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За минувший учебный год кадеты стали более дисциплинированы, самостоятельны и ответственны

Окончание. Начало – с. 1

…Второй год в НОЧУ «Междуна-
родный лицей», расположенном на 
территории санатория «Зеленый 
городок» в деревне Костино, реали-
зуется проект кадетского образова-
ния и воспитания. В прошлом году в 
этом образовательном учреждении 
открыли профильный пятый класс 
– 5 «К». За прошедший учебный год, 
оказалось, что быть кадетом, специ-
ализирующимся как на военной под-
готовке, так и на изучении иностран-
ных языков, – интересно, популярно 
и эксклюзивно. Ни в одной школе 
Пушкинского городского округа по-
добного направления нет.

«Мне бы хотелось, чтобы наши 
кадеты были физически и интел-
лектуально развиты. Чтобы они 
знали несколько иностранных язы-
ков, знали правила этикета, умели 
танцевать. В отличие от программы 
общеобразовательной школы, где на 
изучение английского языка отво-
дится три учебных часа в неделю, у 
наших ребят углубленное изучение 

иностранных языков: пять уроков 
английского в неделю. Плюс второй 
язык – французский или немецкий. И 
третий – китайский – по желанию», – 
рассказывает генеральный директор 
НОЧУ «Международный лицей», кан-
дидат педагогических наук Татьяна 
Карасёва.

Впрочем, учебный план содержит 
расширенные курсы и по другим 
предметам – истории, обществозна-
нию, физической культуре. Учебный 
день у кадетов расписан по минутам 
с 9 до 18 часов: в первой половине 
дня общеобразовательные дисци-
плины, во второй – «профессиональ-
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Только в Международном 
лицее – кадетский класс!

НОЧУ «Международный лицей» продолжает набор учащихся   
в 1-11 классы, а также в кадетский класс – 5-6 классы

Адрес: Московская область, Пушкинский район, д. Костино, санаторий 
«Зелёный городок».

Телефоны:
8 (495) 226-20-53 – директор лицея Татьяна Николаевна Карасёва;
8 (496) 531-48-13 (заместители директора).
Сайт лицея: http://inter-lycee.com.

ные». Исполнительный директор «Меж-
дународного лицея» и руководитель 
проекта «кадетский класс» Светлана 
Щелканова отмечает, что дополнитель-
ные дисциплины делятся на блоки. В 
духовно-нравственном блоке изучается 
история кадетства и вооруженных сил 
России, в социальном – профессиональ-
ное самоопределение, в военно-спор-
тивном – огневая и строевая подготовка, 
прикладная физическая культура, осно-
вы айкидо. К общекультурному блоку 
относятся занятия вокалом, танцами, 
изучение этикета.

«В первой четверти мы планируем 

сделать акцент на поисково-тури-
стический блок. Это посещение 
музеев и поисковая деятельность. 
Под руководством специалиста, про-
филированного на туристическом 
направлении, ребята будут ходить 
в походы, учиться ставить палатки, 
сооружать место для костра, преодо-
левать различные препятствия. Наша 
инфраструктура помогает раскрыть 
это направление. Плюс территория 
санатория – прекрасное место, как 
с точки зрения экологии, так и безо-
пасности», – делится планами Свет-
лана Щелканова.

Такая насыщенная жизнь вызыва-
ет у детей большой интерес и отклик. 
По словам учителей, повзрослевшие 
за минувший учебный год кадеты, 
стали более  дисциплинированы, са-
мостоятельны и ответственны. Они 

с удовольствием участвуют во всех 
школьных мероприятиях, уверенно 
чувствуют себя у доски и отличаются 
от неспортивных сверстников уров-
нем физической подготовки.

В этом году в кадетский класс 
пришли новички. Это дети не только 
из Пушкинского округа, но и из дру-
гих муниципалитетов Подмосковья, 
и даже других регионов России. В 
связи с этим «Международный ли-
цей» вновь стал принимать детей на 
пансион. Десять лет назад, на момент 
своего открытия «Международный 
лицей» позиционировался как шко-
ла-пансион. Генеральный директор 
лицея Татьяна Карасёва даже посве-
тила теме «Управление школой-пан-
сионом» свою диссертацию. Дети, 
которые находятся на пансионе, про-
живают в одном из корпусов санато-
рия. Вместе с ними постоянно нахо-
дится воспитатель, готовый в любую 
минуту прийти на помощь в случае 
необходимости. Пансион помогает 
детям стать самостоятельными и 
ответственными, учит их дружбе и 
взаимовыручке.

«В настоящее время мы хотим 
связать между собой эти два компо-
нента – кадетский класс и пансион. 
Пансионное образование остается 
востребованным до сих пор. Это 
удобно для родителей, которые мо-
гут вплотную заняться работой. Это 
удобно и для детей. Они не тратят 
время на дорогу, меньше устают 
и могут найти силы для секций и 
кружков. Например, в этом году у 
нас открывается секция бокса. Рабо-
тают театральные и танцевальные 
студии, кружок робототехники, где 
каждый может найти себе увлечение 
по душе», – подчеркивает Татьяна 
Карасёва.

Впрочем, пансион в лицее досту-
пен не только для кадетов, но и для 
обучающихся других классов.
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