасли,
что и студент, желающий улучшить свой деловой английский.
Например, в маркетинге и продажах, кадровом обеспечении или
сфере недвижимости. Вниманию

Язык изучается и
на бытовом уровне,
во время общения
с другими членами
семьи

практикующих педагогов предлагаются продвинутые курсы
английского, дабы освежить свои
навыки общения, пополнить
словарный запас и лексику. Среди
будущих студентов наиболее востребованы интенсивные программы академического английского,
которые позволяют подготовиться к обучению в школе или
университете Великобритании
и экзаменам A Level, TOEFL, IELTS
и др. В конце курса проходит
пробный экзамен с похожими
заданиями тестирования.
Пройти курс по программе LLE
и LLS можно в любое время года,
включая праздники и каникулы.
Минимальная продолжительность
курса – от одной недели.
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Летний интенсив

Три столицы
Возраст: 13-17 лет.
Продолжительность: 2 недели.
Интенсивность: 15 часов английского в неделю.
Количество человек в группе: 11 студентов.

Летние языковые программы в Лондоне,
Кембридже и Оксфорде от Bucksmore Education

Brasenose College

Оперативно усваивать
материал позволяет небольшое
количество учеников в группах

п

родолжительные летние
каникулы можно провести
увлекательно и с пользой. Большой выбор летних программ
предлагает одна из крупнейших
организаций в сфере международного образования – Oxford
International Education Group
(OIEG). За 26 лет работы компания успела заработать отличную репутацию и стать лидером
в обучении детей английскому
языку, ежегодно принимая более 35 тысяч студентов. Школы
OIEG отличаются высоким профессионализмом преподавателей и удобным расположением
центров.

DEC education Ольга Яковенко. – Выбирая предмет для
изучения, студент проходит
ускоренную подготовку
и получает первые навыки
академического обучения
в Великобритании. Математика,
английский, физика, литература,
психология, искусство, бизнес, – выбор предметов очень
разнообразен. В качестве дополнительных дисциплин можно выбрать философию, право,
экономику, журналистику или
маркетинг. Так вы не просто
усовершенствуете английский,
но и освоите профессиональную
терминологию.

Одно из подразделений компании – Bucksmore Education –
проводит разнообразные
летние программы на базе
самых престижных и старейших
университетов страны, а также
школ-пансионов. Это программы с изучением английского,
академические курсы и довузовская подготовка для детей
и старшеклассников в возрасте
от 7 до 19 лет.

Летние программы Bucksmore
проходят на базе всемирно
известных университетов. Так,
в Оксфорде занятия проводятся в старейших колледжах
Оксфордского университета –
St. Hilda’s College и Brasenose
College. На территории
Кембриджа – в колледжах
Кембриджского университета
Corpus Christi, Magdalene College
и Clare College, а в Лондоне – на
кампусе King’s College University
of London. Еще несколько локаций расположены в графствах
Сассекс и Суррей.

– Школы Bucksmore – это
интенсивные летние языковые
курсы, – уточняет консультант

Катание на лодках
в Кембридже

Юные лидеры
Возраст: 14-17 лет.
Продолжительность: от 2 до 6 недель.
Интенсивность: 28 часов в неделю по программе
развития лидерских качеств.
Количество человек в группе: 11 студентов.
Кто такой лидер и как им стать? Как воспитать в себе необходимые качества и развить критическое мышление? Интенсивная программа сочетает в себе семинары, лекции и дискуссии в сфере бизнеса, маркетинга,
экономики, журналистики, права и политики. А также ситуационный
анализ и работу над проектами.

– Около 20% учащихся на
академических программах
Bucksmore – это американцы, –
рассказывает Ольга Яковенко. – Это дает хороший опыт
и практику общения с носителем
языка. Ведь в многонациональной компании студентов, для
которых английский не является
родным, сделать это немного
сложнее. Небольшое количество
учеников в группах также позволяет наладить тесный контакт
со сверстниками и оперативно
усваивать материал.

Творчество
Возраст: 14-17 лет.
Продолжительность: от 2 до 6 недель.
Интенсивность: 19 часов английского + 9 часов
творческих занятий в неделю.
Количество человек в группе: 11 студентов.
Танцы, театр, искусство, кинематограф, фотография. Творческим личностям,
безусловно, будет интересен этот курс. На изучение английского отведено
19 часов в неделю, а 9 часов посвящают выбранному предмету. В таких занятиях принимают участие и британские школьники. В конце каждой недели
студенты презентуют свои работы перед сверстниками и преподавателями.

В зависимости от выбранного
города и места проведения
языковых курсов, предлагается
размещение в резиденциях,
которые зачастую расположены
либо на кампусе, либо в нескольких минутах ходьбы от колледжа, в комфортных одноместных
или двухместных комнатах.
В свободное от занятий время
студенты Bucksmore принимают
участие в различных дневных
и вечерних мероприятиях, посещают захватывающие экскурсии
и ездят в учебные поездки.
По окончании обучения выдается
международный сертификат
Bucksmore Education.

Осваиваем английский язык буквально на ходу, ведь программа проходит
в виде тура по нескольким британским городам, в число которых входят
столицы Англии, Шотландии и Уэльса. Две недели школьники путешествуют
на автобусе, останавливаясь в гостиницах и студенческих резиденциях
Лондона, Йорка, Эдинбурга, Озерного края и Кардиффа.
– Ребята посетят лондонский Тауэр, побывают на мюзикле в одном из театров Вест-Энда, увидят Йоркский собор и Эдинбургский замок, погуляют
в Холирудском парке и в окрестностях озера Уиндермир, сделают селфи
на фоне Стоунхенджа, – рассказывает Ольга Яковенко. – И успеют не
только получить массу впечатлений, но и заметно подтянуть английский.

Кембридж и Оксфорд
Возраст: 14-17 лет.
Продолжительность: от 2 до 6 недель.
Интенсивность: 25 часов английского в неделю.
Количество человек в группе: 11 студентов.
St. Hilda’s College

Занятия проходят в стенах колледжей Кембриджского и Оксфордского
университетов. Досуг ребята проводят на кампусе, где ежедневно устраивают спортивные и развлекательные мероприятия. Кроме того, трижды
в неделю предусмотрены выездные экскурсии. В сочетании с увлекательной программой этот курс идеально подходит для тех, кто хочет
почувствовать себя настоящим студентом Кембриджа или Оксфорда.

языковые курсы
Великобритания
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Такая разная Великобритания…
Лето в Brook House College – это
изучение английского в сочетании
с любимыми видами спорта
или академическая подготовка
к поступлению в британские вузы

Детей ждет насыщенная
экскурсионная программа

ч

астный английский колледж
Brooke House College расположен
в небольшом уютном городке
Маркет Харборо недалеко
от Лондона, в 1,5 часах езды
от аэропорта Хитроу. Особое
внимание здесь уделяют формированию летних программ для
детей в возрасте от 10 до 17 лет.
Изучение английского сочетается
не только с разнообразными
развлечениями и занятиями
спортом (футбол, гольф, верховая
езда, картинг), но и с подготовкой
к сдаче различных экзаменов.
‒ Учебная неделя состоит, как
правило, из 15 часов английского
языка, дополнительно на программы со спортивным уклоном
выделяется 10-12 часов, –
рассказывает эксперт языковых

курсов DEC education Марина
Тербан. – К примеру, футбол
или верховая езда – это ежедневные интенсивные занятия
и профессиональные тренеры
с международной аккредитацией. А картинг и гольф – новый
опыт и оригинальная программа
под руководством опытных
инструкторов. Для тех же, кто
время каникул хочет использовать максимально продуктивно
и планирует в скором времени
поступать в зарубежный вуз,
предлагается подготовка
к различным международным
экзаменам и программам обучения: IELTS, GCSE, A Level. Это уже
интенсивные 27 часов английского в неделю и профильные
предметы, например литература
и математика.

Все летние программы
колледжа включают экзамен TRINITY GESE (Graded
Examinations in Spoken English).
Он был разработан специалистами университета Trinity
College London и проходит
в устной форме.
– Сдавать этот экзамен можно
уже с семи лет, – подчеркивает
Марина Тербан. – А у детей
постарше и будущих абитуриентов результаты принимаются
при зачислении в большинство
университетов Великобритании. При условии достижения
хороших результатов сдавать
другой экзамен по английскому языку уже не надо.
Ну и, безусловно, всех детей
ждет очень насыщенная
экскурсионная программа. Помимо основных достопримечательностей и музеев Лондона
это и Виндзорский замок (резиденция британских монархов),
и впечатляющий дворец Бленхейм (памятник Всемирного
наследия ЮНЕСКО), а также
готический Йоркский собор
или средневековый Уорикский
замок. Для неисправимых
сладкоежек – развлекательный центр и фабрика «Мир
Кэдбери» в Бирмингеме. Здесь
можно узнать все о производстве шоколада и его истории.
Для будущих астронавтов –
уникальные экспонаты в музее
космонавтики National Space
Centre. А быть может, вы и ваш
ребенок являетесь истинными
поклонниками писательницы
Джоан Роулинг? Тогда вам
сюда – в волшебную страну
и музей Гарри Поттера на киностудии Warner Bros. Pictures.
А еще очень весело можно
провести время в аквапарке
Alton Towers или же наоборот – отправиться в неспешную прогулку на велосипедах
вдоль берегов водохранилища
Ратленд-Уотер. Мы с радостью
поможем подобрать самый
оптимальный вариант обучения и интересную программу.
А выбор всегда за вами!

среднее образование
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MPW в Кембридже расположен в двух
небольших викторианских зданиях
в центральной части города

Готовность
номер один

Юлия Мирошниченко,
эксперт DEC education

Специалисты MPW College
успешно готовят студентов со всего мира
для поступления в престижные вузы Британии

Обучение проходит в небольших группах

к

олледж Mander Portman Woodward (MPW) был
основан более сорока лет назад тремя выпускниками Кембриджа – Николасом Мандером, Родни
Портманом и Робертом Вудвардом – и назван
в их честь. Ежегодно MPW получает самые
высокие оценки в рейтинге правительства Великобритании, а его студенты успешно продолжают
обучение в самых популярных вузах страны.
– Колледж предоставляет абитуриентам помощь
в подготовке к поступлению в вузы, – поясняет
консультант DEC education Юлия Мирошниченко. – Интенсивное обучение в группах не более
девяти человек – это внимание каждому студенту, творческие дискуссии и обсуждения. Но
первостепенное значение придается подготовке
к сдаче экзаменов. Проводятся тесты по всем
предметам, призванные контролировать усвоение
знаний в течение всего года. Предусмотрены
пробные экзамены, полностью воссоздающие
экзаменационную атмосферу.

Каждому ученику назначается персональный
куратор, помогающий обсудить возникающие вопросы, касаются они занятий, выбора университета или же повседневных проблем. Куратор – это
связующее звено между студентом, преподавателями и родителями.
Преподают в колледже бывшие выпускники
престижных британских вузов, которые дают
высококачественную подготовку по целому ряду
востребованных направлений на доуниверситетском уровне.

Расположение и особенности
Колледж MPW – это три кампуса, в Лондоне,
Бирмингеме и Кембридже. MPW London находится в сердце столицы, недалеко от музея
истории, старейшего концерт-холла и легендарного Гайд-парка. В отличие от активного
Лондона, в Кембридже и Бирмингеме гораз-

до спокойнее. MPW Birmingham расположен
в престижном районе Эджбастон – в центральной части города, в пешей доступности
от его главных достопримечательностей.
Третий филиал соседствует с престижным
Кембриджским университетом.
Все три отделения оснащены современным
учебным оборудованием. Везде функционируют библиотеки, лаборатории, лингафонные
кабинеты. В распоряжении студентов отделения
изобразительного искусства – арт-студия
с принадлежностями для различных видов
творчества, фотостудии, керамическая лаборатория и медиалаборатория с издательским
оборудованием. Отделение истории искусства
располагает обширной коллекцией книг, дисков,
видеоматериалов. Есть современная театральная
студия с отличным звуком и светом.
– Проживание возможно в местных семьях
или полностью оборудованных резиденциях, –
рассказывает Юлия Мирошниченко. – Ребята
до 16 лет, как правило, отдают предпочтение
принимающим семьям, а те, кто постарше,
останавливаются в таких резиденциях.
В Лондоне и Кембридже путь к колледжу
занимает около 15 минут неспешной прогулки,
в Бирмингеме резиденции расположены возле
самого колледжа. В зависимости от стоимости проживания, доступны различные виды
размещения: одноместные комнаты с кухней
и общей гостиной или квартиры-студии, рассчитанные на двоих.

Программы и поступление
Колледж MPW предлагает несколько программ для получения среднего образования,
а также подготовительные курсы, гарантирующие зачисление в партнерские вузы. Основные
программы – GCSE и A Level, продолжительность которых зависит от уровня интенсивности обучения (1-2 года). По их окончании
студент получает британский диплом, дающий
право поступать в любой англоязычный вуз
мира. Помимо профильных занятий есть большой выбор других предметов – всего около
40 дисциплин. Кроме того, подростков готовят
к прохождению специального интервью, способного определить всестороннее развитие
и нестандартное мышление.

Курс для поступления в университеты Оксфорда
и Кембриджа называется Oxbridge Preparation.
Для успешной подготовки к обучению в ведущих
британских вузах создана специальная годичная программа – University of London Internation Foundation,
разработанная совместно с Лондонской школой
экономики и политических наук.
Для поступления необходимо сдать тест по английскому языку IELTS, набрав не меньше 5,5 баллов,
и пройти собеседование по Skype или офлайн.
– Чтобы определить академический уровень знаний
и сильные стороны абитуриента, проводится тестирование, по итогам которого специалисты могут
порекомендовать наиболее оптимальную программу
обучения, – обращает внимание Юлия Мирошниченко. – Желающим усовершенствовать английский
язык предлагаются краткосрочные академические
курсы на время летних каникул.
Поскольку количество мест для иностранных
студентов ограничено, о поступлении стоит позаботиться заранее. Оптимальное время для старта –
январь-апрель.

6 фактов
о Mander Portman Woodward

1. Год основания – 1973
2.	Возраст учеников – от 15 до 19 лет
3.	Количество учеников в классе – от 6 до 14
4.	Соотношение британских студентов
к иностранным – 75:25

5.	Кроме Оксбриджа выпускники колледжа

становятся студентами Университетского
колледжа Лондона (UCL, 4-е место в Великобритании), Лондонской школы экономики
(LSE, 5-е место), King’s College (7-е место),
Института стран Азии и Африки Лондонского
университета (SOAS).

6.	Выпускники MPW продолжают обучение по
разным направлениям: медицина, стоматология, ветеринария, гуманитарные и социальные науки.
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Пять преимуществ
Dover College

всеми школьниками. На различных стадиях обучения
учебный прогресс контролируют педагоги, а также
поддерживают эффективную коммуникацию с родителями учеников, своевременно предоставляя
им данные об успеваемости их ребенка.
Сотрудники школы оказывают поддержку выпускникам при поступлении в университет и выборе будущей профессии, поощряя их мыслить нестандартно
и следовать своим амбициям и желаниям. Колледж
поддерживает сотрудничество с высшими учебными
заведениями по всему миру.

Dover College – небольшая динамичная
школа, которая гордится заботой о студентах
и доброжелательной атмосферой

5. А
 кцент на спорт
и творчество

Дружелюбная атмосфера
помогает детям укреплять
веру в себя

Дети живут и учатся
в окружении садов
и потрясающих
старинных зданий

1. Месторасположение
и условия проживания
Dover College находится всего в двух минутах езды
от порта Дувр на побережье Ла-Манша. Этот регион
знаменит необычайными белыми горами и теплым
климатом со свежим морским бризом. За несколько
минут можно пешком дойти от школы до центра
города или железнодорожного вокзала, а на поезде
за полтора часа добраться до Лондона и аэропортов
Гатвик, Станстед и Хитроу.
Учебное заведение занимает территорию монастыря
Святого Мартина, основанного в двенадцатом веке.
Жилые помещения и классы находятся в современных зданиях, оснащенных всем необходимым для
учебы и комфортного проживания.

2. Небольшое
количество учеников
Всего в колледже учится не более 400 детей из
15 стран мира. Атмосфера здесь напоминает семейную: все ученики и сотрудники школы вместе собираются на завтраки, обеды и ужины в большом зале,
а также встречаются во время службы в часовне четыре раза в неделю (школа придерживается принци-

Студенческая жизнь
в Dover College проходит
весело и с интересом

пов англиканской церкви). Максимальное количество
учащихся на одном уроке не превышает 15 детей, что
позволяет учителям использовать творческий подход
в обучении, поощряя независимое и критическое
мышление у своих подопечных.

3. Учебный план
Учебный план в седьмом и восьмом классах соответствует национальной образовательной системе Великобритании и включает обязательные предметы:
английский, математику, биологию, химию, физику,
французский (или испанский) язык, географию,
историю, искусство, музыку, информационные технологии, религиоведение и курс личностного и социального развития. В девятом классе все учащиеся
разделяются на три группы в соответствии с успеваемостью в изучении математики, английского языка
и естественных наук. Начиная с десятого класса,
помимо пяти обязательных дисциплин, предметы
студенты выбирают самостоятельно. Наибольшей
свободой обладают студенты 12-го и 13-го классов:
изучают четыре предмета на первом году программы A Level и три ‒ на втором. Также можно выбрать
курсы по программе BTEC (бизнес, информационные
технологии, искусство, текстиль, туризм и спорт). Занятия по программе проводятся в формате универ-

ситетских лекций, а помимо обязательных предметов есть увлекательные мастер-классы и семинары.
Например, о моральных и этических проблемах,
а также о глобальных экономических перспективах.
Проводят их известные общественные деятели,
политики и бизнесмены.
Образование в Dover College продолжается и во время внеклассных занятий. Дети активно участвуют
в мероприятиях по сбору средств для школьных
благотворительных целей во время ежегодного пешего марафона и специализированных ярмарок. Для
школьников организовываются поездки с проживанием в северный Уэльс, Испанию, США, где они принимают участие в создании бизнес-проектов. В школе
всячески поощряется участие учеников в разнообразных видах деятельности, развивающих лидерские
задатки, навыки командной работы и ораторского
искусства, уверенность в своих силах. Участники
программы «Юных предпринимателей» получают
возможность стать префектом школы или получить
специальный приз Герцога Эдинбургского.

4. Поддержка
и личностное развитие
Ученики колледжа могут рассчитывать на помощь
и советы кураторов в любое время. Руководитель
школы-пансиона проживает в одном здании со

На протяжении года студенты Dover College уделяют большое внимание традиционным командным
видам спорта, среди которых футбол, хоккей,
нетбол и крикет. Кроме того, ученики соревнуются
в теннисе, легкой атлетике, дзюдо, мореплавании,
гребле на каноэ, верховой езде, английской лапте,
баскетболе, регби и плавании. На территории школы расположены поля для хоккея, нетбола, крикета
и тенниса, спортзал, современный тренажерный зал,
теннисные корты и танцевальная студия.
Занятия музыкой и искусством лежат в основе учебной программы Dover College, поэтому все желающие принимают участие в театральных постановках,
концертах, конкурсах чтецов, а также занимаются
музыкой, начиная от пения в церковном хоре и заканчивая участием в соревнованиях современной
музыки между школами. На кафедре театральных
искусств студенты знакомятся с различными аспектами создания спектаклей, таких как постановка звука, освещения, создание костюмов, причесок и макияжа. В рамках программы «Искусство и дизайн
технологий» устраиваются показы модной одежды,
созданной из вторичного сырья. Ученики получают
базовые знания различных техник, среди которых
работа с самыми разнообразными материалами
(текстиль, керамика), изучают основы фотографии
и компьютерные дизайнерские программы.

Формирование групп
заканчивается в сентябре

спросите у эксперта
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Как успешно пройти
скайп-собеседование

Татьяна Пасько —
эксперт отдела
высшего образования
DEC education

Скайп-собеседование стало
распространенной практикой при поступлении
в университеты Нидерландов, Германии,
Великобритании и США. Специалист отдела
высшего образования DEC education Татьяна
Пасько рассказала, как подготовиться к интервью
и каких вопросов ожидать от приемной комиссии

к

ак правило, практикуются два
типа собеседования: ознакомительное и тематическое.
Тематическое посвящается обсуждению определенного проекта, навыков и академических
интересов абитуриента. В таком случае учебное заведение
предоставляет четкие инструкции к конкретному заданию
или портфолио работ, которые
необходимо подготовить.
Если университет не дает изначальных инструкций перед
собеседованием, значит ин-

тервью носит ознакомительный характер. И во время общения в скайпе вам не будут
задавать сложные вопросы
по профильным дисциплинам.
Главная цель – познакомиться,
узнать о мотивации и планах
на будущее, а также оценить
уровень владения английским
языком. Абитуриенту следует
подготовить небольшой рассказ о себе: чем он занимается
в данный момент и почему
решил продолжить обучение
в данном университете. На
деле оказывается, что сфор-

Список возможных
вопросов от приемной
комиссии
1. Почему вы хотите учиться в нашем университете?
2. Почему вы выбрали именно эту специальность
и программу?
3. Рассматривали ли вы какие-либо другие программы?
4. Что вы уже сделали для того, чтобы подготовиться к обучению в нашем университете или
по этой специальности?
5. Какие у вас планы на будущее? Чем бы хотели
заниматься после обучения?
6. Назовите ваши сильные и слабые стороны.
7. Какая у вас была самая сложная ситуация в
жизни и как вы с ней справились?
8. Есть ли у вас опыт работы (для студентов
магистратуры) и как он связан с программой
обучения?

мулировать и перечислить все
свои сильные стороны и особенности характера за дветри минуты не так уж и легко.
Поэтому такую речь стоит
отрепетировать заранее.
Во время ознакомительного
собеседования приемная
комиссия задает уточняющие вопросы на основе
мотивационного письма,
которое студент подает
при поступлении. Поэтому
рекомендуем освежить в памяти все, о чем в нем было

Чего не стоит делать
во время скайп‑интервью:
1. Отвечать на вопросы «да» или «нет».
Давайте развернутые ответы.
2. Бояться переспрашивать, если не
поняли вопрос. Можно сослаться на
плохое качество связи, чтобы получить
несколько минут для обдумывания правильного ответа.
3. Г
 оворить слишком быстро.
4. Отвлекаться на посторонние темы.
5. И
 збегать визуального контакта во время
видеоконференции.
6. Использовать сленг.
7. П
 реувеличивать, рассказывая о своих
достижениях.
8. А
 кцентировать внимание на оценках
в табеле или дипломе: члены приемной
комиссии уже ознакомились с вашими
документами перед встречей.

Подготовить и отрепетировать
небольшой рассказ о себе
желательно заблаговременно

сказано. У вас могут поинтересоваться, рассматривали
ли вы другие программы
или университеты. Нужно
быть готовым аргументировано обосновать свой выбор
в пользу именно этого вуза.
В свою очередь, вы также можете спрашивать обо всем, что
интересует. Это покажет вашу
заинтересованность и создаст
положительное впечатление.
Вопросы могут касаться практической бытовой или учебной
части. К примеру, предусматривает ли программа
обучения прохождение оплачиваемой стажировки, какое
количество занятий в неделю
и сколько из них выделяется
на самостоятельную работу,
какие предметы являются
обязательными, а какие нет,
как далеко от университета
находится общежитие и нужно
ли добираться до него общественным транспортом.
Тема трудоустройства и иммиграции во время собеседования – табу. При обсуждении
планов на будущее не стоит
озвучивать желание остаться
в этой стране после обучения.
Лучше сделать акцент на том,
что вы планируете пройти
практику, приобрести новые
знания и опыт, но для дальнейшей карьеры хотели бы

Видимо-невидимо
Как будет проходить скайп-собеседование – с видео или без него, –
обычно оговаривается заранее. Но по умолчанию лучше быть готовым к видеоконференции. В помещении не должно быть посторонних людей и звуков, а сам студент должен выглядеть презентабельно.
Для полной уверенности в своих силах обязательно порепетируйте
свою речь с друзьями или родителями в тестовом режиме.

вернуться в Украину, так как
в своей стране возможностей
с зарубежным образованием
у вас будет намного больше.
Еще один популярный вопрос
касается сильных и слабых
сторон абитуриента. Бояться
этого не стоит. Просто будьте
честны перед собой. И говорите только о тех вещах, которые
могут вам помочь. Например,
так: «Иногда я излишне вдаюсь
в детали. В некоторых случаях,
когда что-то нужно сделать
быстро, это может мешать.
Но когда речь идет о научно-исследовательской работе,
такой углубленный подход
наоборот крайне важен».
И слабая, на первый взгляд,
сторона может стать явным
преимуществом. Только не
переусердствуйте в этом.
Чтобы оценить, насколько
у студента развито критическое мышление и как быстро
он умеет справляться с нестан-

дартными ситуациями, члены
приемной комиссии могут попросить рассказать о какой-то
сложной, проблемной ситуации в жизни и о том, каким
образом удалось ее решить.
Продумайте заранее варианты
ответа и на этот вопрос.
Еще перед собеседованием
важно ознакомиться с подробной информацией на
официальном сайте университета, с историей вуза и города, в котором он находится.
Чтобы неожиданный вопрос
членов комиссии не застал
врасплох и не свел на нет созданное перед этим хорошее
впечатление.
В конце разговора стоит поблагодарить приемную комиссию и подвести итог интервью
фразой: «Если понадобится
какая-либо дополнительная
информация, буду рад ее предоставить. Надеюсь на ваш
ответ и обратную связь».

Мария решила получить высшее образование в Нидерландах –
в одной из самых безопасных и развитых стран Европы
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высшее образование
Нидерланды

Изучать
экономику
в Амстердаме

в

самостоятельно. Недавно мы
с подругой вдохновились их
опытом и посетили город Утрехт
со сказочной архитектурой
и милыми улочками. Дорога
на поезде заняла всего лишь
20 минут. Подобные путешествия
легко совершать в выходные дни:
один день можно потратить на
подготовку к занятиям, второй –
на интересную поездку.
– Какие у тебя планы на будущее?

Киевлянка Мария Малицкая
рассказала, почему выбрала
обучение в Амстердаме
на программе Amsterdam
Foundation Campus от
образовательного концерна
Cambridge Education Group
сентябре 2016 года Мария
Малицкая из Киева стала студенткой программы Amsterdam
Foundation Campus от образовательного концерна Cambridge
Education Group. Это единственная в Нидерландах программа,
которая предусматривает подготовку к поступлению на базе
Амстердамского университета.

помогли с оформлением документов и поддерживали меня
на всех этапах поступления.
Считаю свой выбор удачным,
поскольку программы изучения
экономики и бизнеса в Амстердаме продуманы до мельчайших
деталей, а обучение в целом
направлено на качественное
освоение знаний интернациональными студентами.

– Мария, почему ты выбрала
именно эту программу обучения? И что требовалось для
поступления?

– В чем, на твой взгляд, заключаются отличия системы образования Нидерландов и Украины?

– Около полугода мы вместе
с родителями выбирали программу. Рассматривали разные
страны, учебные заведения
и их предложения. Amsterdam
Foundation Campus показалась
мне самой интересной, а возможность получения высшего
образования в Нидерландах –
в одной из самых безопасных
и развитых стран Европы –
не оставила меня равнодушной.
Для поступления необходимо
было сдать IELTS на уровне 5.0,
экзамен по математике, написать резюме и мотивационное
письмо. Консультанты DEC
education подробно рассказали
об особенностях программы,

– Во-первых, программа первого
семестра включала только четыре предмета: общую экономику,
бизнес-администрирование, математику и английский язык. Если
выпускник сдает IELTS на уровне
7.0, его расписание состоит из
трех предметов. Согласитесь,
такая система очень отличается
от украинской, когда студент
проходит в семестр 10−15 курсов.
Минимальный набор дисциплин
предоставляет прекрасную возможность детально изучить предмет, разобраться во всех нюансах,
усвоить материал, презентовать
на занятиях свои идеи, посетить
консультации у преподавателя,
отработать необходимые навыки.
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Во-вторых, весь учебный материал подкрепляется реальными
примерами из бизнес-сферы.
Даже сейчас, на подготовительной программе, мы разбираем
реальные кейсы, необходимые
для будущей работы. В-третьих,
приятно удивил тот факт, что
преподаватели на занятиях не
вызывают студентов к доске.
Вся работа проходит в интер
активной форме, проводятся
различные игры, конкурсы,
презентации и опросы. Это позволяет вовлечь в процесс всех
студентов и активно принять
участие в обсуждении.
– Как в таком случае оцениваются
знания?
– Преподаватели смотрят,
насколько мы активны и продуктивны во время уроков. Какие
вопросы задаем, чем интересуемся, высказываем ли свое
мнение, участвуем ли в дебатах.
Кроме того, знания оцениваются
во время тестирований, которые
проводятся до четырех-пяти раз
в семестр. Такой подход позволяет набрать необходимое количество баллов и сдать экзамен без
особых переживаний. Система
обучения в целом построена та-

ким образом, что каждый из нас
постоянно получает обратную
связь по своей работе и демонстрирует лучший результат.
– Что бы ты посоветовала будущим студентам?
– Главный совет – не бояться разговаривать на английском, даже
если совершаешь ошибки. У меня
в группе много ребят, которые не
очень хорошо владеют языком,
однако они с энтузиазмом включаются в обсуждение. Преподаватели это ценят и поддерживают
таких студентов. Второй совет –
сдавать все работы и делать
домашние задания вовремя. Не
менее важно быть уверенным
в себе, своих силах и знаниях.
– Расскажи немного о своей группе, как у тебя складываются отношения с другими студентами?
– Все ребята дружны, коммуникабельны, стараются помочь
друг другу, независимо от
интересов, вероисповедания или
особенностей характера. В нашей
интернациональной группе я
единственная девушка не азиатской национальности, но это не
мешает общению.

– Ты живешь в студенческом
общежитии?
– Да. Комнаты в общежитии
оснащены всем необходимым
и рассчитаны на одного человека. Здесь можно отдохнуть,
расслабиться, побыть наедине
со своими мыслями. Мы часто
ходим в гости другу к другу,
общаемся, готовим и дегустируем
национальные блюда.
Единственной проблемой поначалу казалось расстояние до университета. Общежитие находится
на севере Амстердама. Каждый
день приходится переплывать канал на пароме, а затем добираться
от паромной станции к вузу. Но
мы нашли решение этой проблемы: в качестве транспорта используем любимый голландцами велосипед. От парома это, конечно,
нас не спасает, но существенно
упрощает дорогу.
– Получается ли совмещать учебу
и путешествия?
– Конечно. Различные поездки
для студентов организовывают
специальные компании от
университета. Но многие ребята
путешествуют по стране и Европе

– Пока трудно сказать. Каждый
день передо мной открываются
новые возможности. Нас постоянно информируют о стажировках,
в которых можно будет принять
участие с третьего курса, об
интернатуре и работе в других
странах Европы. Думаю, я смогу
определиться уже после поступления на первый курс. Пока
для начала планирую изучать
голландский язык, как это делают
многие ребята на курсе. Это пригодится для успешной карьеры
в Нидерландах.

отзыв родителя
Андрей Малицкий,
отец Марии:

«Вклад в своего
ребенка – это
самое главное!»
– Разумеется, у нас было много
сомнений и страхов касательно
того, как наша дочь будет проживать и учиться за границей. Но мы
понимали, что, несмотря на все
сложности, у нее будет прекрасная
возможность получить качественное европейское образование
и реализовать себя в жизни.
Много факторов говорило в пользу программы CEG Amsterdam
Foundation Campus, потому мы
и сделали свой выбор. Рады, что все
сложилось удачно. Маша довольна
учебой в Нидерландах и имеет
большие планы на будущее. Мы
готовы помогать и поддерживать ее
в дальнейшем. Ведь вклад в своего
ребенка, в то, что ему безумно нравится, в то, что его развивает и совершенствует, − это самое главное!
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языковые курсы
Германия

Учим
немецкий язык

в принимающей семье с полным пансионом (в будние дни) и полупансионом (в выходные).
Стоит отметить, что к расселению и распределению
детей по группам Carl Duisberg подходит с учетом
возраста и пола. Кроме того, обязательно принимается во внимание базовая языковая подготовка
каждого ребенка, чтобы в каждой группе все были
примерно на одном уровне.

Ежегодно более 3,5 тысячи
людей из разных стран
мира обращаются
в Carl Duisberg для того,
чтобы подготовиться
к поступлению в вузы,
повысить свою
квалификацию и улучшить
языковые навыки

Для взрослых:
в группе или индивидуально

Вид со стороны Рейна
на Кельнский собор

Языковые центры
Carl Duisberg

В языковые центры Carl
Duisberg приезжают
студенты со всего мира

в

Один из наиболее престижных языковых центров Германии Carl Duisberg оказывает услуги
в области международного образования и повышения профессиональной подготовки. Здесь
предлагают программы как для детей, так и для
взрослых. Название компании связано с именем
крупного немецкого промышленника и мецената
Карла Дуйсберга.
Кампусы школы открыты в Берлине, Кельне,
Мюнхене и Радольфцелле.

последнее время все более востребованным становится немецкий язык. Его знание необходимо
в различных сферах, многие международные
компании требуют его как второй базовый после
английского. А диплом о высшем образовании
немецкого университета высоко котируется в различных странах мира.
– Для того чтобы поступить в немецкий вуз, вам пригодится знание государственного языка на хорошем
уровне, – обращает внимание эксперт компании DEC
education Анна Кравченко. – Между тем, центров,
предлагающих качественную подготовку, в нашей
стране не так и много. Поэтому стоит обратить
внимание на такие подготовительные программы
в Германии. Ведь что может быть лучше, чем полное
погружение в языковую среду. Так можно не только
улучшить свои знания, но и пройти интенсивную
подготовку к поступлению в университет.

В Берлине это центральная часть города, в нескольких минутах ходьбы от основных достопримечательностей – Бранденбургских ворот,
площади Жандарменмаркт и здания Рейхстага.
Школа в Кельне удобно расположена недалеко
от Кельнского собора и набережной Рейна. На протяжении 10-месячного курса обучения здесь готовят абитуриентов к поступлению в университеты
Германии и дают все необходимые знания.
Школа в Мюнхене также предоставляет свой
подготовительный курс, в ходе которого студенты готовятся к немецкому вступительному
экзамену в Studienkolleg Bayern.
Языковой центр в Радольфцелле расположен на берегу Боденского озера, возле прекрасного парка
с видом на старый город, и специализируется на обучении детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет.

Все языковые центры Carl Duisberg предлагают
курсы интенсивной подготовки к специальным экзаменам, например к TestDaF.

Для детей:
немецкий плюс развлечения
Для учеников от 11 до 17 лет разработана очень насыщенная летняя программа в курортном Радольфцелле. Занятия с профессиональными футбольными
тренерами и уроки танцев с талантливыми хореографами, плавание и пляжный баскетбол, прогулки
на каноэ по живописным водам Боденского озера.

В отличие от детских лагерей, проведение которых
в основном приходится на время каникул, языковой
центр для взрослых работает круглогодично. А продолжительность программы студенты выбирают
сами. Как правило, они рассчитаны на студентов
в возрасте от 16 лет, которые хотят повысить
уровень немецкого языка для последующего поступления либо в колледж, либо в университет. Уроки
могут быть как индивидуальные, так и в мини-группах или группах до 15 человек.
– Для взрослых студентов большинство программ
состоит из 24+6 уроков в неделю, – отмечает Анна
Кравченко. – Но существует и интенсивный курс –
35 уроков в неделю. Также в дополнение к этому
можно взять индивидуальные уроки (5 или 10 занятий в неделю). Это поможет закрепить полученные
знания и закрыть пробелы в грамматике или лексике. Студенты могут изучать на индивидуальных
занятиях как разговорный язык, так и технический
со специфической терминологией. Все зависит
от индивидуальных предпочтений и целей. Безусловно, здесь также предусмотрены экскурсии
выходного дня, разговорные клубы, походы в музеи
и кино.

В качестве экскурсий участникам предлагается посещение музеев и замков, а также тематические вечера, барбекю, дискотеки, пешие прогулки, спортивные
занятия: футбол, волейбол, баскетбол, настольный
теннис, бильярд, катание на лыжах и сноуборде.
Возможны поездки в соседние города и страны, например в Италию, Францию, Австрию, Нидерланды.
Минимальный курс обучения в школе для студентов
в возрасте от 15 до 17 лет – две недели. Абитуриенты самостоятельно регулируют длительность
обучения – до 12 возможных недель. Благодаря
индивидуальной методике преподавания студенты
преодолевают языковой барьер и получают значительный прогресс в знаниях.
Помимо 24+6 уроков в неделю программа включает
прохождение обязательного тестирования, получение сертификата, все необходимые учебные материалы и активный досуг с экскурсиями и прогулками.
Дети проживают в студенческом общежитии или
Прогулка по городу и общение
с его жителями – это отличная
разговорная практика

высшее образование
Германия
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Карьерный
взлет

«Мы учимся
у профессионаловпрактиков

Перед студентами
частных немецких
вузов открываются
блестящие
карьерные
перспективы

Об особенностях поступления
и учебы в IUBH (Іnternational University
of Applied Sciences Bad Honnef)
рассказывает киевлянин Максим
Лукьяненко – студент первого
курса программы «Международный
авиационный менеджмент

емецкая система высшего образования включает в себя две категории университетов – государственные и частные. Министерство
образования устанавливает для
всех единые стандарты качества.
Основное отличие государственных вузов Германии – бесплатное
обучение, в котором делается упор
на теоретические знания и исследовательскую деятельность. Для
поступления требуется минимум
12 лет среднего образования
и свободное владение немецким
языком. При этом далеко не все
специальности доступны для
иностранных студентов, что значительно ограничивает выбор.
Частные вузы предлагают обу
чение на английском языке.
В университеты прикладных наук
можно поступить на программу
бакалавриата после получения
аттестата о среднем образовании,
при условии высокой академической успеваемости. Отвечая
запросам рынка труда, здесь
готовят специалистов-практиков,
способных сразу же включиться
в работу и давать результат, благодаря длительным стажировкам
в ведущих компаниях.
– К примеру, Международный
университет прикладных наук
IUBH (IUBH International University
of Applied Sciences) тесно сотрудничает с работодателями и имеет
лицензию FIBAA (организации
по международной аккредитации
программ MBA), – рассказывает
эксперт отдела высшего образования DEC education Татьяна Пась-

ко. – В вузе регулярно проводятся
карьерные дни, во время которых
представители партнерских
компаний общаются с учащимися
и ищут среди выпускников IUBH
будущих сотрудников. Кроме того,
студентам IUBH предоставляется
возможность обучения в парт
нерских вузах США, Австралии,
стран Европы и Азии, что в случае
определенных программ также
позволяет им получить диплом
с двойной аккредитацией.
В 2017 году IUBH получил премию
Innovation & Excellence Awards, которая присуждается за внедрение
передовых технологий и стратегий
мышления. Среди обладателей
этой премии Uber и Microsoft.

На пересечении
туристических
маршрутов

Первым делом –
самолеты

Кампус в Берлине расположен
в центре столицы Германии –
на реке Шпрее, в пешей доступности от основных достопримечательностей. Берлин является
самым интересным местом для
туристов. Международный,
многокультурный и передовой немецкий город в плане инноваций
и стартап-проектов – это именно
то место, где можно активно
начать свою международную
карьеру!

Наряду с маркетингом, туристическим, отельным и Event-менеджментом IUBH предлагает
узкоспециализированные и перспективные специальности, среди
которых авиационный менедж
мент. Выпускники данной программы занимают управленческие
должности в ведущих авиакомпаниях Европы и за ее пределами.
У них есть возможность пройти
дополнительный курс обучения
по транспортной авиации ATPL
и получить лицензию пилота.
‒ Стоит отметить, что на авиационном менеджменте самые
строгие требования, но украинские абитуриенты поступают
и успешно учатся, ‒ рассказывает
Татьяна Пасько.

В IUBH есть два кампуса: БоннБад-Хоннеф и Берлин. Первый
кампус, на территории которого,
кроме учебных корпусов, находятся студенческие общежития
и есть вся необходимая инфраструктура для реализации
творческого и спортивного
потенциала, расположен на реке
Рейн. Кроме того, удобное транспортное сообщение с Кельном,
Бонном и Дюссельдорфом позволяет студентам путешествовать
по Германии и Европе.

Требования
к английскому языку
•	Программа Pathway – IELTS 5.0
•
•

Бакалавриат – IELTS 6.0
Магистратура – IELTS 6.0

О досуге:

Об учебе и стажировках:

«Общение – как кладезь идей»
Бад-Хоннеф, в котором находится главный кампус IUBH, ‒
городок небольшой, здесь всего
несколько клубов. За разнообразием развлечений надо
ехать в Бонн или Кельн, которые
совсем рядом. Но и в нашем
кампусе есть чем заняться: футбол, теннис, тайский бокс, даже

кружки пения и красноречия.
Я предпочитаю теннис и бильярд. Но самое интересное –
это общение. В нашей группе,
помимо немцев, учатся студенты
из США, Канады, азиатских и африканских стран. Каждая беседа
становится источником новой
информации и кладезем идей.

О поступлении:

«Экзамен длился три часа»
Благодаря занятиям в DEC
school, английским я владел
хорошо, тест IELTS сдал на
6.0, а средний бал аттестата
у меня был 11,5. Для зачисления в университет оставалось
написать убедительное мотивационное письмо, пройти
собеседование и сдать ком-

плексный трехчасовой экзамен,
включающий в себя вопросы
по математике, логике, английскому языку и из сферы общих
знаний. Все прошло успешно,
ведь я вложил в подготовку
немало времени и сил – целый
год занимался с 7 утра до
11 вечера. И это того стоило!

О выборе:

«Я с детства увлекался авиацией»
Еще несколько лет назад
я и представить не мог, что
буду учиться в немецком вузе.
Впервые побывав в Германии,
будучи учеником 6-го класса,
мне не понравились ни язык,
ни страна. Те первые и, по
сути, детские впечатления
оказались ошибочными.
Когда в начале 11-го класса
я задумался о поступлении,
то решил воспользоваться
помощью специалистов
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и обратился в компанию DEC
education. Рассматривая разные программы, в том числе
маркетинг и туристический
менеджмент, мы все же
выбрали «Международный
авиационный менеджмент»
в IUBH. Ведь я с детства увлекался авиацией, мне было интересно все, что с ней связано.
А этот университет дает практические знания и отличные
карьерные возможности.

«Знания
используем
на практике»
В университете преподают
профессионалы с многолетним
опытом работы в авиационном
менеджменте, занимающие
ответственные должности в крупных компаниях. Их опыт бесценен.
Полученные знания мы сразу же
используем на практике. Например, изучая кейс авиакомпании,
которая потерпела крах, мы должны проанализировать причины
и презентовать проект, который
позволил бы избежать неудачи.
Учеба – это не только лекции
и проекты. У нас были экскурсии
в аэропорты Бонна, Франкфурта,
Дюссельдорфа, в главный офис
одного из крупнейших логистических провайдеров мира – DHL.
Меня вдохновляют масштабы
и высочайший уровень организации работы в таких корпорациях.
Лучшим стимулом является то,
что у каждого из нас есть возможность попасть туда на стажировку.
Стажировки длительностью
в 6 месяцев начинаются с четвертого семестра, но чем раньше
определишься, где ты хочешь
работать, чем активнее себя
проявишь, тем больше шансов
получить опыт в компании своей
мечты. Я хочу попасть в Lufthansa
Consulting и заниматься логистикой грузоперевозок, поэтому уже
сейчас делаю свои проекты на
базе их информации.
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DEC school

На экзамены без страха
В DEC school помогают студентам не просто выучить
английский, но и пройти основательную подготовку
к поступлению в престижные школы, колледжи
и университеты
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Виктор ЧЕРНЕНКО:

«Сдать экзамен помогли интенсивные занятия»
граммы всех учебных заведений.
Но затем решили обратиться за
профессиональной консультацией к специалистам. Рассказали
о предпочтениях сына, о том,
что он учится в физико-математическом лицее, интересуется IT
и экономикой. Нам подобрали
несколько оптимальных вариантов, и в это же время Виктор
написал предварительный тест
IELTS в DEC school. Результат
оказался неплохой, поэтому нам
предложили индивидуальное
обучение, чтобы быстро подтянуть его уровень до необходимого для поступления. После
12 таких занятий сын сдал IELTS
на 7.0!
Среди тех, кто уже сдал
IELTS и получил путевку для
поступления в зарубежный
вуз, ученик 11-го класса лицея
№142 Виктор Черненко. Его
мама Тамара Алексеевна рассказывает, с чего начинался поиск
будущего вуза.
‒ Мы посещали образовательные выставки, организованные
компанией DEC, изучали про-

Во всех школах DEC school создана уютная
и непринужденная атмосфера для быстрого
прогресса в изучении английского языка
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еть языковых школ DEC school
предоставляет качественную
подготовку к сдаче международного экзамена IELTS.
Занятия проходят как в группах,
так и индивидуально. Но
в любом формате учитываются
особенности каждой части
экзамена и основные трудности, с которыми придется
столкнуться. Кроме того, обязательно проводится два пробных
тестирования. Первое – для

того, чтобы оценить реальный
уровень знаний еще до начала
занятий, а второе – по окончании курса, чтобы отметить прогресс и спрогнозировать, какой
балл студент может получить
впоследствии.
– В текущем учебном году
наши ученики успешно сдали
все экзамены и получили высокие баллы, – говорит директор
по учебной части DEC school

Анжела Розит-Пампурак. –
Мы видим большой интерес
к этой программе и постоянно
получаем запросы на индивидуальное обучение, учитываем
все возможные нюансы, возникающие в процессе тестирования. Следующий набор
в группы начнется уже в новом
учебном году с 18 сентября,
а индивидуальная подготовка
возможна в любое время, даже
летом.

Сам Виктор рассказывает, что
помогло справиться со сложными вопросами на экзамене:
‒ Я со второго класса занимаюсь
английским, сдавал некоторые
коммерческие экзамены,
но IELTS отличается от них и по
структуре, и по заданиям. На два
блока дается всего один час,
поэтому я немного нервничал.
Мой преподаватель Галина

Хлопотенко особое внимание
уделяла Speaking, и я занимался
очень интенсивно. И вы знаете,
мы выполнили настолько много
заданий, что на экзамене мне
досталось то, что мы уже проходили в классе.
Благодарен Виктор и за напутствие преподавателя накануне
теста:
‒ Особо полезной для меня
оказалась рекомендация первым
выполнить второе задание
в блоке Writing, поскольку оно
дает больше баллов. Когда
мне не хватило всего лишь
нескольких минут, чтобы дописать первое задание, я лишился
меньшего количества баллов.
Виктор подал документы в два
голландских вуза. От одного
из них уже пришел положительный ответ с гарантированным
предоставлением стипендии на
первый курс обучения. Вместе
с родителями он ждет ответ
от второго университета, чтобы
сделать свой окончательный
выбор.

Артем ЧУНИХИН:

«Планирую в дальнейшем учиться за границей»
Ученик специализированной
киевской школы с английским
уклоном №57 Артем Чунихин
также сдал IELTS на 7.0.

Занимаясь один раз в неделю
в течение шести месяцев на
индивидуальной основе, сдал
его на 7.0.

‒ Три года назад я впервые
посетил летний лагерь DEC
camp в Карпатах. Там я не
только подтянул английский,
но и получил море впечатлений и позитивных эмоций.
Затем поступил в DEC school
на специальную программу
подготовки к Preliminary English
Test (PET), который в итоге сдал
с результатом 96-97 баллов. Соответственно, и к IELTS я тоже
стал готовиться в DEC school.

Артем отмечает, что его педагог
Наталия Пук сосредоточилась
на темах, которые он знал хуже
остальных. Это и помогло ему
успешно сдать тест.
‒ Я выбрал экзамен IELTS, потому что планирую в дальнейшем
продолжать обучение за пределами Украины и уже этим летом
буду подавать документы в вуз:
хочу изучать бизнес в Америке,
Англии или Чехии.
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cпросите
у эксперта

Родители спешат
на помощь
Как поддержать студента в экзаменационный
период и создать наиболее благоприятные
условия для эффективной подготовки

Татьяна Пасько —
эксперт отдела
высшего образования
DEC education

Формируйте реальные ожидания. Все родители
желают, чтобы их ребенок был самым лучшим. Тем
не менее, при этом крайне важно объективно оценивать его возможности и способности. Чем выше
ожидания родителей, тем сильнее страх перед
неудачей.
Подбадривайте студента, делайте акцент на сильных сторонах и отмечайте достижения, даже если
они пока и не соответствуют вашим ожиданиям.
Таким образом вы создаете позитивный настрой,
и ребенок чувствует вашу дружескую поддержку.
Ни в коем случае не стоит сравнивать достижения
или способности вашего ребенка с другими, это
только вселит в него неуверенность в собственных
силах.

в

ыпускные и вступительные экзамены – особо важный
период в жизни каждого студента. Покидая стены
школы, выпускники делают шаг во взрослую жизнь,
где умение преодолевать трудности и правильно оценивать свои силы становится главным уроком. Ожидания родителей и ответственность, которая ложится
на студента, создают немало стрессов, справиться
с которыми порой довольно непросто.

Накануне экзамена

Дайте ребенку возможность высказывать свои
волнения и тревоги, но при этом учите не бояться
неудач. Неудовлетворительный результат на экзамене – это не трагедия, это опыт, который необходим для дальнейшего развития.
Проявляйте участие в учебной деятельности, но не
контролируйте процесс. Покажите, что вы всегда
готовы прийти на помощь, но при этом всецело
доверяете.
Создайте дома уютную атмосферу и удобное
рабочее место, где студента не будут отвлекать
посторонние звуки или предметы.

Самое главное для родителей в экзаменационный период – это оставить в стороне нравоучительные беседы и сконцентрироваться на поддержке, проявляя
заботу и помощь в организации учебного процесса.

Поощряйте труд ребенка. Запланируйте поездку,
семейный ужин или какое-то мероприятие после
экзамена, которое послужит хорошей наградой
за тяжелую работу.

Обсудите с ребенком план подготовки, помогите
распределить учебный материал и время на каждую
тему или предмет.

После экзамена

При составлении графика обучения старайтесь
учитывать биологические часы, чтобы период подготовки приходился на часы умственной активности,
когда студент может наиболее эффективно освоить
материал. При этом не забудьте оставить время
на отдых, занятия спортом или любимым делом,
которое поможет восстановить силы и избежать
умственного перенапряжения.

Родительская поддержка не заканчивается со сдачей экзаменов. Проявляйте заботу и уважение
к усилиям ребенка, независимо от результатов на
экзаменах. Если оценка не оправдала ваших надежд,
не стоит драматизировать. Обсудите причины
неудачи и учтите это на будущее. Для студента
важно понимать, что экзамен – это не конечный
результат, а процесс, в ходе которого мы учимся
преодолевать трудности, развивать свои способности и выявлять свои сильные и слабые стороны.

58

