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ГРАНИ ЖИЗНИ
СТУПЕНИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Негосударственное
общеобразовательное частное учреждение «Международный
лицей» в ряду довольно многочисленных объектов образования на территории Пушкинского района стоит особняком. Не только потому, что
уютно расположился в 25 км
от МКАД, в тихой лесной зоне
санатория «Зелёный городок», но и в смысле своей
особой авторитетности.

Лицей-отличник
из Зелёного городка
Уже в самом названии этого учебного учреждения
заложена формула успеха
ность. К примеру, Кристина Тихомирова привозит дочку из Хотькова в нулевой класс, до этого сама
окончила лицей с серебряной медалью, а брат её, Артём Стрельников, также выпускник лицея, теперь студент Московской международной высшей школы бизнеса.

В детский сад «Колобок» –
от бабушек и дедушек.

В РАБОТУ
ВКЛАДЫВАЮТ ДУШУ
За пять лет упорной работы эта
школа-пансион превратилась в
одно из престижных учебных заведений Подмосковья, где успешно
реализуются программы дошкольного, начального, основного
и полного общего образования.
Лицей имеет лицензию на право
вести образовательную деятельность. При этом требований к нему ничуть не меньше, чем к обычной муниципальной школе.
Профессиональные педагоги
обучение ведут по государственным образовательным стандартам нового поколения, реализуя
при этом лучшие педагогические

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Урок географии
превращается в «кругосветку».

традиции российских и зарубежных школ-пансионов.
В пансионе, как известно, дети
учатся и живут. Но в последнее
время в лицее более востребован
несколько иной формат пребывания – «школа полного дня», когда
ребенок находится здесь в течение учебного дня, а вечером
уезжает домой.
В Международном лицее – ученики со всего Подмосковья, из
других регионов и стран. Чаще
всего это дети из семей, чьи родители занимаются бизнесом, работают за границей. Чувствуют себя
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здесь комфортно и те, кто в обычной школе порой встречает непонимание.
Лицей – это дом, где работы директора в технике батик висят на
одной стене с детскими работами,
а учитель физкультуры в перерывах между занятиями учит ребят
брейк-дансу.
«Наш Хогвартс», – говорят ребята про свой лицей. И такие аллюзии не кажутся фантастикой. Будни здешних Гарри Поттеров – реальная альтернатива современному школярству. Причем настолько
успешная, что выпускники лицея

продолжают свое образование в
лучших вузах России и за границей. Так, Кирилл Рунов учится в
Великобритании, а Даша Блинова,
освоившая три языка, – в Китае…
Методические разработки педагогов лицея ложатся в основу
научной деятельности и публикуются в сборниках Московского
областного педуниверситета им.
Крупской. Редактором сборника
стала директор лицея Т.Н. Карасева, кандидат педагогических наук,
организатор и идейный вдохновитель школы-пансиона, чуткий менеджер образования с более чем
30-летним стажем.

РАСТЁМ С «КОЛОБКОМ»
В структуру Международного
лицея входит детский сад «Колобок», работающий по программе

М.А. Васильевой «От рождения до
школы». В него включены психологическая служба, медицинский
и логопедический центры.
В Зелёный городок привозят
порой детишек, не попавших в муниципальный детский сад. В этом
смысле частный сад – большой
помощник в реализации приоритетной губернаторской программы по сокращению очередей в дошкольные образовательные учреждения. Со своей стороны, Министерство образования Московской области помогает школе в
виде субвенций.
В основном после «дошколки»
дети переходят учиться в лицей.
Таким образом, здесь реализуется принцип преемственности на
всех ступенях образования. Зародилась и семейная преемствен-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна КАРАСЕВА,
директор Международного лицея:
– Приоритеты Международного лицея – это
академические цели и индивидуальный подход,
гармоническое развитие и демократичность отношений. В комфортных условиях проживания и
обучения дети развиваются, социализируются,
оздоравливаются. Здесь закладываются ростки будущей социальной
успешности. Приглашаем всех желающих учиться в нашем лицее!

Развивающих игр, учебного
оборудования и приспособлений
для занятий в детском саду и школе-пансионе столько, что можно
запросто стать вундеркиндом! Инновационных форм самовыражения не перечесть.
По окончании уроков проходят
занятия в кружках и секциях: обучение игры на гитаре, фортепиано, вокал, шахматы, изостудия,
театр. На «продлёнке» все, в том
числе старшеклассники, выполняют уроки.
Дважды в день прогулки и игры
на свежем воздухе, четырёхразовое питание, бассейн, лыжи, коньки, встречи в каминном зале,
праздники и поездки, уроки православия, которые ведёт отец
Виктор (Селезнев) из Пушкинского благочиния, и бесплатные занятия в воскресной школе для местных детишек – всё это тоже Международный лицей в Костино. Летом он действует как лагерь отдыха с лингвистическим уклоном, где
можно освоить иностранный язык
и подтянуть знания по другим
предметам.
Во что же обходится такой «all
inclusive» родителям? Стоимость
пребывания в дошкольных группах
колеблется от 10000 до 15000 рублей в месяц, в школе – от 15 до 25
тысяч. При этом действует программа скидок. Недавно управляющий совет лицея принял решение уменьшить стоимость обучения на 25-30 проц. для детей,
которые учатся на 4 и 5. Бывают
скидки рождественские или весенние. К тому же начать занятия в
лицее не поздно и в середине
учебного года. Для детей из
г. Пушкино организован трансфер
в детсад и школу.
Г. РАТАВНИНА.
Фото Н. Ильницкого.

ЭКСКУРСИЯ

«Я тебя, речка Сумерь, не забывал нигде»
В программах библиотечного туризма Пушкинского района появляются новые маршруты

Шестого декабря Ашукинская
библиотека-филиал проводит
экскурсию, посвящённую 90летию поэта Николая Старшинова. Приглашаются все желающие. Встреча у библиотеки в 12 час. Затем на рейсовом автобусе № 34 едем в
Рахманово.
Детские годы поэта прошли в
этом селе, здесь же сформировалось его поэтическое мировоззрение.
«Из далека туманного,
Из невысоких мест
Вижу моё Рахманово –
Крыши, церковный крест».

Мы пройдём по главной улице
села – прежней Ярославке, полюбуемся резными наличниками
окон старых деревянных домов,
узнаем историю.
С высокого берега увидим изгиб
реки Сумерь. Здесь 7-летний Коля
когда-то поймал первую щуку.
Прочтём негромкие проникновенные лирические стихи поэта.
«Ты уносила к морю
Всю мою грусть-тоску;
В Талицу, дальше – в Ворю,
В Клязьму, потом – в Оку».
Строки о малой Родине. Увидим
дом, где бывал Николай Старшинов вместе с Юлией Друниной, его
первой женой. Нынешняя хозяйка
рассказывала, что одна комната
была доверху наполнена старыми
экземплярами журнала «Юность».
Ещё одно доказательство, что
здесь жил Н. Старшинов, ведь до
1963 года он работал в отделе по-

эзии этого журнала. Старожилы, к
примеру, Валентина Семёновна
Корогодова, помнят поэта – частушечника и гармониста. Самые известные стихи о Рахманово датированы 1971 годом.
Осмотрим Вознесенский храм –
памятник архитектуры 1802 года.
Церковь никогда не закрывалась.
Сохранился иконостас середины
XIX века, старинные иконы. На
кладбище за церковью похоронены в 1957 году внучки поэта
Ф. Тютчева – Софья Ивановна
Тютчева и Екатерина Ивановна
Пигарева. Настоятель храма протоиерей отец Савва, он же писатель Савва Михалевич, встретит
экскурсантов.
Увидим панораму строящегося
коттеджного посёлка «Рахмановопарк» и опять почитаем стихи
замечательного поэта Николая
Старшинова:

«Пусть голос мой негромок
Сквозь гром времён и тишь,
Далёкий мой потомок,
Ты и его услышь».

Почтим память поэта, ушедшего
от нас совсем недавно – в 1998
году.
Т. ОВЧИННИКОВА.

