Образование

ПАНСИОН

В XXI ВЕКЕ

Казалось бы, в то время как семья становится все более
ориентированной на интересы и комфорт ребенка, формат
пансиона должен уходить в прошлое. На деле же как раз
школа такого типа все больше отвечает идеалам современности. Успешные родители, как правило, живут в очень
интенсивном графике и втиснуть в него ежедневные заботы: привезти-отвезти, найти кружок, помочь с домашним
заданием и т. п. – для них огромная проблема. Кроме того,
многие признают себя недостаточно подготовленными к
темпу и объему работы, которые предполагает учебный
процесс, и предпочитают вовремя переложить курирование этого вопроса на профессионалов. У проживающего в
пансионе школьника есть возможность делать домашние
задания непосредственно с учителями, и это дает ему несомненное преимущество перед одноклассниками, которые
проводят в школе лишь учебный день. Беря это во внимание, многие родители выбирают недельный пансион, а не
годичный, – тогда семья проводит выходные вместе, дома.

Частный
пансион
ПОТТЕРИАНА, ЗАХВАТИВШАЯ УМЫ ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ЗАСЛУЖИВАЕТ ОСОБОГО ПОКЛОНА СО СТОРОНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. ВЕДЬ ИСТОРИИ О МАЛЕНЬКОМ ВОЛШЕБНИКЕ
НЕ ТОЛЬКО УСАДИЛИ ВСЕХ ДЕТЕЙ ЗА КНИГИ И СДЕЛАЛИ ОТЛИЧНИКОВ СУПЕРГЕРОЯМИ, НО И ВДОХНУЛИ НОВУЮ ЖИЗНЬ В ТАКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРМАТ, КАК ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН.
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Первые пансионы появились в Западной Европе еще
в VI–VIII веках при духовных и придворных школах. Их
целью в то время было не столько получение знаний,
сколько воспитание. Детям прививались хорошие манеры, правильный режим дня и привычка к ежедневной работе над собой. С развитием наук и педагогики «школы с
проживанием» постепенно превращались в учебные за-
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ведения для элиты, где организация всего дневного распорядка – часть единой, сбалансированной и высокорезультативной образовательной системы.
Пансионы Европы, особенно Англии и Швейцарии, и
сегодня считаются лучшими в мире. Их выпускники имеют блестящую академическую подготовку, свободно говорят на нескольких иностранных языках, могут похвастаться отличной физической формой и составляют большую
часть студентов престижных университетов.

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЙ
Сегодня бизнес и карьера требуют мобильности.
Жизнь большинства экспатриатов – уравнение с тремя
неизвестными: «куда-когда-насколько», и возить с собой семью, меняя школы в середине учебного года, для
многих из них не представляется возможным. Не говоря
уже о том, что стандарты и качество образования в разных точках мира отличаются. В этом случае пансион может стать оптимальным решением – ребенок продолжает
учиться в одной школе, в комфортном, привычном ему
окружении вне зависимости от того, куда приходится перекочевывать родителям.

КОМФОРТ ПРЕВ

ШЕ ВСЕГО

Конечно, первые шаги в самостоятельную жизнь никому не даются легко, поэтому в современных пансионах
повышенное внимание уделяют психологическому комфорту детей. Несмотря на то, что в пансионах сохранилось
раздельное пребывание в кампусе девочек и мальчиков,
каждая школа стремится создать дружелюбную, домашнюю атмосферу. Комнаты при школьном общежитии рассчитаны на двух учеников, чтобы они могли общаться и
помогать друг другу. Вместе с детьми постоянно проживают педагоги-опекуны, готовые выслушать, помочь, направить – и не только в том, что касается уроков, а так, как
бы это могли сделать любящие родители. Все помещения
прекрасно оборудованы для комфорта детей и с учетом
требований безопасности.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
ДЕЛО НЕПРОСТОЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

В ответ на социальные запросы в современных пансионах изменился и подход к организации внеклассного
досуга и быта детей – он стал более индивидуальным. Наблюдая детей в школе и вне ее, педагоги помогают каждому ученику планировать день исходя из его интересов
и способностей. Обширный выбор дополнительных занятий позволяет получить всестороннее образование и воплощает принципы гармоничного развития ума, души и
тела, заложенные величайшими европейскими педагогами Монтессори и Песталоцци.

ГРАЖДАНЕ МИРА
На Ближнем Востоке школы-пансионы появились
относительно недавно, но интерес к ним неизменно возрастает. Что же может предложить в противовес альпийским видам и европейскому культурному контексту
швейцарский пансион в ОАЭ? Здесь ставки сделаны в
первую очередь на современные потребности и инновации. Развитие образования и подготовка лидеров нового
общества – одно из главных устремлений арабских государств, ведь политический и бизнес-компасы все больше
склоняются в сторону Азии. Дубай в этом смысле представляется идеальной площадкой для воспитания бизнесэлиты и настоящих граждан мира. Пример национальной
толерантности на фоне уважения к корням и традициям,
мультикультурная среда, мудрое управление – вот что
находим мы в Дубае. В Swiss International Scientific
School в Дубае сейчас обучаются дети 60 национальностей! Представьте, какие перспективы открывают для
детей их связи со школьниками всего мира! Ведь найти
друзей на всю жизнь, стать частью клуба выпускников
элитной школы – еще одно немаловажное преимущество
учебы в пансионе.
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Education

ПРОГРАММА INTERNATIONAL
BACCALAUREATE

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО В
АРАБСКОМ ОАЗИСЕ
Дубай как место для жизни и учебы можно выбрать
и по более прагматичным причинам. Являясь круглогодичным туристическим центром, Дубай связан прямыми авиарейсами со многими крупными городами
мира. Для граждан России с недавнего времени был значительно упрощен визовый режим, и потому добраться сюда, скажем, из Екатеринбурга – теперь, по сути,
дело нескольких часов. И для ребенка, проживающего
в пансионе, и для родителей важно знать, что расстояние между ними легко преодолимо. Вообще, в географии
этого региона можно найти много преимуществ. Пусть
здесь нет захватывающих дух горных склонов, но зато
есть теплое море, потрясающе красивый и, главное, безопасный город, кемпинг в пустыне, возможности для верховой езды и парусного спорта.
К тому же размах, с которым на Ближнем Востоке
строится все, включая школы, вряд ли доступен в пределах Европы. Так, Swiss International Scientific
School занимает огромную территорию в центре Дубая.
Из окон здания – прекрасного образца современной архитектуры – открывается вид на Дубайский канал. Оснащение классных комнат и лабораторий поражает воображение не меньше, чем их дизайн. Передовые технологии,
которые использовались при строительстве корпусов, позволяют этой школе значительно экономить на энергоресурсах и больше инвестировать в развитие – в частности,
развивать стипендиальную программу.
Кроме учебных корпусов инфраструктура школы также включает ряд спортивных площадок: олимпийский
бассейн, беговую трассу, поля для футбола и регби, теннисный корт. Ученики, проживающие в пансионе, имеют
постоянный доступ во все эти зоны. Также в их распоряжении есть три библиотеки, театральный зал на 650 мест,
музыкальная студия.
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Академическая программа Swiss International
Scientific School базируется на стандартах IB
(International Baccalaureate). Эта система разработана в
Швейцарии и признается эталоном среднего образования
во многих школах и университетах Европы. Программа
считается довольно сложной, предполагает как глубокую теоретическую подготовку, так и развитие уверенных
практических навыков. Важнейшая часть программы –
изучение иностранных языков. Выпускники швейцарской
школы свободно говорят минимум на трех: английском,
арабском, французском (или немецком, на усмотрение ученика). Знание арабского языка, бесспорно, открывает перед будущим специалистом новые горизонты.
Дубайский формат швейцарского пансиона может быть
также интересен мусульманским семьям, тем, кто хочет
дать ребенку европейское образование, но в более близкой
менталитету культурно-религиозной среде. Для детей-мусульман в программу Swiss International Scientific
School введены предметы для изучения основ ислама.
Сейчас Swiss International Scientific School проводит набор на обучение в пансионе учеников 11–15 лет. Пансионная форма обучения (недельная или годичная) предлагается как новым ученикам, так и тем, кто уже проходит
обучение в школе.

ВПЕРЕД К МЕЧТЕ!
В самое ближайшее время Swiss International
Scientific School запускает программу и для старших
классов (для детей 16–18 лет), в рамках которой учащиеся
смогут подготовиться к поступлению в университеты и,
надеемся, воплотить один из главных жизненных уроков,
полученных в Дубае, – не останавливаться на пути к своей
мечте. Возможно все!

