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ЗАЧЕМ ОТДАВТЬ РЕБЕНКА В
ЧАСТНУЮ ШКОЛУ?

Более
половины
ключевых
фигур всего
мира в
области
политики,
юриспруденции,
медицины,
бизнеса и
журналистики посещали
частные школы. Таковы
результаты недавнего
исследования. Их научили
быть свободными с детства,
научили не бояться
допускать ошибки, не
бояться принимать решения,
не бояться думать, не
бояться допытываться до
истины и всегда хотеть знать
еще больше.
Задумайтесь!

Зачем, вообще, родители отдают ребенка в школу?
Ну, как же, возразите Вы: так принято…
Или
скажете:
ребенок
должен
вырасти
приспособленным для жизни в социуме - все мы
винтики одной государственной машины. А может
кто-то назовет другую причину, например: чтобы
обеспечить ребенка знаниями, необходимыми для
цивилизованного человека.

С уважением,
Ольга Филиппова
Член правления Edu Valem

Если Вы тоже так считаете, то дальше можете не
читать, поскольку образовательный процесс в
частной школе следует несколько иным целям.
Каким же? Да конечно, это знания, но главное
другое: Школа – это семья. С детьми надо жить.
Просто жить одну жизнь. Жить вместе. Честно,
ровно, разумно, по-доброму, не кошмаря ребенка
взрослыми надеждами на него.
И тогда ребенок "выращивается" сам. В Человека.

Lorem Ipsum Dolor
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Школа – это семья.
С детьми надо жить.
Просто жить одну
жизнь. Жить вместе.
Честно, ровно,
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КТО УЧИТСЯ В ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ?
Бытует мнение, что в частной школе учатся дети неспособные по каким-либо
причинам учиться в обычной школе. Или например, другое мнение, что в частной
школе учатся избалованные дети состоятельных родителей.
Но, как известно, «устами младенца глаголит истина» и, спросив у
первоклассницы, кто учится в твоей школе, мы услышали следующее: « В нашей
школе учатся любимые дети! Это школа любимых детей! Вы спросите: «что же, в
других школах учатся нелюбимые дети?» Нет, любимые, конечно, но в нашей
школе – особенно любимые! Ведь когда папа и мама стояли перед выбором: куда
нас отправить первый раз в первый класс, то выбор был широк. И мы вполне бы
могли бегать по длинным коридорам огромных школ, рискуя затеряться среди
этажей или быть затоптанными гурьбой старшеклассников.
Но мама и папа нас так любят, что
даже мысленно не могли допустить
нам такой участи, а потому
заботливо привели за ручку в
маленькую, по-домашнему уютную,
школу. В нашей школе нас любят!
Любят родители, любят учителя!»
А от себя хочется напомнить слова
Поэта: «кто любит, тот любим!»
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ЧЕМУ УЧАТ В ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ ?
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Главное, что вообще должны давать и школа, и
образование, — это умение думать. А также, в
более широком смысле, - умение использовать
собственные
человеческие,
психологические
ресурсы.
Учить ребенка думать — это учить его принимать
решения, брать на себя ответственность, искать
альтернативные пути. Не напичкать ребенка
шаблонными знаниями, не натренировать его
память, хотя последнее и полезно, а научить
ребенка задаваться вопросом “почему?”, научить
его самостоятельно “изобретать велосипед”, не
бояться совершать ошибки и делать маленькие
собственые открытия, которые во взрослой жизни
обязательно станут открытиями большими.
Педагоги частной
школы, это учителя,
которые работают “не
так.”
Основное
определение того, что
здесь происходит,нестандарт.
Стандартов здесь не
любят...

Стандартный урок
современному ребёнку не
интересен. Так как даёт ему информацию или
ненужную, или непонятную, или уже известную
школьнику. Или даже всё вместе одновременно. К
счастью, учителя в частных школах имеют
возможность преподать свой урок нестандартно,
помня, что научить думать – первоочередная
задача.

У каждой школьной семьи своя философия. Выбирая частную школу,
проникнитесь
ее
идеями,
атмосферой,
принципами,
направлениями,
почувствуйте “кредо”. Ответьте себе на вопрос: видите ли Вы себя и Вашего
ребенка членом этой семьи? Если да, и если это видение Вам определенно
нравится, то можете смело переступать порог этого учебного заведения.
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ОТЛИЧИЕ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ ОТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
Если до сих пор Вы не почувствовали
разницы между школой частной и школой
муниципальной, то можно продолжить
перечислять отличия. Так, одной из
особенностей частных школ является
возможность пребывания детей в их
стенах с утра и до самого вечера, пока
родители находятся на работе. При этом
по
окончании
учебного
процесса
преподаватели помогают
домашние задания.

им

выполнять

«Кто любит, тот любим…»
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Также
дети
обеспечиваются
трехразовым
полноценным
питанием,
меню
которого
формируется с учетом пожеланий родителей и
особенностей
состояния
здоровья
самих
учащихся.
В
школе
работает
психолог,
помогающий каждому ребенку разобраться со
своими проблемами, логопед. Здесь интересно и
безопасно.
Разработаны
индивидуальные
методики научения. Педагоги частной школы, это
учителя, которые работают не так. Основное
определение
того,
что
здесь происходит,нестандарт.
Стандартов здесь не любят.

