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РОДНЫЕ ПЕНАТЫ

«Друзья мои, прекрасен наш союз!»
В апреле Международному
лицею в «Зелёном городке»
исполняется семь лет.
Вполне внушительная дата!
Но солидности этому
негосударственному
общеобразовательному
частному учреждению больше
всего придают наработанная
годами практика, заслуги,
репутация.

Адрес НОЧУ
«Международный лицей»:
Московская область,
Пушкинский район,
дер. Костино, санаторий
«Зелёный городок».
Тел. 8 (495) 226-20-53.
Сайт www.inter-lycee.com
студия под руководством О.Ю. Тихомировой. В планах – мастеркласс по айкидо.

ОТ «МАЛЕНЬКИХ ЭРУДИТОВ»
К БОЛЬШИМ ЗНАТОКАМ
Сегодня уже выпускники лицея
приводят сюда своих детей.
И потому не пустует дошкольная
группа, а в этом учебном году открыт нулевой класс, и дети целенаправленно занимаются подготовкой к школе.
В структуру Международного лицея входит детский сад «Колобок»,
в него включены психологическая
служба, медицинский и логопедический центры. Дочернее учреждение лицея – детский сад «Маленький эрудит» – разместилось также
на живописной территории санатория «Зелёный городок», здесь
занимаются дети 3–6 лет по программе государственной поддержки. Ребятишек до трех лет принимают на платных условиях.
После «дошколки» дети, как
правило, переходят учиться в лицей. Таким образом, реализуется
принцип преемственности на всех
ступенях образования.
В последние годы численность
лицея заметно увеличилась – в его
ряды влились учащиеся мытищинской частной школы «Елиса», а педагогический состав усилился высококвалифицированными специалистами во главе с Е.А. Григоревской.
Если в 2009-м, когда Международный лицей в Пушкинском районе только открылся, в нём занимались всего четыре человека, то
сейчас насчитывается больше 100
обучающихся – из городов России
и стран ближнего зарубежья.

«CLEVER» НА БЕРЕГУ СКАЛБЫ

Мы – лицеисты!

– Детям гораздо интереснее находиться в коллективе, – рассказывает директор лицея Т.Н. Карасева. – Раньше в старших классах
насчитывалось всего несколько
человек, и ребятам было не очень
комфортно. Сейчас индивидуальный подход к ученикам сохраняется, а в плане общения, развития,
социализации наполненный класс
выигрывает гораздо больше.

ТРАДИЦИИ
ПЛЮС ИННОВАЦИИ
Руководствуясь федеральными
государственными образовательными стандартами, учебный процесс в Международном лицее
строится на сочетании классической школьной системы и новейших форм обучения. Уроки в классе чередуются с занятиями в
спортивном или тренажёрном зале, прогулками на природе, закаливанием, а с этого года обязательным для учеников стало посещение бассейна.
В старших классах начинается
целенаправленная
подготовка
учеников к поступлению в вуз. Не-

смотря на то, что в приоритете
стратегические дисциплины, преподавание идёт также по системе
профильного обучения с учётом
программы вузов и предстоящих
вступительных экзаменов (ЕГЭ).
В рамках дополнительного образования для детей и взрослых предусмотрено углублённое изучение
иностранных языков по российским
и международным программам; посещение кружков, студий, спортивных секций по интересам.

В ПРИОРИТЕТЕ –
И УЧЕБНИК, И ТЕАТР
Приоритеты Международного
лицея – это академические цели и
индивидуальный подход, гармоничное развитие и демократичность отношений. Наряду с обучением серьёзное внимание уделено воспитательной работе.
В этом году распахнула двери
театральная студия. Её ведёт Катерина Бандурина, сценарист, писатель и дочь известного юмориста Николая Бандурина.
Прошёл с большим успехом
спектакль «Гарри Поттер и Тать-

янин день». Родители, друзья,
знакомые юных артистов, посетив
премьеру, были в восторге от исполнения, декораций и самой
идеи приобщения ребят к сценическому искусству. В разгаре – репетиции второй инсценировки по
мотивам «Алисы в Стране чудес».
С участием педагогов Катерина
Бандурина готовит фильм. И это
ещё одна страница из жизни лицея – энергичной, насыщенной и
очень интересной.
С первых же дней занятий заявила о себе танцевальная студия.
Хореограф из г.п. Лесной Джоан
Кузьмина смогла увлечь половину
школы – к ней записались сразу 40
человек. И продолжают заниматься. Ученики не удивляются тому,
что преподаватели, проходя мимо
студии, останавливаются и пытаются повторить движения. Настолько это увлекательное занятие – современный танец.
Работают в лицее кружок выжигания по дереву, шахматная секция, музыкальная и вокальная студии. В этом году у детей большой
популярностью пользуется изо-

Летом лицей «разбивает» свой
учебно-оздоровительный лагерь.
Ученики изостудии выходят на
пленэр к реке. В прошлом году была организована смена для спортсменов Пушкинского района и
Москвы, а педагоги из лицея
устраивали для них экскурсии с
выездом в музеи и СергиевоПосадскую лавру.
На каникулах лицеисты могут не
только отдохнуть, но и улучшить
свой английский, немецкий, французский, занимаясь в языковой
группе «CLEVER». С английского
это слово переводится как «умник»
и особенно уместно звучит здесь,
на природе, и именно в таком,
здравомыслящем окружении.
В лицее работает настолько
сильный педколлектив, что впору
любое занятие под чутким началом учителя назвать настоящим
мастер-классом – будь то урок литературы или математики, психологический тренинг или занятие
по ЛФК.
Тон дисциплине и творчеству в
Международном лицее, где закладываются ростки будущей социальной успешности, задаёт его
директор Т.Н. Карасева – кандидат
педагогических наук, редактор общероссийского сборника, в котором публикуются научно-методические разработки педагогов,
«взятые» из богатейшей учебной
практики.
Галина РАТАВНИНА
Фото из архива Международного лицея

КОНКУРС

Лучшие украшения для мам – руками детей
В период с 1 по 4 марта в образовательных организациях
Пушкинского муниципального района, реализующих программу
дошкольного образования, проводился творческий конкурс
«Украшение для мамы», посвящённый Международному
женскому дню 8 марта.
В нем приняло участие 40 ДОО и
была представлена 71 творческая
работа. Работы оценивались в соответствии с Положением о проведении творческого конкурса по
номинациям:
l «Украшение для мамы. Ювелирная мастерская детского
сада»;
l «Украшение для мамы. Ювелирная мастерская семьи».
В соответствии с критериями
оценки:
l соответствие теме конкурса
(0–5 баллов);
l дизайн и художественное исполнение (0–5 баллов);
l самостоятельность разработки (0–5 баллов);
l творческий подход (0–5 баллов);
l эстетика и качество оформления (0–5 баллов);
l креативность (0–5 баллов);
l безопасность (0–5 баллов).
В связи с большим количеством
представленных на конкурс работ
члены жюри имели право дополнительно определять призёров
конкурса, присуждать специальные дипломы. В номинацию

«Украшение для мамы. Ювелирная мастерская детского
сада» ввели подноминации:
l «Аксессуары для мамы»;
l «Ювелирные украшения» (возрастная подкатегория 3–4 года и
5–7 лет).
А также номинацию «Приз зрительских симпатий».
Творческий конкурс к 8 Марта
позволил детям, сотрудникам детских садов и родителям продемонстрировать свои таланты. Все
представленные творческие работы соответствовали теме конкурса, критериям оценки и поставленным задачам.
Члены жюри отметили многообразие техники исполнения представленных работ, использование
разнообразных ярких, красочных,
интересных стилей оформления.
Некоторые участники конкурса отличились интересными идеями в
способе презентации украшений.
По результатам конкурса определились следующие победители:
l В номинации «Украшение для
мамы». Ювелирная мастерская
детского сада» в подноминации
«Аксессуары для мамы»:

Коллективная работа воспитанников
МБДОУ детский сад № 25 «Ягодка»

I место – МАДОУ детский сад
№ 30 «Ладушки»;
II место – МБДОУ детский сад
№ 11 «Теремок»;
III место – МАДОУ детский сад
№ 2 «Вишенка».
l В номинации «Украшение
для мамы». Ювелирная мас терская детского сада» в подноминации «Ювелирные украшения», возрастная подкатегория 3–4 года:
I место – МБДОУ детский сад
№ 29 «Сказка»;
II место – МБДОУ детский сад
№ 8 «Звёздочка»;
III место – МБДОУ детский сад
№ 5 «Малыш».

Коллективная работа
воспитанников МАДОУ
детский сад № 30
«Ладушки»

l В номинации «Украшение для
мамы». Ювелирная мастерская
детского сада» в подноминации
«Ювелирные украшения», возрастная подкатегория 5–7 лет:
I место – МБДОУ детский сад
№ 65 «Березка»;
II место – МБДОУ детский сад
№ 6 «Улыбка»;
III место – МБДОУ детский сад
№ 34 «Незабудка».
l В номинации «Украшение для
мамы». Ювелирная мастерская
семьи»:
I место – МБДОУ детский сад
№ 49 «Ласточка»;
II место – МБДОУ детский сад
№ 19 «Ручеек»;

Коллективная работа
воспитанников средней
группы № 4 МБДОУ
детский сад № 8
«Звёздочка»

III место – МБДОУ детский сад
№ 57 «Вербочка».
В номинации «Приз зрительских симпатий» за оригинальность
замысла работы жюри отметило
МБДОУ детский сад № 51 «Машенька», а за оригинальность подачи
конкурсной работы – МБДОУ детский сад № 25 «Ягодка» и МБДОУ
детский сад № 17 «Тополёк».
Победителей, призёров конкурса
наградили дипломами Управления
образования Администрации Пушкинского муниципального района.
Оксана ГРЕЧНЕВА,
заместитель начальника Управления
образования Администрации
Пушкинского муниципального района

