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ориентация на успех с первых шагов
ния. Но при этом есть обширная разви
вающая программа, которую разрабо
тали педагоги прогимназии. В началь
ной школе обучение идет по комплекс
ной программе в режиме модели «шко
лы полного дня», воспитательная рабо
та ведется через проектный метод.
Сейчас в цене специалисты, владею
щие иностранными языками. А язык, по
мнению экспертов, лучше всего начи
нать учить с самого раннего возраста.
В группах детского сада мы начинаем
постигать азы английского, весь про
цесс там построен на игре. В начальной
школе прогимназии помимо углублен
ного изучения английского есть и клас
сы с изучением английского как родно
го языка. Они работают по программе
международного бакалавриата Primary
Years Programme. В результате
дети свободно владеют англий
ским языком, развивается язы
ковое чутье, снимаются барьеры
изучения иностранного языка, но
главное — дети изучают язык с
удовольствием и интересом. А уже
со второго класса ребенок может
начать изучение второго европейс
кого языка — на выбор.
— Не секрет, что школьники осо
бенно подвержены болезням — дол
гое сидение за уроками дает о себе
знать…
— К сожалению, здоровье и дошко
лят, и школьников действительно остав
ляет желать лучшего. И в детском саду,
и в школе здоровью детей мы уделяем
особое внимание. Помимо обычных за
нятий физкультурой у нас введены
спортивный час, плавание, секция тхэк
вондо, медицинское сопровождение и
физиотерапия, витаминизация, прово
дится оксигенотерапия — насыщение
организма кислородом, мониторинг
здоровья. Кроме того, прогимназия на
ходится в «зеленой зоне», близ станции
Санаторной, вдалеке от городского
шума и смога. Очень важная деталь —
сохранение осанки и зрения через под
вижный метод обучения Н. Дубинина.
Ведутся психологическое сопровожде
ние детей (развитие рефлексии и ком
муникации, релаксация) и логопедичес
кая работа. Европейская прогимназия
является
«Информационнометоди
ческим центром ПИППКРО по техноло

гии здоровьесбережения детей», и по
этому направлению в прогимназии сис
тематически проходят обучающие се
минары для педагогов Приморского
края. Так что за здоровье ребенка мо
жете не беспокоиться!
Еще раз подчеркну, что наша прогим
назия — это динамично развивающий
ся проект. На следующий учебный год
для наших первоклассников мы подго
товили особые программы обучения, о
которых подробно можно будет узнать
3 апреля, на Дне открытых дверей
Классической Европейской прогимна
зии ВГУЭС.
Записала Валерия ФЕДОРЕНКО

Мнение родителей
Первой в нашу школу в 1 й класс пошла моя дочь Даша. Сейчас она учится уже в 4 м
классе. Мне очень нравится атмосфера в школе — творческая и доброжелательная, та
лантливые учителя, внимательные воспитатели. Даша каждый день рвется в школу, ей
комфортно и интересно.
Когда подросли сыновья, вопроса, в какой детский сад их отдать, не возникало, только
в «Одаренок»! Миша и Саша ходят в группу «Радуга». Я очень довольна отношением к
детям. Мне нравится, как проводятся занятия, сколько интересной информации узнают
дети. Восхищаюсь педагогами, влюбленными в свое дело. Дети рисуют, танцуют, пла
вают, изучают английский язык. Для меня школа — это наш второй дом!
Наталья Сергеевна Филичева, мама

