Образование
Обучение за рубежом со Study House
Родители, желающие отправить свое чадо совершенствовать язык за границей, встают перед сложным выбором. Может, Британия с ее чинными порядками и многовековыми традициями классического образования? «Да-да-да!» – кричат дети, которые спят и видят себя на футбольном поле в форме «Челси» (отрабатывать удары мальчишкам помогает профессиональный тренер). А может, США – в этой свободолюбивой стране языковые барьеры снимаются,
кажется, уже при сходе с трапа самолета? «Конечно! – радуются дети. – После уроков можно учиться стоять на
доске в самом настоящем океане!» Или вот Канада – два языка сразу, плюс развитие кругозора и сноровки во время
сплавов на байдарке... А ведь есть еще Мальта и Австралия, а для полиглотов – Швейцария, Испания, Франция,
Германия и даже Китай! Просто глаза разбегаются.
Однако специалисты Study House растеряться не дадут – порекомендуют не только страну, но и интенсивность и
продолжительность программы. Меньше чем на месяц-полтора ехать особого смысла нет, считают они: за две недели
(минимальная продолжительность) ребенок только-только успеет акклиматизироваться и привыкнуть к новой обстановке, а для полного погружения в языковую среду все-таки требуется больше времени. Там же вам расскажут,
что в сопровождении родителя или няни можно отправить хоть трехлетнего малыша, а у семилетнего уже все будет
по-взрослому: комната в пансионе или в гостевой семье, от 20 до 40 учебных часов в неделю и активный отдых после
(хотя и тут вам предоставляют выбор – тихонь можно отправить на курсы лепки или, скажем, кройки и шитья).

Профориентация с проектом
«АРТ Личность»
Мы в детстве мечтали все больше о профессиях героических – летчика, космонавта, или, на худой конец,
пожарного. Современные дети видят себя если не бизнесменами, то артистами, журналистами или режиссерами. Именно для таких «АРТ Личностей» был создан
одноименный проект. Дети (в основном все-таки не
малыши, а самостоятельные личности лет 9–15)
базируются в загородных резиденциях вроде курорта
«Терийоки» или клуба «Дача», откуда и совершают короткие вылазки – в редакцию газеты, рубку радиоведущего или на съемочную площадку. И сами принимают
гостей – телеведущую Дашу Александрову, актрису
Ксению Раппопорт, тренера молодежной команды «Зенит» Анатолия Давыдова. А творчески переработав
полученные впечатления, делают газеты, снимают телепередачи или фильмы.
Организаторы придумывают что-то новенькое на
каждых каникулах – на длинных летних ребята уже
успели снять программу «АРТличного телеканала», а
в конце июля поедут в Юрмалу – петь и танцевать на
фестивале «Новая волна».
А осенью проект начнет победоносное шествие по
городу: блиц-программы творческой ориентации
пройдут в двух петербургских школах и галерее
KGallery. Скоро к гуманитарным профессиям и технические обещают добавить.

Английские каникулы с Benedict School
На протяжении учебного года петербургские школьники постигали загадочную британскую душу на «Днях Англии», которые Benedict School проводила при поддержке
Генерального консульства Великобритании. Английские песни узнавались с первых
нот, английские сладости, испеченные преподавателями-британцами, уплетались с
аппетитом, а от рассказов об английских традициях горели глаза. О том, что пора увидеть все это воочию, даже вопросов не возникало.
На летних интенсивных курсах в Великобритании можно совместить приятное
с полезным – и отдохнуть нескучно и с комфортом, и заметно продвинуться в постижении благородного британского английского. Первую половину дня дети учатся
идеально произносить звук «th» и спрягать неправильные глаголы, вторую – играют
в крикет, катаются на лошадях и путешествуют по окрестностям, словом, ведут
очень активный и очень английский образ жизни. Впрочем, нет предела
совершенству: в лучшие британские языковые школы, куда отправляет своих студентов Benedict School, приезжают дети из самых разных стран – глядишь, вдохновленный своими успехами и новыми друзьями, ребенок захочет освоить и французский, и испанский...

