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Международный лицей: 
«Мы гордимся своими 
достижениями!»
17 апреля НОЧУ «Международный лицей» исполняется десять лет! Визит в школу накануне юбилея и беседа
с родителями, учителями и генеральным директором Татьяной КАРАСЕВОЙ показали важность и востребованность
этого образовательного учреждения.

Самый высокий
средний балл!

На школьном дворе весело катается на 
велосипеде трёхлетняя Эвелина. Пока она 
ходит в детский сад при лицее, но с нетер-
пением ждёт, когда ей исполнится семь лет. 
О том, что Эвелина придёт учиться именно 
сюда, ни капли не сомневаются ни её мама, 
ни бабушка Ирина Дудорова.

«У меня дочь училась в этой школе, я счи-
таю, что здесь очень грамотный преподава-
тельский состав. Поэтому не было раздумий, 
куда отвести внучку. Кристина (дочь Ирины и 
мама Эвелины) – очень занятой человек, но 1 
сентября она отпрашивается с работы, чтобы 
приехать и поздравить учителей и директора 
школы с началом нового учебного года. И не 
только она», – делится впечатлениями Ирина 
Дудорова.

Детей, которые пришли сюда учиться вслед 
за родителями или старшими сёстрами и 
братьями, очень много. Тому причина – ка-
чественное образование, опытный педагоги-
ческий коллектив и дружелюбная атмосфера.

«Мы гордимся своими достижениями. В 
2017 году Международный лицей вышел на 
первое место среди школ Пушкинского му-
ниципального района по среднему баллу ЕГЭ. 
В рейтинге результатов по русскому языку, 
математике базового и профильного уровня 
мы заняли верхнюю строку, обогнав 30 школ 
района и набрав самый высокий средний 
балл.

В 2017–2018 годах три выпускницы окон-
чили лицей с золотой медалью «За особые 
успехи в учении»: Варвара Васильева, Алиса 
Мысикова, Екатерина Белостоцкая. Сумма 
баллов за ЕГЭ по трём предметам каждой из 
этих девушек превысила число 220! Выпуск-

ники лицея поступают в престижные вузы 
– МГИМО, РУДН, Академию им. Плеханова, 
Военный университет и другие», – с гордо-
стью рассказывает генеральный директор 
НОЧУ «Международный лицей» кандидат 
педагогических наук, почётный работник об-
щего образования Российской Федерации 
Татьяна Карасева.

Школа полного дня
Когда десять лет назад Татьяна Николаевна 

с командой единомышленников решила со-
здать своё образовательное учреждение, за 
плечами был огромный стаж преподаватель-
ской деятельности и опыт работы директо-
ром двух крупных негосударственных школ. 
Изучив специальную литературу, посетив ряд 

школ пансионного типа в Великобритании, 
Франции, Швейцарии, написав диссертацию 
по управлению школами-пансионами, она 
создала свою, где учла всё: опыт, наработки, 
квалификацию.

«В первом учебном году у нас было четверо 
школьников. В течение года число обучаю-
щихся увеличилось до пятнадцати человек. 
Это были в основном дети, которые прожива-
ли на полном пансионе. Поэтому наша задача 
была не только обучать, но и организовывать 
досуг», – вспоминает Татьяна Николаевна.

Спустя десять лет, в лицее, который рас-
положен на территории санатория «Зелёный 
городок» в деревне Костино, уже больше ста 
учащихся. Сегодня НОЧУ «Международный 
лицей» – это школа полного дня с огром-
ным спектром внеурочной деятельности. 
В соответствии с Уставом и лицензией на 
право ведения образовательной деятельно-
сти сформировано четыре ступени образо-
вания: дошкольное, начальное, основное и 
среднее общее образование. Организовано 
четырёхразовое горячее питание, активные 
прогулки на свежем воздухе, плавание в бас-
сейне. Успешно функционируют кружки и сту-
дии: обучение игре на гитаре и фортепиано, 
вокал, робототехника, изостудия, театральная 
студия, шахматный клуб, спортивные секции.

Ольга Трохаева, учитель начальных клас-
сов, лауреат конкурса «Учитель года», рабо-
тает в Международном лицее пятый год: «У 
меня стаж педагогической работы 22 года. 
Когда я пришла в лицей, меня поразила сама 
обстановка: замечательные дети, замечатель-
ный коллектив, очень хорошие взаимоот-
ношения с родителями. Идёшь на работу с 
радостью. Дети заинтересованы в учёбе и до-
полнительно развиваются за счёт многочис-
ленных кружков, секций. Мы, учителя, можем 
позволить себе на уроках что-то выдумывать, 
творить, применять новые методы и приёмы 

обучения. И обязательно постоянно учиться 
самим, повышать свой профессиональный 
уровень».

Кадетский класс
и обучение языкам

В 2018 году в лицее был открыт «Кадетский 
класс». В первой половине дня ученики 5 «К» 
изучают общеобразовательные предметы, а 
во второй постигают азы армейской жизни: 
учатся маршировать, собирать-разбирать 
автомат, отрабатывают навыки огневой под-
готовки в пейнтбольном клубе. Запомина-
ющимся событием стала для них поездка в 
Софринскую бригаду ВВ МВД РФ. Обучение 
кадет ориентировано на военно-лингвисти-
ческое направление, потому что основная 
специализация всех учащихся лицея – ино-
странные языки.

«Как эксперимент ввели в этом году изу-
чение китайского языка. Пока факультатив-
но, по желанию. Преподаёт носитель языка, 
который в своё время окончил МГУ. Мы на 
этом не останавливаемся. У нас есть родите-
ли, которые знают по пять-семь языков, они 
согласны приезжать и заниматься с нашими 
детьми японским, арабским. 

На днях ученики 4–8-х классов под руко-
водством нашего исполнительного директора 
и преподавателя английского языка Светланы 
Щелкановой уехали в Лондон на стажировку. 
Программа образовательной поездки вклю-
чает не только занятия английским языком 
в Брэдфилд колледже, но и знакомство с 
достопримечательностями столицы Вели-
кобритании, поездку в Оксфорд. У детей есть 
также возможность пообщаться с ребятами 
из разных стран.

В Международном лицее мы организовали 
подготовку и участие младших школьников 
в Кембриджских экзаменах по английскому 
языку (Cambridge English: Young Learners). Это 

серия экзаменов в увлекательной форме, ко-
торые не только стимулируют интерес детей 
к дальнейшему изучению английского языка, 
но и являются хорошей подготовкой к Кем-
бриджским и государственным экзаменам 
(ОГЭ, ЕГЭ) более высокого уровня», – пере-
числяет наработки лицея Татьяна Карасева.

Что в перспективе?
Татьяна Николаевна делится планами 

на будущее. Это и проект сотрудничества с 
Российским университетом дружбы народов 
(РУДН), рассчитанный на учеников 9–11-х 
классов. И создание базовой площадки МГТУ 
им. Баумана с целью организации начальной 
профессиональной подготовки обучающихся 
для поступления в ведущие вузы Москвы – 
МГУ, МГТУ им. Баумана, МАМИ. Кстати, в 
рамках открытия этого проекта 25 апреля 
на базе лицея запланировано проведение 
круглого стола для директоров, педагогов, 
родителей и других заинтересованных лиц.

Есть новаторская идея открытия театраль-
ного класса и подготовки талантливых детей 
в специализированные творческие вузы.

В перспективе планируется запуск про-
граммы Международного бакалавриата. 
Диплом IB принимают около двух тысяч 
университетов в разных странах мира. В 
список входят Гарвард, Принстон, Оксфорд, 
Кембридж, Имперский колледж Лондона и 
Национальный университет Сингапура. В 
России выпускников Международного бака-
лавриата принимают МГУ им.  Ломоносова и 
Плехановский университет.

Обо всём этом в подробностях расскажут 
в рамках программы дня открытых дверей, 
который состоится 18 апреля в 11 часов. Пла-
нируется, что своими успехами поделятся 
как нынешние ученики школы, так и выпуск-
ники прошлых лет, например, выпускница 
Китайской киноакадемии Дарья Блинова. А 
музыкальным подарком в честь дня рожде-
ния лицея станет выступление вокально-ин-
струментального ансамбля «Самоцветы» и 
его солистки – заслуженной артистки России 
Елены Пресняковой.

Ирина КУЛИКОВА
Фото Николая ИЛЬНИЦКОГО

18 апреля в 11 часов
в НОЧУ «Международный лицей» 
ПРОЙДЁТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Медалисты: Алиса МЫСИКОВА
и Екатерина БЕЛОСТОЦКАЯ (справа)

Урок французского языка ведёт директор лицея Т. Н. КАРАСЕВА


