экскурсия / татьяна силина

школа
«Президент»

«В

се лучшее – детям!» – этот девиз сейчас применим буквально к каждой сфере жизни современного ребенка. Успешные родители стараются дать своим чадам все
с приставкой «лучшее»: уровень медицины, отдых, шопинг и конечно же образование. В этом номере мы совершим экскурсию в школу, говорить о которой без употребления подобных эпитетов просто невозможно. Итак, добро пожаловать в школу «Президент», где гармонично сочетаются лучшие традиции российского государственного
образования и передовых зарубежных технологий.

Выпускники «Президента» успешно поступают и оканчивают
Кембридж, Колумбийский и Нью-Йоркский
университеты в США,
Уорикский университет,
Университет Манчестера, Университет СентЭндрюс, Эдинбургский
университет, Лондонскую школу экономики,
Лондонский университет искусств
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Время для экскурсии наш гид – заместитель директора по внешкольной деятельности Александр Бобуров – выбрал очень удачное: шел урок, и мы без труда и спешки смогли осмотреть каждый уголок школы
и выслушать подробный рассказ о тех вещах, которыми «Президент» дорожит и гордится. А гордиться
действительно есть чем, ведь за 20 лет успешной и
качественной работы школа стала флагманом московского негосударственного образования. Сначала
она располагалась в Доме пионеров в Вадковском
переулке, потом было еще несколько переездов, а затем появилось это большое красивое здание на Рублево-Успенском шоссе. Деревня Жуковка, огороженная
территория, почти два гектара ухоженной территории, два новых здания, вход с белыми колоннами, ответственная охрана, целая стена фотографий отличников – такой строгой и величественной предстала
перед нами школа «Президент».
– Наша школа очень грамотно поделена на своеобразные сектора, – рассказывает Александр Бобуров. – На первом этаже учатся только ребята с 1 по
4 класс, на втором – ученики средних и старших
классов, а в отдельном помещении занимаются наши дошкольники.

Пока мы гуляли по первому этажу, мое внимание привлекли прозрачные вертикальные витрины с
огромным количеством фотографий, медалей, грамот
и всевозможных поделок. Признаюсь честно, если
бы наш провожатый не сказал, что все эти шедевры
сделаны воспитанниками школы, я бы никогда и не
догадалась.
– Мы предлагаем своим ребятам целую систему дополнительного образования, – не без нотки гордости
говорит наш гид, – школа художественной гимнастики Амины Зариповой, анимационная студия «Мульты»,
два профессиональных хореографических коллектива, восточные единоборства, футбол, шахматы, музыкальная школа «Гнесинские виртуозы», изостудия,
школа рукоделия, театральная студия Эллы Родиной,
уроки плавания в собственном бассейне и даже телевизионная школа «Талант».
Конечно, такая насыщенная внеурочная жизнь меня приятно удивила, правда, сразу же возник вопрос:
«А остается ли у детей время на полноценную учебу и
качественное выполнение домашнего задания?». Но
прекрасные результаты выпускников по ЕГЭ и престижные вузы, как российские, так и зарубежные, куда
ребята поступают, развеяли все мои сомнения.

– Мы работаем по государственным образовательным стандарЕжегодно ученики
школы «Президент»
там, – рассказывает директор школы Любовь Александровна Машисдают Кембриджские
на. – В начальных классах основу обучения составляют проектномеждународные экзамены по английскому
исследовательские технологии и социоигровые методы, начиная с
языку (YLE, KET, PET,
пятого класса – проблемно-поисковые методы учебной работы и
FCE, ACE)
предметные диспуты. Обучение старшеклассников основано на самостоятельной научно-исследовательской деятельности, профильном обучении, подготовке к итоговой аттестации и поступлению в
вуз. Ну и конечно же отдельно стоит сказать о дипломной программе
Международного бакалавриата, диплом которой дает право поступать в зарубежные вузы без вступительных экзаменов.
Школа «Президент»:
Нельзя также не упомянуть об особой гордости «ПрезиденМосковская область,
Одинцовский район,
та» – великолепной материально-технической базе: это и комдеревня Жуковка,
пьютерные классы, и трехмерные интерактивные школьные
Ильинский подъезд,
доски, и электронные учебники, и классы iPad и Mac. Но самое
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главное – высокопрофессиональные учителя. Понятно, что в таwww.school-president.ru
ком творческом и рабочем микроклимате просто невозможно
не учиться и не показывать прекрасные результаты!
В одном из интервью Любовь Александровна поделилась своим
сокровенным желанием о том, чтобы образование в России
не сдавало позиций. И как мне кажется, с такой командой
Стоимость
специалистов, которые работают в «Президенте», с такими
обучения
дружными ребятами, получающими знания в благоприятдо 90 000 руб.
ной среде, эта мечта обязательно станет реальностью! D
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