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ШКОЛА EXUPERY: НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ. НА ШАГ
БЛИЖЕ К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

[По теме ]
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"ХВОСТЫ И ЛАПКИ" В МОСКОВСКОМ МЕТРО

27 Ноябрь 2020 / /

В московском метро запустили тематический поезд
«Хвосты и лапки», который будет полгода курсировать по
Арбатско-Покровской кольцевой линии. Цель акции -позаботиться о бездомных животных.

03 Ноябрь 2020 /

LVMH И TIFFANY: ЕЩЁ НЕ ВСЕ ДОРЕШЕНО
Крупнейшая в индустрии роскоши сделка получила второй
шанс. Люксовый конгломерат Louis Vuitton Moet Hennessy
(LVMH) всё же готов купить компанию Tiffany & Co.
Правда, со скидкой.

05 Октябрь 2020 /

ДЕМЬЕН ХЕРСТ ОБЪЯВИЛ "КОНЕЦ ВЕКА"
Выставка 50 ранних работ Демьена Херста
преимущественно из его личной коллекции откроется в
собственной галерее художника Newport Street Gallery 7
октября и продлится до 7 марта 2021 года.

Международная школа Exupery (EIS) ознаменовала пятилетие своей
деятельности новым амбициозным проектом мирового уровня. С 1 сентября
2021 года здесь начинает работу первая в Балтии школа-пансион для учеников
14–19 лет. Об этом значимом для Латвии событии мы побеседовали с Еленой
Буяновой, основателем школы и идейным вдохновителем нового проекта.

В 2016 году Елена построила в поселке Пиньки под Юрмалой свой первый
большой школьный проект — Международную школу Exupery. Все началось с
детского сада и начальных классов, затем подключилась средняя школа. И вот
спустя пять лет стартует новый этап: со следующего года первых студентов
примет школа-пансион.
УМНЫЙ КАМПУС
Здание старшей школы-пансиона EIS уже готово, осталось нанести декоративные
штрихи. Оно поражает своим размахом: более 5000 кв.м для 500 учеников, из
которых 100 смогут проживать на кампусе. Кроме того, это «умный дом»,
спроектированный и построенный в традиционном для Exupery экостиле, с
заботой о людях, которые здесь будут учиться, работать и жить. Все учебные
классы, научные лаборатории, арт-студия, помещения для общешкольных
мероприятий (например, огромный театральный зал), две библиотеки,
многочисленные зоны отдыха продуманы до всех технических и функциональных
мелочей, но главное — это сделано с мыслью о комфорте учеников и учителей.
Ученики пансиона будут проживать в комнатах по два-три человека с отдельной
ванной комнатой, юноши и девушки — на разных этажах. В «жилищном» блоке
предусмотрены также просторные лаунж-зоны с большими телеэкранами, с
собственной кухней — все как дома. Вообще, находясь в школе, не чувствуешь
себя в замкнутом пространстве, все наполнено воздухом и ощущением свободы,
что так важно для современных подростков, готовых к самостоятельной жизни.
«Вы же знаете, что происходит с детьми в этом трудном возрасте, — делится с
нами Елена, сама мама, старшая дочь которой училась в школе-пансионе. — Они
стремятся к независимости, они все знают сами, родители только мешают и
ограничивают их. А тут реальная возможность — пожить отдельно, а значит,
самостоятельно. Педагоги — это не семья, но они становятся для студентов
старшими товарищами и опытными наставниками. Кроме того, жизнь вдали от
дома учит детей ценить свою семью и дорожить временем, проведенным с
родными».

Школа-пансион Exupery предлагает для своих студентов три варианта
проживания:

1. Полупансион: ученик проводит пять дней на кампусе, а на выходные
отправляется домой. Отличный вариант для студентов из соседних с Латвией
стран.
2. Полный пансион: постоянное проживание на кампусе, за исключением
каникул.
3. Flexi-boarding: для учеников дневного отделения EIS, при наличии в пансионе
свободных мест, есть возможность провести на кампусе несколько дней,
например, когда родители уезжают в командировку.
Ученики пансиона живут на кампусе под присмотром houseparents, квартира
которых расположена в здании пансиона. Часто houseparents — это семейная пара
учителей, которые в некотором роде станут для ребят мамой и папой. Они
помогают детям, живущим в пансионе, в решении любых вопросов — как
связанных с обучением, так и бытовых.
Елена обращает внимание: «Все иностранные студенты будут знакомиться с
культурой и языком Латвии. Ну и, конечно, у них будет широкий выбор занятий и
мероприятий для свободного досуга: спорт, искусство, масса студий по интересам,
экскурсии по Латвии и Европе. Скучать не придется. Цель старшей школы —
раскрыть потенциал наших учеников и помочь им реализовать свои амбиции.
Поступая в школу-пансион Exupery, они уже делают свой первый шаг во взрослую
самостоятельную жизнь, а мы как школа поможем им не только получить нужные,
интересные для них знания, но и найти свое призвание».

«Образование часто называют самым мощным средством, способным
изменить мир, и величайшим подарком, который родители могут
преподнести своим детям. В нашей международной учебной программе
академические стандарты и поддержка сочетаются с личностно
ориентированным подходом. Международное образование объединяет
людей с разными концепциями, опытом и ценностями, чтобы воспитать
активных граждан мира, отличающихся профессиональным набором
навыков ХХI века — умением сотрудничать, общаться, творить и критически
мыслить. В EIS мы знаем: каждый человек уникален. Мы являемся IB World
School и аккредитованы Cambridge International Examinations, наша учебная
программа позволяет ученикам выбрать собственный, наиболее подходящий
для них путь и в дальнейшем, во взрослой жизни, принимать верные
решения».
НАЙДЖЕЛ СКОФИЛД, руководитель средней и старшей школы
НАУЧИТЬ НЕЛЬЗЯ — МОЖНО НАУЧИТЬСЯ
«Одна из целей проекта — обозначить на карте мира Латвию как точку
международного образования для школьников из разных стран, — говорит Елена.
— Несмотря на пандемию, мы продолжаем жить в глобальном мире, где надо
понимать и уважать другие культуры, религии, учиться жить под одной крышей.
Наш пансион — хороший способ реализовать эту идею».
Люди — самый ценный актив школы. В Exupery собрана сильная академическая
команда. «Есть смысл задуматься, отправлять ли ребенка далеко от дома, если
рядом международная школа высокого уровня, — поясняет Елена. — Ведь
качество образования зависит не от локации, а от учителей. В основе всего —
взаимоотношения педагога и ребенка. Если эти отношения складываются
успешно, ребенок точно будет знать предмет. Научить нельзя, можно только
научиться. А научиться можно тому, что нравится».
С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ
Построить школу — это только начало. Школы-пансионы действуют на основе
жестких международных требований, без соответствия которым не получить
аккредитации. «Да, прие-зжает комиссия с инспекцией, оценивает все удобства,
безопасность, контроль доступа в помещения и в само здание... Все очень
серьезно», — говорит Елена. Но при этом замечает, что несмотря на все «контроли
доступа», отношения в Exupery строятся на доверии и взаимном уважении.
Ученики старшей школы смогут уезжать из кампуса в Ригу и Юрмалу, смогут
присоединиться к интересным экскурсиям и поездкам, спортивным
соревнованиям или программе дополнительного образования. С согласия
родителей проживающие в пансионе имеют возможность провести выходные с
семьей обучающегося на дневном отделении.
Выбор — еще одна важная составляющая образовательной концепции EIS.
В старшей школе ученикам предлагаются: A Levels, на которую уже получена
аккредитация, и IB Diploma Programme (в настоящее время школа проходит
процесс получения аккредитации и является IB DP candidate school). Основные
отличия программ — в академической нагрузке, обязательном минимуме
изучаемых предметов и в сложности финальных экзаменов. Дипломы обеих
программ позволяют поступать в университеты по всему миру.
Создание школы такого уровня — это огромные инвестиции. На вопрос об
окупаемости вложений Елена лишь улыбается: «Для меня этот проект —
филантропия. Что я действительно хочу заработать для нашей школы, так это
безупречную репутацию в международном сооб ществе. Для этого понадобится
немало времени, лет десять. Но я смотрю вперед с оптимизмом и уверена в
нашем успехе».

ПЯТЬ ПРИЧИН УЧИТЬСЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЕ-ПАНСИОНЕ EXUPERY
Бенджамин Смит, административный директор
1. МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО EIS
дает возможность выбора международных программ обучения старшей школы, а
взаимодействие с одноклассниками и преподавателями из разных стран не
только способствует пониманию других культур, но и формирует круг общения.
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ЗАБОТА
Обучение в школе-пансионе научит самостоятельности при круглосуточной
поддержке и заботе. Высокопрофессиональные, преданные своему делу учителя
EIS обеспечат качественный учебный процесс в классе, а педагоги-наставники
поддержат ребят вне учебного процесса — по вечерам и в выходные дни.
3. САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В EIS
Ученики обретут здесь чувство ответственности и независимости, научатся
распоряжаться своим временем, проявится мотивация к самостоятельным
бытовым действиям, и ребята найдут новых друзей. Так начинается взрослая
жизнь.
4. КОМФОРТНАЯ СРЕДА ОБУЧЕНИЯ
Дружелюбная среда, наставничество как часть учебного процесса, вкусная
здоровая еда и современная экоархитектура здания — все это обеспечивает
правильный баланс учебы, отдыха и развлечений.
5. ДРУЖБА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Заканчивая школу, выпускники чаще всего вспоминают об одноклассниках, с
которыми они здесь познакомились. Учеба и жизнь бок о бок с
единомышленниками, имеющими схожие цели и мотивацию, позволяют
выстраивать прочные связи с молодыми людьми со всего мира. Такая дружба
зарождается в школе и длится долгие годы.
Подробнее -- здесь: https://exupery.lv/
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