ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
КАК ЗА 30 ЛЕТ СТАТЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ ШКОЛ В РОССИИ

XX Редкие частные школы в Обнинске,

да и, вообще, в России могут похвастаться
таким солидным возрастом. Я знаю, что на ваш
25‑й юбилей глава администрации города,
а ныне депутат Государственной Думы Александр Авдеев отметил: «Дубравушка стала
настоящим брендом и визитной карточкой
города наравне со знаменитым во всем мире
Физико-энергетическим институтом
и самой высокой метеомачтой». Согласитесь, странно, что при такой высокой оценке руководства, у жителей
города мало информации о вас.
Мы знаем только, что это закрытая
частная школа-пансион, где учатся
и живут дети состоятельных родителей из Москвы.

YY Людмила Владимировна (далее — ЛВ.):
Спасибо, за добрые слова! Да, мы
действительно первая частная
школа-пансион в современной
России. И для нас очень важно, что
работа нашего коллектива высоко
оценена руководством города
и области. Нам очень приятно читать
в газетах, что нас отмечает и ставит
в пример губернатор.

Все 30 лет мы оставались самой крупной
и самой известной школой-пансионом не только
в Московской области, но и в России. Мы стабильно обеспечиваем высокий уровень классического среднего образования и воспитания.
Именно поэтому многие знаменитые представители власти и бизнеса из Москвы и других российских и зарубежных городов привозят своих
детей именно в «Дубравушку».
Екатерина Александровна (далее — ЕА.): В этом
году, готовясь к юбилею, мы насчитали
163 города России и зарубежья, откуда к нам
приезжали ученики. Среди них Хабаровск, Сочи,
Казань, Цюрих, и Лондон, хотя, конечно, в основном у нас ученики из Москвы.

О

бнинская школа-пансион за 30 лет выросла в серьезное
учебное заведение федерального уровня. Сегодня
«Дубравушка» успешно конкурирует с крупными московскими
образовательными холдингами, но не потеряла при этом своей
уникальной домашней атмосферы. Мы поговорили с директором
школы Людмилой Владимировной Горшковой и директором
по развитию Екатериной Александровной Смирновой о том,
какие секреты скрывает это необычное учреждение.
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Что же касается нашей «закрытости», то здесь
вы, отчасти, правы. По уставу школы мы
не разглашаем имена родителей учеников, пока
дети учатся у нас. Делаем это для того, чтобы
уберечь ребят от излишнего внимания, которое не всегда позитивное. Возможно поэтому
недостаток информации восполняется слухами, иногда, очень забавными. Но тот, кто,
действительно, хочет узнать о «Дубравушке»
больше, может легко найти реальные отзывы
на нашем сайте или в социальных сетях, мы их
не скрываем.

XX Совсем недавно мы смотрели программу

Андрея Малахова целиком посвященную Софии,
дочери известной актрисы Елены Воробей. Оказалось, что она живет и учится в «Дубравушке».
Несмотря на строгие правила, может быть,
Вы все же расскажете, что происходит в вашей
«звездной» школе?

YY ЛВ.: Ничего «звездного» у нас нет, просто
мы хорошо работаем и дружно живем.
И из программы Малахова это тоже
становится ясно. Видно, как ученики и сотрудники школы искренне
поддерживают друг друга в трудных
ситуациях. Вполне вероятно, что
разговоры о «звездности» тянутся
из прошлого. Например, в начале
90-х первым учеником, проживающим
на полном пансионе, стал сын продюсера
Александра Иратова, мужа певицы
Алены Апиной. В то время у нас
нередко жили и учились дети звезд
эстрады и представителей шоу-бизнеса. В начале 2000-х по рекомендации писателя Олега Роя у нас учился
сын режиссера и продюсера Александра Робака. Но не буду называть других
имен, чтобы не порождать новых слухов.

XX А сейчас?
YY ЛВ.: Сейчас ситуация немного поменялась.

Если уж говорить о детях известных родителей
то, как ни странно, сейчас у нас учится больше
детей руководителей силовых и правительственных структур России, а также собственников
серьезного бизнеса.

В. В. Викулин,
председатель
Обнинского
городского
Собрания:
Действительно ваша школа-пансион
является уникальной. Здесь дают хорошие
знания, а с другой стороны ученики учатся
в свободной атмосфере, они развиваются
свободно. В такой обстановке есть возможность реализовать свои таланты, все то, что
в детях было заложено. Это очень важно,
и на самом деле не во всех школах царит
такая атмосфера.
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XX Думаю, многие жители
города, даже не знают, что такое
«школа-пансион». Боюсь спросить, но надеюсь это не так как
в сериале «Закрытая школа», где
учеба переплетена с мистикой
и приведениями?
YY ЕА.: Да, вы думаете в правиль-

С

начала вы полжизни
работаете на имя, а потом
имя начинает работать на вас.

XX Но почему они определяют своих детей именно
в «Дубравушку»?
YY ЛВ.: Вы знаете, больше

всего учеников приезжают
к нам по рекомендации своих
знакомых, чьи дети учатся
или учились у нас. В нашем
деле репутация дорогого
стоит. Сначала вы полжизни
работаете на имя, а потом имя
начинает работать на вас. Как
вам это объяснить применительно к школе? Вот, например,
ситуация конца 90-тых годов.
Идет война на Кавказе. К нам
приехали две машины с мигалками. Полдня серьезные люди
с военной выправкой, которые
уже заранее навели справки
о «Дубравушке», осматривали
здания и беседовали с руководством. Приехали они к нам
по совету родителей одного
из наших выпускников. Через
несколько дней мы уже разговаривали с солидным узнаваемым мужчиной. За месяц
до этого он был назначен
Президентом РФ на пост
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Владимир Дубовский,
выпускник «Дубравушки»
2001 года (Обнинск)
Воспоминания о «Дубравушке» богатые,
добрые, очень хорошие.
Детство на природе
в окружении людей,
которые о тебе заботятся, беспокоятся, учат.
С друзьями я до сих пор
поддерживаю контакт…
Это настолько незаменимо, настолько здорово!

ном направлении, потому что
в соцсетях нас часто называют
Хогвартсом, школой магии,
в которой учился Гарри Поттер.
На это мы обычно отвечаем,
что да, мы — Хогвартс, только
реальный. И на самом деле
«Дубравушка» гораздо ближе
к Хогвартсу, чем к сериалу
«Закрытая школа», так как изначально создавалась Анной Дмитриевной Пуцелло по образцу
закрытых английских частных
школ, история которых начинается с VI века. И сам термин
«школа-пансион», русский аналог
английского — “boarding school”,
был введен нами, чтобы было
понятно наше существенное
отличие от школы-интерната.
И долгое время мы оставались
единственной частной школой
в стране, предлагающей учебу
и проживание. Но еще нужно
сказать, что пансион — это традиционная форма обучения, которая всегда была востребована
и в Великобритании, и в России. Многие известные люди
являются выпускниками таких
учебных заведений, например,
принцы Гарри и Уильям.

XX Я знаю, что у вас учатся дети

главы беспокойной Чеченской республики. Приехал
со своим сыном, который потом
несколько лет жил и учился
у нас. Почему у нас? Ну, вот
так складывается жизнь. Хотя,
на самом деле все просто: мы
обеспечиваем очень высокий
уровень образования и безопасности, и высокопоставленные
родители могут быть абсолютно спокойны за своих детей,
они доверяют их нам.

из Обнинска. А как они попадают в школу?

YY ЛВ.: Да, конечно учатся и при

этом они живут дома. Некоторые
уходят домой сразу после окончания занятий, но большинство
остаются в школе до вечера — мы
такой формат обучения называем «полупансионом». И именно
его считаем наиболее удобным
форматом и детей и для родителей. Ведь дети в течение дня
могут легко посетить несколько
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секций и кружков, а родителям
не нужно волноваться: успеет ли
ребенок пообедать после занятий и не опоздает ли в бассейн,
не нужно просить бабушку,
чтобы она забрала внука из театральной студии или с занятий
верховой ездой. В «Дубравушке»
у каждого ребенка индивидуальный план занятий. Он ничего
не пропустит, успеет покушать
и отдохнуть. Ведь мы прекрасно
понимаем, детям очень важно
учится с интересом, но не менее
важно играть с друзьями и полноценно ощущать детство.
ЕА.: Хочу отметить, что стоимость обучения у нас вполне
доступная, и даже ниже, чем
у других частных школ региона.
Для талантливых обнинских
детей мы часто предоставляем льготные места. И что
очень важно родителям: утром
по городу ребят собирает наш
школьный автобус.
Кстати, в этом году именно для
Обнинска мы планируем открыть
подготовительные курсы для
деток, которые только готовятся
к поступлению в школу. Мы
считаем это направление очень
важным, так как правильная
подготовка значительно усиливает стартовые возможности
первоклашек. Дети привыкают
к новому режиму и распорядку
дня, к необходимости выполнять

задания учителя, у них закрепляются базовые навыки чтения,
письма и логики.
ЛВ: Учебный процесс в «Дубравушке» построен таким образом,
что позволяет нашим ученикам
успешно сдавать ЕГЭ, международные экзамены по английскому языку, вступительные
экзамены и поступать в лучшие
учебные заведения, в том
числе, зарубежные.

XX А как вы добиваетесь
того, что у ваших учеников
такие высокие баллы по ЕГЭ
и международным экзаменам?
Секрет?
YY ЛВ.: Конечно у нас есть

свои педагогические секреты.
И один из главных — любовь
к детям и умение взаимодействовать с ними. Наши учителя,
психологи и воспитатели,
меняются вместе с детьми.

В

едь мы
прекрасно
понимаем,
детям очень
важно учится
с интересом,
но не менее важно
играть с друзьями
и полноценно
ощущать детство.
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И

мы все — одна большая семья,
не имеющая границ, что еще раз
подтвердило празднование нашего юбилея
в октябре, когда мы получали поздравления
и приветы от наших выпускников
из разных уголков мира.

Мария СУШЕНЦОВА,
выпускница
«Дубравушки»
2004 года (Москва):
Я училась в «Дубравушке»
10 и 11 классы, за это
короткое время школа
повлияла на меня радикальным образом. Она
научила меня стремится
к чему-то более высокому,
чем ты можешь, дала
понимание того, что, нет
ничего невозможного.
«Дубравушка» поразила
меня тем, что учителя
относились к нам, как
к зрелым личностям.
И это внушало нам уважение к себе и надежду
на успешное будущее.
Я после школы поступила
на экономический факультет МГУ. Сейчас я кандидат экономических наук,
преподаю в Высшей школе
экономики, занимаюсь
исследованиями. Воспитываю троих дочерей».
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Находят новые подходы и необычные форматы. У нас также
есть возможность закрепить
за ребёнком индивидуального
куратора. Они сопровождают
учеников, оказывают детям
всестороннюю поддержку,
прежде всего, психологического характера. При этом
куратор учитывает, в первую
очередь, особенности характера и развития ученика.
ЕА.: Но миссия «Дубравушки» —
не только подвести ребенка
к сдаче ЕГЭ, а подготовить
его к успешной и счастливой жизни, в которой экзамены — всего лишь эпизод,
очень важный, но эпизод.
Наши выпускники умеют
учиться, это помогает им осваивать новые сферы и направления. И мы все — одна большая
семья, не имеющая границ,
что еще раз подтвердило
празднование нашего юбилея
в октябре, когда мы получали поздравления и приветы
от наших выпускников из разных уголков мира.

XX Прямо-таки из разных?
YY ЕА.: Да, именно так. Семья

одной из наших выпускниц прилетела на юбилей
аж из Южно-Сахалинска.
В полном составе. А Владимир Дубовский, который
сейчас живёт в Калифорнии,
прислал видео-поздравление — очень душевное и трогательное. Мы показали сюжет
на большом экране во время
праздника. Зал слушал,
затаив дыхание.
ЛВ: Было приятно услышать
добрые слова со стороны
представителей министерства
образования и науки области.
А председатель городского
Собрания Владимир Викулин, лично поздравил нас
с юбилеем.

XX Что ж, желаю вам встретить
следующий юбилей еще более
упрочив свои позиции.
Ольга Солнцева
Из архива «Дубравушки»
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