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Мое дело
У нас высококлассные специалисты,
практически все закончили петербургский педагогический университет им.
Герцена. У нас работают педагоги, которые читают лекции в Таллиннском
университете. И подбирая педагогов,
первый вопрос, который я задаю себе:
доверила бы я ему своего ребенка?
Плюс в детском саду свой каток с
искусственным льдом, обучение игре в
шахматы, футбол, занятия хореографией, живой пони. Мамы-папы видят, как
развивается их ребенок.

Формула успеха
Ольги Филипповой
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ОЛЬГА
ФИЛИППОВА ПОЛУЧИЛА
ПУСТОЕ ЗДАНИЕ В
АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ,
КУДА 1 СЕНТЯБРЯ ПРИШЛИ
ВОСЕМЬ ДОШКОЛЯТ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ЕЕ СЫН. СЕГОДНЯ EDU
VALEM – КРУПНЕЙШИЙ В
ЭСТОНИИ ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ
САД ПЛЮС УСПЕШНО
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ НОВАЯ
ЧАСТНАЯ ШКОЛА. И МОЖНО
БЫЛО БЫ ДУМАТЬ, ЧТО ВСЕ
НАЧАЛОСЬ СО СЛУЧАЙНОГО
СТЕЧЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
НО ПРАВИЛЬНЕЕ, НАВЕРНОЕ,
СКАЗАТЬ, ЧТО ОНА, САМА
ТОГО НЕ ПОДОЗРЕВАЯ, БЫЛА
ГОТОВА К ТАКОМУ ПОВОРОТУ
СОБЫТИЙ.
ЕВГЕНИЯ ГОРСКИ
ФОТО: личный архив Ольги Филипповой

Б

ольшую часть жизни Ольга прожила в родном Ида-Вирумаа, где
у нее была работа, семья, дом. И
все было хорошо. Она учила взрослых,
ее собственные дети радовали маму и
папу. Старшая дочь пошла в школу в...
пять лет, потом увлеклась французским
языком и с 11 лет училась уже во Франции. Сейчас ей 20 и она заканчивает
Сорбонну.
Когда пришло время отдавать в сад
младшего сына, в их дом попала молния.
Дом сгорел. И тут вдруг оказалось, что
в округе податься некуда – ближайшее
съемное жилье нашли в… Таллинне.

ГЛАЗА БОЯТСЯ, РУКИ ДЕЛАЮТ

- Мы приехали в Таллинн в 2008 году.
Неожиданно я оказалась перед еще
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПОДХОД
- А частную школу вы открыли, наверное, потому, что сын дорос до первого класса?..
- Школу открыли в 2011 году. И это
уже было не ради сына. Родители не хотели уходить от наших замечательных
педагогов и просили: Ольга, ну хорошо
же получается, давайте откроем школу!
И я подумала: образование у меня есть,
я знаю, как все организовать, попробую!
Мы сразу набрали в первый класс 18
человек, я чувствовала колоссальную
моральную поддержку. Работы опять
было невпроворот: здание школы на
Тарту мантеэ тоже было в аварийном
состоянии, пришлось брать кредиты,
делать ремонт. И казалось бы, условий
особенных пока нет, класс всего один,
а на второй год у нас было уже два первых класса!
одной проблемой: в муниципальных
детских садах мест не было. В конце
концов мы остановились на школе Владимира Корниенко, при которой были
две замечательные группы частного
детского сада. Я выдохнула. И тут вдруг
школа Корниенко распадается, сад закрывается и сам Владимир себя не
очень хорошо чувствует...
Я поняла, что не сдамся, потому что
других вариантов нет. Подошла и сказала: Владимир Иванович, у меня есть
опыт работы в сфере образования, может быть, я могу чем-то помочь? В итоге получила новую лицензию на частный детский сад.
Хорошо помню, как 1 сентября 2009
года Корниенко сделал меня вторым
членом правления MTÜ Edu Valem и
отдал связку ключей от пустого здания
в аварийном состоянии. Я стала разбираться, что здесь происходит, и выяснилось, что у организации долгов только

по налогам было на полмиллиона крон.
Но глаза боятся, а руки делают. Все
свое время я проводила в детском саду,
жила только работой. Инвестировала
сюда все свои личные средства, все, что
было. Даже страховку, которую мы получили за сгоревший дом.
- Не страшно было?
- Очень страшно. Но на заднем плане
все время маячила мысль: хотя бы ребенок пристроен.
- Многие находят вариант пристроить ребенка подешевле…
- Это был для меня какой-то вызов.
Может быть, настал момент, когда я созрела для такого сложного дела.
И была динамика развития: 1 сентября было восемь человек, к Новому
году их было 45, к началу следующего
учебного года 90. Сегодня у нас в детском саду 220 детей, вместе со школой
– 315.

- Школа ведь гораздо сложнее, чем
детский сад. И успешные родители,
которые определяют ребенка в частную школу, хотят знать о достижениях нынешних учеников. Что вы им
рассказываете?
- Наши ребята пока не сдавали экзамены, самые старшие перешли в четвертый класс. И мы хвалимся педагогическим составом. У нас очень сильные
преподаватели, яркие личности. Например, Елена Устрицкая, новатор, исследователь, «Учитель года 2010». У нее
дети в начальной школе и огурцы в банке выращивают, и исследовательские
работы пишут.
Потом, мы придерживаемся социальной концепции – у нас практико-ориентированный подход: это когда знания
получают как инструмент. Например,
если учат язык, то его сразу применяют
для общения. Это позволяет успешно
интегрироваться в общество, поскольку
концепция построена исходя из потреб-

ностей общества и потребностей самого ребенка.
Определенные минусы есть у каждой
педагогической концепции, в том числе
у этой. Такая концепция не дает глубоких знаний. Но лет с 15, когда человек
будет понимать, что ему действительно
нужно, он сможет получать глубокие
знания, может быть, в каком-то другом
учебном заведении.

ЧТОБЫ ПОТОМ БЫЛО ХОРОШО
- Нередко доводится слышать, что в
частных школах бывают проблемы с
прилежанием и с дисциплиной. Как
требовать этого, несмотря на товарно-денежные отношения?
- Очень просто. Мы говорим ученикам: в товарно-денежные отношения
вступает руководство школы, а не учителя. И педагоги учат ровно так же, как
в любой другой школе. Все очень строго: и двойки, и тройки ставят.
- Должен ли быть ребенок особенно
одаренным, чтобы попасть в вашу
школу?
- Нет. Принимаем обычных нормальных детей, исходя из принципов возрастной педагогики: ребенок сейчас
может быть вот такой, а через полгода
другой. Никогда не знаешь, когда раскроются его способности.
Мы с детьми просто живем вместе
нормальной жизнью. Совершенно не
кошмаря их какими-то амбициозными

целями на будущее. Тогда они и вырастают открытыми и очень добрыми
людьми.
- С другой стороны, говорят, что нужно быть с детьми жестче, иначе они
не будут ничего делать. Так ли это?
- Да, с точки зрения любого ребенка
лучше не учиться. А взрослому надо
удержать разумный баланс: учиться
интересно и нужно. И объяснить, зачем
нужно: чтобы потом было хорошо.
- Вам удается объяснить?
- Они с самого начала должны знать,
для чего учатся. Знать, что не просто
так ходят в школу, не для мамы. Даже
у маленьгого ребенка должен быть
сценарий: а как ты будешь добиваться,
допустим, большой зарплаты и дома в
Малибу. Это важно, даже если сценарий миллион раз изменится. Ребенок
должен иметь представление, в какую
сторону двигаться.
- Какой у вас сейчас сценарий?
- Только что мы получили лицензию
на занятия воскресной школы – на них
будет углубленно преподаваться русский язык и литература. Вести их будет
директор нашей школы Наталья Реа.
Планируем расширяться и совершенствоваться. Очень хотим быть в Таллинне стабильным частным образовательным центром. Есть много хороших
мунициальных садов и школ, у нас просто альтернативное предложение.

ОЛЬГА ФИЛИППОВА (42)
Из семьи педагогов: учителями были
прабабушка, бабушка, мама Ольги.
В 1989 году с золотой медалью
окончила школу в родном КохтлаЯрве.
Закончила факультет математики
Тартуского университета, факультет
экономики ТУ и Таллиннский университет по специальности андрагог.
В 90-е в Ида-Вирумаа вместе с мужем открыла учебный центр по переподготовке взрослого населения:
компьютерная графика, бухгалтерский учет, другие специальности.
1 сентября 2009 года стала членом
правления MTÜ Edu Valem в Таллинне.
С тех пор руководит работой частного детского сада, а три года назад открыла частную школу под таким же
названием.
Сегодня Edu Valem – крупнейший
в Эстонии частный детский сад: здесь
220 детей, которых воспитывают 70
взрослых. Плюс частная школа, которая растет вместе со своими учениками.

АВГ УС Т ЯНА
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