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Школа жизни
Поступить в школы и вузы Велико-
британии, Швейцарии, США, Кана-
ды не так трудно, если обратиться 
в «Альбион». Это одна из первых ком-
паний, специализирующихся имен-
но на образовании за рубежом. «Аль-
бион» проводит поэтапную подго-
товку ребенка: от языковых курсов 
в Москве и оформления визы вплоть 
до выпуска из школы. Сотрудники 
компании посещают все предлагае-
мые учебные заведения, поэтому 
в своих рекомендациях исходят 
из личного опыта. Также предлага-
ются летние школы и различные 
круглогодичные курсы. Здесь помо-
гут понять, зачем и куда вы хотите 
отправить ребенка, подберут 
направление, а также предоставят 
мониторинг и обратную связь во 
время его обучения или отдыха.
www.albioncom.ru

Лаборатория 
успеха
Выбрать школу или вуз в одном из 
150 городов по всему миру помогут 
в компании StudyLab. В основном 
StudyLab ориентируется на топ-вузы, 
но работает и со средними школами 
в Америке и Европе. У каждого кли-
ента компании есть персональный 
консультант, с которым можно свя-
заться круглосуточно в любой день 
недели. Ставку StudyLab делает имен-
но на индивидуальное планирова-
ние и организацию поездки: от пре-
доставления полной информации 
об учебном заведении и помощи 
в оформлении документов до таких 
важных мелочей, как получение 
международной SIM-карты. В Stu dy-
Lab есть и предложения по языко-
вым курсам и лагерям за рубежом. 
Популярна программа для мам с 
малышами от трех лет, предлагаю-
щая поехать учить английский 
в Лондон. Другое ключевое предло-
жение StudyLab — пакет StudyArt, 
помогающий выбрать курс обуче-
ния моде, дизайну и другим направ-
лениям, связанным с искусством.
www.studylab.ru

Один на один
Определить индивидуальное направ-
ление развития ребенка и выбрать 
подходящую школу помогут специа-
листы образовательной компании 
«Планета Эсперанто». Проблемы 
с неуспеваемостью невозможно 
решить беседами с психологами 
и наличием школьного классного 
руководителя, считают специалисты 
компании. В разы эффективнее ком-
плексное развитие. Среди предлагае-
мых «Планетой Эсперанто» про-
грамм — не только психолог, которо-
го здесь называют «мотивационный 
тренер», но и педагог («академиче-
ский куратор»), специалист по ино-
странным языкам, специалист по 
карьерной ориентации, а также 
медицинский специалист и совет-
ник. Персональные консультанты 
выступят в роли наставников, кото-
рые помогут решить проблемы от 
момента поступления в школу до ее 
окончания. Кроме того, в «Планете 
Эсперанто» есть возможность подо-
брать школу исходя из личностных 
особенностей и индивидуальных 
дарований ребенка (их также помо-
гут выявить в «Планете Эсперанто»), 
причем не только в России, но и за 
рубежом.
www.esperanto.ru

Итон в Москве
Качественное российское образова-
ние в сочетании с западным подхо-
дом к развитию личности — такой 
сценарий предлагает школа «Прези-
дент». Знания, духовность, здоровье 
и коммуникабельность — основные 
критерии, опираясь на которые 
педагогический коллектив уже 20 
лет готовит учеников к успешной 
«взрослой» жизни. На выбор школь-
ников — более 40 профессиональных 
курсов, секций и кружков, в том 
числе музыкальная и художествен-
ная школы, студия анимации. 
За физическим развитием учеников 
следят ведущие российские спор-
тсмены. Регулярно «Президент» орга-
низует встречи школьников с извест-
ными деятелями культуры и бизне-
са. Для самых маленьких есть дет-
ский сад, где можно подготовить 
ребенка к дальнейшему поступле-
нию в школу. «Президент» входит 
в число 15 российских школ, пред-
лагающих образование международ-
ного стандарта и аккредитованных 
по Дипломной программе междуна-
родного бакалавриата (IB). Это зна-
чит, что все выпускники поступают 
в зарубежные университеты без всту-
пительных экзаменов.
www.school-president.r

Игровой 
момент
Профессионально заниматься футбо-
лом дети теперь могут на прекрас-
ном курорте. Греческие отели Eloun-
da Peninsula All Suite Hotel и Porto 
Elounda De Luxe Resort, расположен-
ные на острове Крит, объявили 
о сотрудничестве с лондонским клу-
бом «Арсенал». Футбольная школа 
на базе детского лагеря работает 
с апреля и принимает мальчиков от 5 
до 16 лет. Уровень игры и даже физи-
ческой подготовки ребенка не имеет 
значения — тренеры обещают взять 
под свою опеку каждого желающего 
ребенка. Также в отелях организован 
детский клуб, где учат плаванию, дай-
вингу, игре в гольф и теннис, ката-
нию на водных лыжах и вейкборде 
и даже мореплаванию. Наконец, 
здесь же работает SPA-центр, в кото-
ром девочек научат макияжу, осно-
вам маникюра и педикюра.
www.ars-vitae.ru
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