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Почему возникла необходимость
создания журнала «OPTIMA STUDY.
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И ЯЗЫКИ»…
Мы много рассуждали на тему, каким должен быть
современный журнал об образовании.
Он должен быть умным, красивым, оригинальным, продвинутым, простым, актуальным. Можно до бесконечности продолжать этот список, и все сказанное будет
верно, а главное - этот журнал должен быть уникальным. То есть иметь тот набор привлекательных для
читателя качеств, которые свойственны только ему.
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Мы уверены, что это у нас получилось.
Во-первых, наш журнал ориентирован на аудиторию
разного возраста и статуса.
Во-вторых, наш журнал на двух языках (русском и
английском), что дает возможность стать нашими читателями не только носителям русского языка.
И, наконец, в каждом номере нашего журнала есть
вкладка на третьем языке (это может быть любой
европейский либо язык народов СНГ), что делает наш
журнал международным.
Авторы журнала – люди увлеченные, успешные. Это
преподаватели российских и зарубежных вузов. Это
студенты настоящие и уже получившие образование за рубежом, кто построил свою карьеру, но не
останавливается на достигнутом, кто всегда шагает
вперед – к знаниям.
«OPTIMA STUDY. МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И
ЯЗЫКИ» - журнал об образовании. Казалось бы, специфичный. Но как приятно увидеть его в руках как у
ребенка, так и у взрослого: просто они не боятся быть
умными.

Елена Куницына,

руководитель проекта, главный редактор
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ПР ИВЕТСТВЕННОЕ С Л О ВО

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Дорогие читатели журнала «OPTIMA STUDY.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и ЯЗЫКИ»!
Для нас большая честь и радость обратиться к вам на страницах первого
выпуска нашего журнала. Символично, что он выходит в начале учебного года, когда тысячи школьников и студентов садятся за парты, занимают места в лекционных классах, библиотеках, чтобы открыть для себя
новые горизонты познаний.
Мы уверены, что наш журнал будет полезен всем, кто интересуется
различными аспектами международного образования, изучением и преподаванием иностранных языков. Мы расскажем вам не только о зарубежных учебных заведениях, но и о российских университетах, ведущих
активную международную деятельность. В рубриках «История успеха»
и «Persona Grata» вы встретитесь с теми, кто построил интересную и
успешную карьеру и готов поделиться с вами секретами своего успеха.
Профессиональные консультанты по образованию за рубежом дадут вам
ценные рекомендации по выбору страны, зарубежного учебного заведения, конкретной специальности. А тот, кто интересуется грантами и стипендиями, по материалам первых двенадцати выпусков журнала сможет
собрать целое пособие о том, как выиграть грант и получить стипендию
на обучение за рубежом.
Наш журнал билингвальный – его англоязычная часть носит
информационно-методический характер. Рассчитана она прежде всего
на тех, кто изучает и преподает английский язык. Викторины, шарады,
кроссворды, увлекательные рассказы на английском для самых маленьких и примеры из программы A-Level для старших школьников, пробные
тесты и рекомендации по сдаче международных языковых экзаменов для
студентов, практикумы для преподавателей – все это вы найдете в первом
номере нашего журнала. А чтобы не обижать носителей и любителей
других языков, мы решили размещать в каждом номере журнала специальную вкладку, посвященную языкам дальнего и ближнего зарубежья,
а также языкам нашей страны. Вкладка первого номера отдана французскому языку и Франции – своеобразная дань уважения культурным
и историческим связям и традициям наших двух стран. А в следующем
номере мы хотим рассказать много интересного о татарском языке. Почему? Вы узнаете об этом, прочитав второй номер нашего журнала.
Приглашаем вас, дорогие наши читатели, к активному участию в развитии журнала. Будем очень рады вашим откликам, комментариям
и критическим замечаниям. Предлагайте темы, которые вы хотели бы
обсудить на страницах нашего издания, поделитесь с читателями своим
уникальным жизненным и профессиональным опытом.
Мы очень надеемся, что журнал «OPTIMA STUDY. МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и ЯЗЫКИ» станет для вас другом, помощником
и интересным собеседником!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
генеральный директор
Международного Образовательного Центра ОПТИМА СТАДИ
Павел Антипов
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Дорогие друзья!

Помните, как много лет назад с замиранием сердца мы заглядывали в почтовый ящик, в ожидании
очередного номера долгожданного журнала? Как
радовались приходу любимой «Техники молодежи», как волшебно пах свежей краской только
отпечатанный «Огонек», как заботливо и терпеливо подшивались выпуски «Науки и жизни»? А
потом, специально неторопливо заваривая чай,
мы предвкушали несколько часов наслаждения
увлекательным чтением, открывающим новые
дороги, погружающим в невероятный, огромный
мир ярких событий, интересных людей…

Да, сейчас другое время. Наши дети предпочитают электронные книги, а чаще Интернет и ТВ,
которые, наверное, через 20 лет тоже будут вспоминаться с ностальгической улыбкой :).

Мы хотим подарить вам издание, которое вернет
то редкое ощущение, когда хочется сесть, а лучше забраться на диван, поджав под себя ноги:), и
почитать, не отвлекаясь на вечные дела. Высшей
наградой и признанием для нас станет факт, что
вы, возможно, будете собирать подшивку нашего
журнала.
Мы обещаем быть максимально полезными и актуальными, держать вас в курсе всех значимых
событий в сфере международного образования и
языковой подготовки.

Если кратко говорить о миссии проекта, то мы
не ставим своей целью изменить весь мир, наша
цель – изменить мир внутри каждого из нас, сделать его богаче и радостнее, светлее и позитивнее.

Мы приглашаем вас стать соавторами. Ваше
мнение, комментарии, вопросы очень важны для
нас. Современные технологии делают обратную
связь легкой и приятной – мы всегда в онлайне на сайте и телефонах.
Для нас, людей, задумавших и реализующих
этот проект, журнал «Международное образование и языки» - не коммерческий продукт, поставленный на поток. Это способ и стиль жизни, это
хобби и возможность совместно с вами пройти
путем новых открытий.

Уважаемые читатели!

В современном мире трудно переоценить значение образования для человека, который постоянно стремится к лучшему. Такой человек не
привык останавливаться на достигнутом результате. Он продолжает самосовершенствоваться и
развиваться на протяжении всей своей жизни, и в
этом ему помогает учеба. Сегодня достойное образование можно получить как в России, так и за
границей.

Обучение за рубежом – это мощный фактор
глобализации, культурного обмена и понимания
между странами. Благодаря обучению в иностранном учреждении студенты делятся богатствами своей культуры с принимающей страной,
одновременно получая качественное образование, бесценный опыт, профессиональный и личностный рост.
Образовательные учреждения Самарской области сотрудничают в настоящее время с учебными
заведениями США, Франции, Великобритании,
Швеции, Германии, Швейцарии, Италии, Болгарии, Китая и др., тем самым открывая своим
учащимся дорогу к гармоничному вхождению в
мир без границ.
В нашем регионе также предоставляются самые
широкие возможности для получения профессии, повышения квалификации на базе иностранных образовательных учреждений.

Искренне желаю вам успехов в выборе своего
учебного заведения, учебе и построении дальнейшей карьеры. Надеюсь, это издание вам в этом
поможет.
Министр образования и науки
Самарской области
Дмитрий Овчинников

Мы приглашаем! Присоединяйтесь!
С наилучшими пожеланиями,
директор по развитию и экономике
Международного Образовательного Центра ОПТИМА СТАДИ
Галина Гурова
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ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

МИР без границ
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

Оксана Игнашова

С 1997 года по
настоящее время МИР
входит в систему вузов
РФ, подведомственных
Российской академии
народного хозяйства
и государственной
службы при
Президенте РФ, и
является базовым
вузом Правительства
Самарской области
по обучению
государственных
и муниципальных
служащих.

Зачастую слово «международный» в названии
вуза не более чем дань моде. Однако в
случае с Международным институтом рынка
можно с уверенностью говорить о том, что
вуз полностью оправдывает свое название.
Международное сотрудничество было и
остается неотъемлемой частью деятельности
МИРа и является одним из его приоритетных
направлений.

За время существования института налажены обширные
международные контакты, причем, как отмечает ректор
МИРа, доктор социологических наук, профессор Вадим
Чумак, это - не самоцель: «Наша задача - изучить и
перенять все лучшее, что есть в зарубежных системах
образования. Это важный инструмент в обеспечении качества образования и его соответствия международным
стандартам».
На протяжении 15 лет МИР сотрудничает с ведущими университетами и бизнес-школами США и Западной
Европы. В их числе - университет Брэдли (Иллинойс,
США), Питтсбургский университет (Пенсильвания, США),
Университет центральной Флориды (США), Даремский
университет (Великобритания), Нижнесаксонская академия
менеджмента (целле, Германия), Западно-Казахстанская
академия «Евразия» и т.д. Также стоит отметить, что МИР
принимает активное участие в деятельности международных профессиональных ассоциаций и союзов. В частности, является постоянным членом «Сети институтов и
школ государственного управления в центральной и Восточной Европе» (NISPAcee).
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В рамках международного сотрудничества реализуются
разнообразные образовательные программы, студенческие
и преподавательские обмены. Профессора партнерских
университетов читают лекции в МИРе и принимают участие в научных конференциях и семинарах. Преподаватели
МИРа регулярно проходят стажировки в зарубежных вузах
и бизнес-школах, что позволяет совершенствовать и повышать квалификацию профессорско-преподавательского
состава.
Каждую весну группы американских студентов из Университета центральной Флориды проходят образовательную
практику в МИРе, соответственно самарские студенты
получают возможность бесплатного обучения в течение
семестра в одном из лучших вузов США. Подобная практика имеет большое значение. Самарские студенты знакомятся с системой преподавания в зарубежном вузе,
окунаются в языковую среду, получают новые знания.
Общение с американскими сверстниками, приезжающими
в МИР интересно и полезно. Это новые знакомства, новые друзья, совместный досуг, опыт общения и отличная
языковая практика.
Совместно с Высшей школой менеджмента (Испания)
МИР, реализует международную программу двойных
дипломов, ориентированную на студентов 4-го и 5-го
курсов самарских вузов, а также на их выпускников,
желающих получить степень европейского магистра в области бизнеса, менеджмента и маркетинга. Эта программа
имеет ряд преимуществ, одно из которых - невысокая
стоимость обучения: международные программы партнерского университета финансируются благотворительными
европейскими фондами и организациями. Модульность
программы также уменьшает затраты: один семестр в
Международном институте рынка, один семестр в профильном учебном заведении Испании. В Испании обучение по программе ведут испанские профессора. В Самаре
– преподаватели МИРа, прошедшие стажировку и сертификацию в Испании. В программе предусмотрена стажировка на ведущих предприятиях Испании в течение 4
месяцев. По окончании обучения выдается диплом европейского магистра. Развитие подобных программ весьма
актуально. Во-первых, после присоединения к Болонской
конвенции и введения в России уровневой системы высшего образования (бакалавр - магистр) у сотрудничества
по международным магистерским программам появились большие перспективы. Во-вторых, международный

Вадим Чумак,

Международный
институт рынка
(МИР) – высшее
учебное заведение,
инициатором создания
и учредителем
которого является
Правительство
Самарской области.
Институт имеет
государственную
аккредитацию и
ведет обучение по
программам высшего
и дополнительного
профессионального
образования.

ректор МИРа

Современное
высшее учебное
заведение
немыслимо без
интенсивного
международного
сотрудничества.
С присоединением
России к Болонской
конвенции развитие
международных
связей и интеграция
в глобальное
образовательное
пространство
являются важной
составляющей
работы российской
системы
образования в
целом.

Образовательная и
научная деятельность
института
охватывает сферы
государственного
регулирования
рыночной экономики,
управления,
права, финансов,
менеджмента,
маркетинга, прикладной
информатики,
лингвистики, связей
с общественностью,
организации работы
с молодежью,
государственного
и муниципального
управления.

диплом значительно повышает конкурентоспособность
молодых специалистов на рынке труда и увеличивает
шансы успешного трудоустройства.
Следует отметить, что МИР реализует международные
программы повышения квалификации для представителей бизнеса и власти.
Актуальные программы повышения квалификации для
государственных и муниципальных служащих Самарской
области были реализованы совместно с администрацией
города Амьена (Франция). Одним из давних партнеров
МИРа в этой области является Нижнесаксонская академия менеджмента (DMAN) в г. целле, в Германии. Высокая эффективность программ DMAN обусловлена в том
числе и большим объемом практического опыта, который
получают участники семинаров. В зависимости от профессиональных интересов слушателей академия организует посещение и знакомство с деятельностью успешных
немецких фирм и компаний. Например, для нескольких
групп специалистов АвтоВАЗа партнерами института были
организованы посещения ведущих германских автоконцернов.
Партнерами МИРа в реализации данного направления в
Великобритании выступают Даремская школа бизнеса и
Даремский университет.
Совместно с Питтсбургским университетом (США) и администрацией г.о. Самара институт реализует проект
«Конкурентоспособность муниципальных образований как
фактор развития региональной экономики и предпринимательства». Проект стартовал в январе 2011 года. Он
нацелен на повышение эффективности работы муниципальных служащих, повышение инвестиционной привлекательности города и области, улучшение бизнес-климата
муниципальных образований Самарской области и региона в целом.

Дон МОДИАНОС,

вице-президент по стратегическому планированию
Университета Центральной Флориды

- Мы вернулись в Орландо более месяца назад,
мы уже скучаем по нашим друзьям из МИРа.
Это была фантастическая поездка. Наши студенты подружились с вашими студентами и запомнят эту поездку на всю жизнь. У нас очень
хорошие друзья в Самаре, и я рад, что Университет Центральной Флориды сотрудничает с
МИРом.

Роберт БАЙЕР,

декан Фостер-колледжа бизнес-администрирования
Брэдли-университета

- Какая замечательная история успеха! МИР является мощной силой в развитии и подготовке
специалистов и лидеров. Брэдли-университет
гордится тем, что стал небольшой частью этой
счастливой истории. Мы настроены на будущее сотрудничество и еще многие годы партнерства.

Ральф ОТМЕР,

директор Немецкой академии менеджмента
Нижней Саксонии

- Мой визит в МИР убедил меня в высоком качестве образования, предлагаемого этим вузом.
Убежден также, что наши программы совместного российско-немецкого обучения будут способствовать авторитету обеих сторон.

Более 14 лет МИР совместно с региональной комиссией
по подготовке управленческих кадров реализует президентскую программу и организует стажировки слушателей и выпускников этой программы. География стажировок весьма обширна. Это Западная Европа, США, Канада,
Япония. Особое внимание уделяется организации постпрограммных семинаров. В этой области МИР активно
сотрудничает с Немецким культурным центром им. И.В.
Гете, Международным фондом InWEnt и др.
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ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

Проблематика набора
иностранных студентов

Вопрос набора иностранных студентов в российские вузы
актуален как никогда. В последнее время благодаря глобализации спрос на зарубежное образование во всем мире
существенно вырос. Популярности обучения за рубежом
способствует как увеличившееся благосостояние, так и
растущее количество представителей среднего класса во
многих странах.
Учебные заведения, желающие привлечь иностранных студентов, сталкиваются при этом с теми же проблемами, что
и любые другие экспортные компании: как презентовать
наши услуги потенциальным покупателям? Как вести себя
в ситуации жесткой конкуренции со стороны других вузов?
Как проникнуть на заинтересовавший рынок?
Существуют различные стратегии привлечения студентов
из-за рубежа.
Проведение рекламных кампаний за рубежом Если
вы досконально не знакомы с рынком, рекламная кампания может оказаться очень дорогостоящей и принести
лишь небольшой результат. Для достижения хорошей
узнаваемости и влияния в большинстве стран требуются
значительные расходы бюджета.
Студенческие сообщества Выпускники или бывшие
студенты, вернувшиеся в свою страну, зачастую используются как одна из форм рекомендации образовательного
учреждения.
Государственные программы Существует целый ряд
государственных программ, направленных на привлечение
иностранных граждан в вузы. Пожалуй, единственным недостатком данного способа является ограниченное число
студентов и их распределение по большому количеству
университетов в соответствии со строгими квотами, установленными организаторами программы.
Программы обмена между университетами Так же,
как и в случае с государственными программами, этот
метод ограничен по своим возможностям и, как правило,
подразумевает обмен студентами, находящимися в фазе
окончания учебы, на один-два семестра.
Студенческие ярмарки и выставки Это мероприятия,
позволяющие представителям вузов встретиться со студентами напрямую и заинтересовать их своими образовательными программами. При большом охвате аудитории
такие ярмарки проходят только один или два раза в год в
одном и том же месте, не позволяя привлекать студентов
в другое время года. Шанс, что студент, получив информацию в печатной и устной форме от представителя вуза,
выберет именно его и самостоятельно пройдет процедуру
поступления, сравнительно невелик.
Интернет Всемирная паутина становится все более эффективным способом набора иностранных студентов. Секрет успеха при наборе студентов с помощью Интернета
зависит от:
- оптимизации рейтинга в поисковых системах для быстрого нахождения вашей страницы в Интернете по ключевым
запросам;
- тщательно спланированной рекламной кампании;
- простоты в использовании и навигации вашего сайта;
- предоставления актуальной и полезной информации на
нескольких языках.
Сотрудничество с агентствами академической мобильности Такая стратегия привлечения иностранных студентов представляет собой мощное маркетинговое решение. Агентства академической мобильности располагаются
непосредственно в стране набора потенциальных студентов и являются постоянными представительствами вуза в
течение всего года.
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Российские вузы:

привлекаем
иностранных
студентов

Практика международных
конференций. ICEF

Международная компания ICEF является ведущим мировым организатором конференций, посвященных образованию за рубежом и студенческому обмену. Мероприятия
ICEF строятся на основе диалога между агентствами академической мобильности, отправляющими студентов за рубеж, и образовательными учреждениями - университетами,
институтами и языковыми школами, заинтересованными в
наборе иностранных студентов. В конференциях ICEF также
принимают участие издательства, ассоциации образования
и туризма, представители министерств, посольств и других
государственных структур.
Начиная с 1991 года, услугами ICEF воспользовались тысячи организаций, а проводимые ею мероприятия зарекомендовали себя высоким уровнем организации, вниманием
к мельчайшим деталям и в первую очередь качеством
деловых отношений.
ICEF предлагает ряд комплексных профессиональных решений, ориентированных на увеличение набора студентов
в образовательные учреждения по всему миру.
Основным продуктом ICEF являются ведущие мировые форумы по сотрудничеству с предварительно отобранными
агентствами академической мобильности, так называемые
«workshops», ежегодно проходящие на пяти континентах.
Каждая конференция фокусируется на определенном регионе мира, совместно обеспечивая его полный охват.
Для образовательных учреждений из России и стран СНГ
наибольший интерес представляет участие в конференциях ICEF в Рио-де-Жанейро, Копенгагене, Пекине, Берлине
и Дубае, как в наиболее перспективных регионах набора
студентов.
Помимо проведения конференций, ICEF предлагает ряд инструментов в режиме онлайн, способствующих углублению
работы с агентствами. Одним из них, например, является
ICEF Online Workshop – Интернет-платформа, объединяющая прошедшие предварительный отбор агентства академической мобильности, образовательные учреждения,
поставщиков образовательных услуг и студентов со всего
мира. Она является виртуальным аналогом конференций
ICEF, позволяющим начать работу с агентствами не выходя
из кабинета.
ICEF проводит самый строгий отбор агентств в отрасли
проведения образовательных конференций. Помимо прочего, в него входит составление детального бизнес-плана,
получение рекомендаций от предыдущих партнеров и, с
недавних пор, тест на знание мирового рынка образования.
В 2010 году на конференциях ICEF свыше 2200 представителей агентств из 180 стран мира встретились с
1700 представителями образовательных учреждений из 45
стран.

Конференции ICEF

Конференции ICEF предлагают возможность проведения
индивидуальных встреч с наиболее профессиональными
агентствами академической мобильности из интересующих
Вас регионов мира в течение трех дней. Официальным
языком конференций ICEF является английский, что обеспечивает успешный диалог между всеми участниками.
В дополнение к встречам с агентствами, возможно установление партнерских отношений с зарубежными ВУЗами,
например, по программам обмена студентами. Также посещение семинаров, освещающих новинки рынка международного образования, позволяют увеличить пользу участия
в конференциях ICEF.

Участие в конференции состоит
из нескольких этапов

Перед конференцией Каждому участнику предоставляется доступ к электронному расписанию встреч eSchedule
PRO, с помощью которого возможно ознакомиться с детальной информацией всех зарегистрированных агентств и
назначить встречи с ними в удобное для вас время одним
кликом мышки. Параллельно к этому необходимо подготовиться к предстоящему участию – это включает в себя
предоставление информации о вузе (возможно, на языке
агента), сбор информации о представляемом агентом регионе (особенности выдачи виз, образовательной системы,
признание академических результатов), создание вопросника для потенциальных партнеров.
На конференции Каждому вузу предоставляется индивидуальное рабочее пространство, на территории которого
проходят назначенные с агентствами встречи. Вступительный семинар обеспечивает максимально эффективное
использование времени, а всесторонняя поддержка ICEF в
течение всей конференции позволяет урегулировать любой
вопрос. Обеды, ужины и вечерние приемы представляют
собой дополнительную возможность установления контактов с партнерами в непринужденной атмосфере.
После конференции Обязательная обратная связь с
агентствами по телефону, электронной почте или при помощи ICEF Online Workshop. После совершения окончательного выбора агентств необходимо проведение тренингов,
организация ознакомительных поездок и другие мероприятия, углубляющие партнерские отношения.
Эта уникальная, проверенная десятилетиями формула сотрудничества с агентствами представляет собой наиболее
удачную комбинацию затрат времени и средств с высоким получаемым результатом. Личные встречи с лучшими
агентствами академической мобильности из различных
стран мира c последующим развитием сотрудничества
в рамках долгосрочного партнерства являются залогом
успешного набора иностранных студентов.

Сергей
Краснянский,

руководитель программ
развития ICEF GmbH,
Бонн, Германия

ICEF проводит
самый строгий
отбор агентств в
отрасли проведения
образовательных
конференций.
Помимо прочего,
в него входит
составление
детального бизнесплана, получение
рекомендаций
от предыдущих
партнеров и, с
недавних пор, тест
на знание мирового
рынка образования.
В 2010 году
на конференциях
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агентств из
180 стран мира
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P ER SO N A G R AT A

P E R S ONA G R A T A
Елена Роднина

Не каждый человек смог бы найти в себе силы
реализовать такие проекты, как ваши. Как вы
считаете, обладаете ли вы какими-либо уникальными качествами, которые позволяют вам
реализовывать проекты? Я могу усомниться в уни-

кальности этих качеств. Однако считаю, что главные качества, которые помогают мне достигать целей, – это
открытость, коммуникабельность, искусство работать в команде, а также умение видеть в каждом человеке именно человека, а не объект манипулирования.
Мы работаем на радость и благо себя, окружающих и тех,
кто нуждается в нашей помощи. Творить добро и быть
полезным людям, быть востребованным - большая ответственность, определенная миссия и лучшая мотивация
для меня. Коммерческая составляющая всегда вторична.

Алексей Прокаев – человек, получивший известность
благодаря своим многочисленным проектам (международная
выставочная, издательская деятельность, организация
гастролей в Самаре звезд эстрады, театра и шоу-бизнеса).
В настоящее время поле деятельности Алексея настолько
разнообразно, что тяжело представить, как один человек
может столько всего успевать.
Алексей, расскажите о тех международных проектах, разработкой которых вы занимаетесь, и
тех, которые вами уже успешно реализованы.

Из наибольших достижений можно отметить следующий
факт – нашей команде удалось реализовать в Самарском
государственном экономическом университете (СГЭУ) магистерские программы двойных дипломов по специальности «Международная торговля, финансы и статистика»
совместно с Университетом им. Юстуса Либига г. Гиссен
(Германия). Благодаря этому проекту СГЭУ стал первым
вузом Самарской области, в котором успешно стартовал
международный проект в области двойных дипломов.
Одним из самых крупных наших проектов стало открытие в марте 2011 года центра изучения Европы. Работа
центра осуществляется при активной поддержке Европейского Союза (ЕС), его представительства в Москве, и
предусматривает сотрудничество нашего региона с ЕС во
всех основных областях жизнедеятельности - образовании, науке, культуре, спорте и экономике. В сфере международного культурного обмена идет активная подготовка
к проведению в 2012 году на территории Самарской
области Года Германии и Года Америки.

Целевой аудиторией всех ваших проектов в
первую очередь являются российские студенты.
Как они относятся к международным образовательным программам? На сегодняшний момент, к со-

жалению, лишь малый процент студентов ориентирован
на учебу за рубежом или на участие в зарубежных образовательных проектах. Причины - недостаточный уровень владения иностранными языками, нестабильность
ситуация на местном рынке труда и в обществе в целом.
Все эти факторы снижают личностную мотивацию студентов на участие в международных образовательных
программах. Часто мне приходится слышать от студентов:
«А зачем?», «А что мне это даст, когда все везде зависит
от связей?». В этой ситуации мне приходится на своем
личном примере объяснять им всю значимость международного образования для создания успешной карьеры.
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Алексей, вы даете жизнь большому количеству
различных проектов. Но существует ли у вас
проект-мечта? Если да, то что он из себя представляет? Такой проект есть. И он, кстати, частично

уже начал реализовываться в рамках недавно созданного
Межвузовского центра европейских исследований. Самара находится в европейской части России, и современному студенту, выпускнику вуза в условиях интеграции
в общеевропейское образовательное пространство как
воздух необходимы знания о Европейском Союзе и процессах, которые там происходят. В большинстве европейских университетов предлагается магистерская программа
«Европеистика». Я мечтаю, чтобы подобная специальность
была создана и доступна для обучения в Самаре, возможно, в рамках деятельности центра или на базе одного
из самарских вузов. Со своей стороны я готов оказать в
рамках этого проекта организационную помощь, а также
поделиться зарубежным опытом.

В каком состоянии в настоящий момент находится рынок международных образовательных
услуг в Самаре? На мой взгляд, рынок международ-

ных образовательных услуг в Самаре представлен достаточно скудно. В нашем городе отсутствует здоровая
конкуренция в этой сфере бизнеса. А те компании, которые уже твердо стоят на ногах, не стремятся развивать
сотрудничество, закрыты для контактов и знакомы между
собой лишь понаслышке. Я считаю, что этот рынок необходимо развивать, предлагать населению как можно
больше образовательных услуг.
Безусловно, городу необходим лидер, который мог бы
консолидировать вокруг себя всю специфику этого бизнеса, объединить всех заинтересованных лиц, создать
своего рода международное комьюнити из партнеров и
целевой аудитории. С этой задачей, я уверен, легко бы
могла справиться группа компаний ОПТИМА СТАДИ.

Самара, безусловно, развивается, становится более открытой для иностранных инвестиций. Меняется ли в связи с этим отношение иностранцев
к Самаре? Самара была и остается привлекательным

городом для иностранцев и иностранных инвестиций.
Несомненно, количество иностранных студентов в Самаре
за последние годы увеличилось. Привлекает большинство из них самарское образование фундаментальной
научной базой, высококлассными самарскими специалистами, а также низкими по сравнению с Москвой ценами
на обучение. Но между тем внимания иностранным студентам в Самаре уделяется значительно больше, нежели
в столичных вузах.
В настоящий момент в Самаре улучшился психологический климат, отношение к студентам другой расы. Если
честно, то проблем на национальной почве у студентов я
не встречал, напротив, всегда наблюдаю здоровую психологическую атмосферу в их межкультурном общении.
Приятно видеть, когда российские и иностранные студенты становятся друзьями.
Единственное, над чем необходимо серьезно поработать,
– это нездоровое отношение некоторых российских преподавателей к студентам-иностранцам. Мне, к сожалению,
приходилось наблюдать такие не очень приятные ситуации. В этом направлении нужно развиваться.

Алексей Владимирович
Прокаев - кандидат
филологических наук,
директор международного
центра Самарского
государственного
экономического
университета (СГЭУ),
эксперт Германского
центра в Самаре,
продюсер, фотограф,
член Союза журналистов
России.
В 1993 году Алексей
Прокаев окончил
филологический
факультет Самарского
государственного
университета (кафедра
немецкой филологии).
С 1993-го по 1994 год
он являлся стипендиатом
Немецкой службы
академических обменов
(DAAD). Некоторое время
Алексей стажировался
в Университете
им. Фридриха Шиллера
(г. Йена, Германия).

В настоящее время многие люди задаются вопросом: «Что важнее в достижении профессионального успеха: образование или личные качества?» Как бы вы ответили на этот вопрос? Я

придерживаюсь мнения, что образование и личностные
качества должны рассматриваться исключительно вместе
и дополнять друг друга. Причем образование и университеты могут быть разные. В моем случае, например, всегда
говорю, что дополнительным высшим образованием в
моей жизни стал мой интерес к Марлен Дитрих и проектная деятельность, связанная с ней. Марлен - личность,
у которой есть чему учиться.
Если же поставить на весы образование и личные качества, то небольшой перевес для меня будет в пользу
личностных качеств и уникальности человека, и уже потом образование как некая надстройка.

Алексей, расскажите ваш любимый анекдот.
Встречаются двое лысых. Один из них говорит:
- Слушай, а ты более лысый, чем я!
- Это почему?
- А у тебя голова больше!

Что бы вы хотели пожелать читателям нашего
журнала? Желаю успеха, процветания и удовольствия

в работе. А тем, кто хочет продолжать обучение за рубежом и участвовать в международных программах, - смело и активно идти в увлекательный мир образовательных
программ, меняться самим, впитывая при этом все самое
лучшее, жить достойно в достойной стране.
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ОПТИМА СТАДИ –

оптимальный выбор обучения за рубежом
Мы все чаще говорим об образовании как категории
экономической. И в этом смысле образование, причем не
важно – в России или за рубежом, можно рассматривать
как некий инвестиционный проект. Проект, в который мы
вкладываем наши энергетические, материальные ресурсы
и, наконец, время. Совершенно очевидно, что образование
дает нам те самые необходимые конкурентные преимущества на рынке трудовых ресурсов, которые позволяют
создать предпосылки успешной карьеры, интересной, насыщенной яркими событиями жизни.
Если вы достаточно амбициозны и всерьез задумываетесь о карьере в крупной международной корпорации,
работающей на отечественном рынке либо за рубежом,
то получение образования за границей вам просто необходимо. Прежде всего стоит отметить, что несомненным преимуществом, скажем, британского, американского,
канадского, австралийского или европейского диплома
будет его полная конвертируемость. Таким образом, закончив вуз в Канаде, США или Европе, вы затем сможете
работать в любой стране мира. Также не стоит забывать,
что системы образования вышеперечисленных государств
занимают лидирующие позиции в мировом сообществе,
в особенности это касается Великобритании, которая исторически славится вековыми традициями своей системы
обучения как высшего, так и среднего звена. Вообще следует отдельно рассмотреть разницу в подходах к обучению на Западе и в России. Европейские и американские
вузы делают больший акцент на практической стороне
обучения, в отличие от отечественных учебных заведений, которые фокусируют львиную долю внимания на
изучении теории. Таким образом, зарубежный университет
открывает перед студентом гораздо большие возможности для самореализации, повышения квалификации и
занятий наукой. И это совершенно не означает, что образование в нашей стране хуже, чем за границей. Мы
– разные. Просто современные родители начали смотреть
на многие вещи более перспективно и в соответствии с
духом времени.
К очевидным преимуществам образования за рубежом
можно отнести и приобретение бесценного жизненного
опыта. Большинство студентов, проучившись определенное время за границей, признаются, что они стали более
ответственно и серьезно относиться к жизни, стали более уверенными в себе.
На пути принятия решения о поездке за рубеж на обучение встает множество вопросов: как не ошибиться в
выборе страны, учебного заведения, с какого возраста лучше отправлять своего ребенка за рубеж, какую
бизнес-школу выбрать, где более безопасно? Именно для
того, чтобы вы приняли решение, максимально отвечающее вашей жизненной стратегии, стоит обратиться к
опытным профессиональным образовательным консультантам, которые окажут вам помощь в выборе учебного
заведения, оформлении всех необходимых документов,
подборе оптимальной схемы образования, получении
визы. Крупные компании, которые не один год занимаются организацией образовательных программ за рубежом,
сотрудничают с учебными заведениями разных стран
мира, являются их официальными представителями. Кроме того, компании такого рода осуществляют надежный
мониторинг и обратную связь со студентом в течение
всего периода учебы за рубежом.
10

Наша компания принимает участие в ряде крупных региональных проектов, таких как ежегодные выставки «Образование и карьера» в Самаре, Ульяновске, Тольятти и
Саратове, МАИСС (Межвузовская Ассоциация иностранных
студентов Самары), долгосрочных программах повышения квалификации и обучения за рубежом специалистов
Республик Татарстан и Башкортостан, а с марта 2012
года начинаем новый проект – специализированные выставки «ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ» в Самаре и других
крупных городах Приволжского федерального округа. Мы
регулярно проводим встречи будущих студентов и их
родителей с представителями зарубежных учебных заведений, выставки, бесплатные консультации и языковое
тестирование. Ежегодно организуем конкурсы стипендий
на языковые курсы и академические программы в самых
престижных зарубежных учебных заведениях.

Главной наградой для нас
является сопричастность
к успеху многих и многих
наших студентов.
Звоните и приходите к нам мы будем рады помочь
реализовать ваши
самые смелые амбиции!

ОПТИМА СТАДИ является
членом Ассоциации
российских консультантов
по образованию и Торговопромышленной палаты
Российской Федерации и
Самарской области.
ОПТИМА СТАДИ официально
представляет на российском
рынке ведущие учебные
заведения мира в таких
странах, как Великобритания,
США, Канада, Швейцария,
Ирландия, Австралия, Новая
Зеландия, Франция, Германия,
Испания, Италия, Чехия,
Китай и других, и действует
на основании двусторонних
договоров о сотрудничестве

Павел Антипов,
генеральный директор
Международного
Образовательного Центра
ОПТИМА СТАДИ
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Вас вдохновляют современные компьютерные и
информационные технологии? Вы мечтаете создать
телепередачу или радиопрограмму? Думаете о карьере в
авиакомпании? Интересуетесь созданием автомобилей?
Увлекаетесь музыкой? Тогда познакомьтесь с университетом
Сити Лондон, который предлагает множество программ
бакалавриата и магистратуры и позволяет студентам
реализовать себя в различных сферах.
Университет Сити Лондон – один из лучших университетов в Лондоне. Расположенный в столице Великобритании, в знаменитом финансовом районе Сити, университет
находится в центре деловых и бизнес-взаимодействий,
что помещает студентов в самое сердце активной экономической, социальной и культурной жизни Лондона.
Университет Сити Лондон известен как один из лучших университетов по трудоустройству студентов. Многие
программы имеют профессиональную аккредитацию, что
означает освобождение от квалификационных экзаменов
по окончании обучения и получение необходимых лицензий для работы по специальности.
Выпускники университета работают в самых разных сферах – финансы, бизнес, авиаперевозки, строительство, автомобилестроение, медицина, телевидение и радио, коммуникации, государственная служба и социальная сфера.
Университет Сити Лондон известен Школой бизнеса Cass.
Она занимает 1-е место в Лондоне, 3-е в стране и 14-е
место в Европе и предлагает программы по бизнесу,
менеджменту, финансам, страхованию, оценке рисков,
инвестициям и эффективно сочетает теорию и практику
бизнеса в контексте реалий современного мира и в соответствии с актуальными потребностями бизнеса.
Студенты, приезжающие получить высшее образование
за рубежом, часто выбирают специальности в сфере бизнеса и экономики. Однако дипломированных менеджеров
и экономистов становится все больше, а их востребованность на рынке труда сокращается. В настоящее время происходит бурное развитие других областей знаний
– компьютерных наук и информационных технологий,
строительства, машиностроения и автомобилестроения,
различных областей инжиниринга и естественных наук.
Школа информатики университета Сити Лондон предлагает студентам множество программ в области компью12

На многие программы университета существуют высокие
вступительные требования и большой конкурс при поступлении. центр INTO City London призван помочь иностранным студентам, которым не хватает академической
квалификации или знания английского языка, поступить
на программы бакалавриата и магистратуры в университет Сити Лондон, причем вы становитесь студентом
университета и можете пользоваться всеми его ресурсами
с первого дня обучения в центре.

терных наук и информатики, начиная с программирования, создания искусственного интеллекта и компьютерных
игр до обеспечения безопасности информации и сетей,
конструирования информационных систем для бизнеса и
компьютерных технологий в сфере музыки. Одно из наиболее развитых направлений – разработка интерактивных
компьютерных систем для человека.
Кроме годовой стажировки для студентов Школы информатики существует программа Professional Pathway,
которая позволяет совмещать учебу и работу: студенты
работают четыре дня и один день учатся. Это прекрасный
вариант для иностранных студентов, которым не потребуется получать разрешение на работу, т.к. трудоустройство
проходит в рамках учебной программы по Tier 4 General
student visa. Стажировка и программa Professional Pathway
аккредитованы Британским компьютерным обществом. По
окончании обучения студенты получают Cертификат профессионального развития, где фиксируются стажировки и
профессиональные достижения студента за время обучения, также студенты могут подать заявку на поступление
в Британское компьютерное общество.

http://www.educationindex.ru/institute_city_university_147.aspx

Благодарим INTO University Partnerships
за предоставленный материал.
Международный Образовательный Центр ОПТИМА СТАДИ официальный представитель INTO City University, Лондон

City University занимает

21-е место по рейтингу
Guardian University Guide
2010 и ведет обширную
исследовательскую
деятельность
международного уровня.

City University – один
из самых интернациональных
университетов
Великобритании, где учится
21000 студентов
более чем
из 150 стран мира

Журналистика. Одно из преимуществ изучения журналистики в университете Сити Лондон – возможность пользоваться новейшим оборудованием, начиная от самых
современных компьютеров и заканчивая ТВ и радиостудией, где студенты получают опыт создания телепрограмм и радиопередач, включая техническую, содержательную и организационную сторону этого процесса.
Более 4 000 выпускников университета работают в издательствах, журналах и газетах, на телеканалах и на радио
во всем мире, среди которых BBC, CNN, Channel 4 News,
AL Jazeera, Sky News, FHM, The Times, The Guardian, The
Observer, Daily Telegraph, The Independent и другие.
В Школе инжиниринга и математических наук работают
практикующие инженеры и ведущие специалисты в своей отрасли. Лаборатория хэндли Пейдж была названа в
честь знаменитого изобретателя летательных аппаратов.
Она оборудована низкоскоростными и сверхзвуковыми
ветровыми туннелями, с помощью которых студенты
могут исследовать аэродинамические процессы и конструировать новые модели летающих судов. Высокотехнологичные симуляторы полета дают студентам возможность испытать себя в роли пилота, понять механику
полета и разобраться в управлении самолетом. Студенты,
обучающиеся на строительных специальностях, изучают
движения грунта и последствия землетрясений на специальной установке.

City University занимает 10-е место по рейтингу трудоустройства

и по начальным зарплатам выпускников. В университете
действует Центр карьеры, который предлагает разнообразную
помощь и консультации по вопросам будущего
трудоустройства: он помогает студентам определиться в
карьерных планах; проводит ярмарки вакансий и встречи с
работодателями; предоставляет информацию о вакансиях;
содействует в организации стажировки и многое другое.
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И С Т О Р И Я У С П Е хА

Гостями
этой рубрики
становятся
студенты и
выпускники
международных
образовательных
программ.
Каждая история –
индивидуальный
путь к успеху.
Это радости
и трудности,
с которыми
сталкиваются
наши герои во
время обучения за
рубежом.

ИСТОР ИЯ УСП Е хА
Андрей Королев

В 2010 году Елена Часовская успешно окончила обучение в
Самарском государственном университете по специальности
«английский язык и литература». Следующим этапом становления ее карьеры стала учеба в лондонском университете City
University London по направлению MA Publishing Studies. Выбор
в пользу этого университета девушка сделала осознанно.
Елену всегда привлекала работа в издательском бизнесе. И ее
мечта стала реальностью после прохождения десятимесячных
курсов в Городском университете Лондона. Теперь она работает
менеджером по маркетинговым коммуникациям в издательстве АСТ – крупнейшем игроке на российском книжном рынке.
Зададим вопросы этой целеустремленной девушке и узнаем ее
историю успеха.

Интерес к языкам у Яны связан с ее увлечением путешествовать по миру. Девушка получает
удовольствие от того, что во время поездок по
странам она имеет возможность узнавать культуру разных народов. И поэтому, когда у нее
после окончания СамГУ появилась возможность
продолжить учебу в рамках постдипломной программы по управлению в сфере международного гостеприимства, Яна без раздумий поступила
в институт отельного менеджмента César Ritz
Colleges. В настоящее время она проходит завершающую стажировку в рамках своей программы.

Елена, почему ты решила учиться в City University
London, MA Publishing Studies? Я выбрала этот университет в основном из-за его удачного месторасположения. Как известно, все крупные издательства находятся
именно в Лондоне.

Какие новые качества, умения, навыки ты приобрела за время обучения в City? Очень важно, что

теперь у меня есть представление об издательской индустрии в целом, а также о процессах, которые в ней протекают. Я приобрела практические навыки в редактуре, маркетинге и продаже книг. Кстати, в City большое внимание
уделяется практике. Из 10-месячного курса 2,5 месяца
студенты провели в одном из английских издательств,
мне был предоставлен шанс попрактиковаться в отделе
маркетинга издательства Cambridge University Press.

Яна увлекается плаванием, йогой, кулинарией,
отлично рисуетю Все это говорит о том, что она
очень образованный, разносторонний и жизнерадостный человек.
Яна, что определило выбор? Какие новые качества, умения, навыки дала учеба в данном заведении? Это высшая школа со сравнительно небольшим

Чем зарубежное образование отличается от отечественного? В Англии отношения между преподава-

телями и студентами проще, нежели в России. Интерес
администрации университета к мнению студентов просто
потрясающий - столько анкет и опросников, как в City, я
не заполняла никогда.

Не страшно было тебе отправляться на учебу в
чужую страну? Особых опасений не было, так как я

уже ездила на продолжительный срок в Англию. Были
сомнения по выбору жилья - где лучше жить: в квартире
или в общежитии. В итоге выбор был сделан в пользу
общежития, и я ни разу не пожалела об этом шаге. Ну
а самым большим из моих страхов была боязнь сделать
ошибку при общении с англичанами. Я боялась, что мои
собеседники не будут меня понимать. Когда первый барьер преодолен, становится легче. Не бойтесь говорить
неправильно и не стесняйтесь переспросить, если вы
чего-то не поняли. Старайтесь использовать каждую минуту нахождения за границей для языковой практики.
Practice makes perfect.

Какое мнение об англичанах у тебя сформировалось? Может быть, мне просто везло, но ко мне все
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относились с теплотой и участием. К тому же мужчины в
Англии, вне зависимости от возраста, явно более обходительны, чем в России. Мне кажется, это их национальная
особенность. Ну а Россия для обитателей туманного Альбиона – просто холодная страна, по-прежнему неизвестная и загадочная, как, впрочем, и сама русская душа.

Екатерина Ревякина

Ощутила ли ты разницу между разговорным английским и тем, который учила по книжкам? Раз-

ница, действительно, огромная. Неподготовленный человек может испытать шок, услышав сленговые словечки и
сокращения, которые используются в Лондоне.

Каждый, кто учился в университете, подтвердит,
что студенчество – самая веселая и интересная
пора. Чем запомнилось тебе время обучения в
Лондоне? Мое самое яркое впечатление - это сдача

финального группового проекта лондонскому руководству
Random House и всем нашим преподавателям. Все группы выполняли работы в строжайшем секрете друг от
друга. Утечка информации была недопустима. Было одновременно и страшно, и весело, и очень интересно.

Елена, что ты можешь пожелать тем нашим читателям, которых интересует образование за рубежом? Мне кажется, что если человек уже задумался
о возможности получения образования за границей, то
ему остается только сделать шаг навстречу этому увлекательному миру. Даже если некоторые ваши ожидания не
оправдаются, знайте, что международные образовательные
программы изменят вас и вашу жизнь в лучшую сторону.
И всегда помните о главном: учеба за границей пролетит
как одно красивое мгновение. Постарайтесь использовать
это чудесное время максимально эффективно.

В 2005 году Яна Букина окончила
самарскую гимназию № 1. Спустя пять
лет Яна получила высшее образование
на филологическом факультете
Самарского государственного
университета (СамГУ) по специальности
«английский язык и литература».
За время обучения в вузе девушка
успела поработать преподавателем
английского языка в одной из
самарских школ, а также переводчиком
в Самарском государственном
экономическом университете (СГЭУ).
К моменту выпуска из СамГУ героиня
нашей рубрики владела на высоком
уровне четырьмя иностранными
языками (английский, французский,
итальянский и немецкий)!

Какой миф о загранице у тебя рассеялся? Миф о

том, что иностранцы - закрытые, негостеприимные люди,
безразличные к проблемам окружающих. Мне, кстати,
было очень интересно узнать, что они о России думают
совсем не плохо: по мнению европейцев, Россия - это
большая и холодная страна, на территории которой живут
открытые и честные люди.

С какими сложностями ты встречаешься при
изучении иностранных языков? Основная слож-

ность заключается в том, что у каждого языка существует
множество различных акцентов и диалектов, в которых
сразу не разберешься. К тому же разговорный язык всегда более упрощенный в грамматическом и лексическом
плане, чем тот, который мы изучаем по книжкам. Однако
и к этому очень быстро привыкаешь.

Яна, расскажи о своем самом ярком воспоминании из учебных дней в César Ritz Colleges. Никогда

не забуду нашу практику! Незабываемые уроки сервиса
каждый понедельник: горы разбитых тарелок, летящее с
них мясо и пролитое вино (улыбается).

количеством учащихся в классе, 20-25 человек, что позволяет каждому студенту проявить себя в течение урока. К тому же программа длится всего 9 месяцев и
включает в себя полугодовую практику, что очень ценно
для студента, осваивающего новую профессию. За время
обучения я стала более открытой, приобрела навыки работы в команде и стала гораздо свободнее общаться на
иностранных языках.

Есть что-нибудь такое, о чем ты жалеешь, вспоминая время пребывания в Швейцарии? Конечно.

Когда ты уезжала учиться за границу, чего ты
боялась больше всего? Я боялась, что мне будет

Яна, что бы ты пожелала читателям нашего журнала? Если вам представится возможность поучиться в

сложно адаптироваться к иностранной речи. Однако мои
опасения оказались напрасными, освоилась в новой обстановке достаточно быстро.

Жалею о том, что не все интересные, полезные и современные учебники были мною изучены. Жаль, что мне
не удалось попутешествовать в течение первого семестра
обучения. И главное, о чем я жалею, что не практиковала
свой французский с самого начала обучения в Швейцарии.

заграничном вузе, постарайтесь сделать этот образовательный процесс максимально эффективным. Не упускайте любой шанс поработать, получить дополнительные сертификаты, пообщаться на иностранных языках и
попутешествовать. Никогда не жалуйтесь на сложности,
проблемы и неудачи – это соль жизни. Потом вы будете
о них вспоминать лишь с улыбкой, а о времени вашей
учебы - с особенно приятной теплотой в сердце!
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И С Т О РИ Я У С П Е хА
Ольга Павкина

Сердце Европы – Швейцария, привлекательна не только надежностью
банковских депозитов и самых точных в мире часовых механизмов.
Недавно в Самаре побывал представитель института отельного менеджмента
César Ritz Colleges, куратор по странам Восточной Европы и России Горан
Йорданов. Нам удалось поговорить об особенностях элитного швейцарского
образования, которое, как оказалось, доступно и жителям нашего региона.
Горан, расскажите, пожалуйста, о том, что включает в себя понятие индустрии гостеприимства и
туризма? Какие возможности предоставляет эта
сфера с точки зрения трудоустройства и карьеры? Индустрия гостеприимства и туризма – одна из

представитель института
отельного менеджмента
Cesar Ritz Colleges, куратор
по странам Восточной
Европы и России

самых крупных в мире. Приведу лишь несколько цифр:
в 2010 году в этой сфере было занято около 100 млн
человек, к 2020 году их число возрастет до 160 млн.
Многим известно, что туризм и отельный бизнес дают
до трети валового дохода отельных государств. Обучение отельному менеджменту сегодня актуально, так как
оно включает искусство управлении тремя компонентами – финансами, интересами собственников и, самое
главное, управления людьми. Наши выпускники – не
только будущие управляющие крупных международных
отелей. Они находят себе применение в банковской сфере, консалтинге, событийном менеджменте – организации
выставок, конференций, светских раутов, обслуживании
круизных лайнеров. Наиболее успешные работают ведущими консультантами в аппаратах правительств и президентов стран.

С вашей точки зрения, почему именно Швейцария традиционно считается эталоном качества

Институт отельного менеджмента Cesar Ritz Colleges был основан в 1982 году.
Сегодня Cesar Ritz Colleges объединяет две Высшие школы в городах Ле Бувре
и Бриге на юго-западе Швейцарии, в самом центре Альп.
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подготовки специалистов и управленцев в сфере
гостеприимства? Каковы главные преимущества
швейцарских профессиональных Школ отельного и ресторанного менеджмента? Как я уже ранее

отмечал, сфера гостеприимства – это мировая индустрия. Однако именно Швейцария считается ее родоначальницей. В прошлом, когда люди путешествовали
по Европе, например, из Италии во Францию, им приходилось пересекать Швейцарию и Швейцарские Альпы,
что предполагало как минимум 1-2-дневную остановку
в стране. В свое время именно это обстоятельство послужило толчком к развитию индустрии гостеприимства
и строительству множества отелей. В наши дни Швейцария заслуженно считается лидером в сфере туризма, и,
безусловно, она на первом месте по качеству предоставляемых услуг. Швейцарский сервис – это всегда сервис
высокого класса. Отельный бизнес отличают высокая интенсивность и конкуренция. Швейцария – это именно та
страна, где всегда находят время на детали, тщательно
отбирают людей для работы в сфере обслуживания, стараются учесть все пожелания клиентов. Я думаю, именно
поэтому Швейцария является одним из самых популярных туристических направлений. И, безусловно, главное
преимущество нашего учебного заведения заключается в
тесной связи теоретической подготовки с возможностью
получения реальных профессиональных навыков в период обучения. Судите сами: в течение года наши студенты
уделяют практике половину учебного времени!

Как сложилась ваша жизнь после окончания
института César Ritz Colleges? Когда-то я был в
Cesar Ritz Colledges первым болгарским студентом,
которого привлекли лучшее классическое обучение
в этой сфере, безопасность, красота и экологичность
проживания в кантоне Вале, возможность путешествовать по миру и совершенствовать знание языков... Спустя восемь лет могу сказать, что все мои
планы осуществились. Я проходил практику в Женеве, а затем работал в Париже, Амстердаме, Лондоне,
Гонконге, Дубае – в международной системе люксовых отелей «хайят». Владею английским, немецким,
французским, разговариваю на итальянском, испанском языках, изучаю русский. Диплом выпускника
швейцарского вуза отельеров, поверьте, открывает
двери в самые высокие сферы бизнеса. Совсем недавно я защитил диссертацию, и мне присвоена
степень магистра наук. Я собираюсь преподавать в
институте и продолжаю заниматься консалтингом в
сфере гостеприимства в странах Восточной Европы.

Cesar Ritz Colleges –
это первое учебное
заведение, которое в своих
программах объединило
преимущества традиционного
практико-ориентированного
швейцарского образования
в сфере гостеприимства
и американского
университетского
образования в сфере
менеджмента.

Как проходит обучение? У нас несколько программ

уровня бакалавриата и магистратуры. Прием ведется с
18-летнего возраста, для студентов из России сделано
исключение – с 17 лет. Средний возраст студентов –
25–27 лет, а для получения второго высшего образования к нам поступают и люди постарше. Набор на
обучение проходит четыре раза в год! Преподавательский
состав представлен 18 странами, язык обучения – английский. К каждому студенту по желанию может быть
прикреплен тьютор, который помогает в решении бытовых и учебных вопросов, следит за имиджем и т.д. Все
студенты в обязательном порядке изучают второй европейский язык – французский либо немецкий. И именно
второй язык определяет ту часть Швейцарии, в которой
вы будете проходить ежегодные 6-месячные стажировки
– от работы официантом до управления персоналом,
причем с обязательным начислением заработной платы
(в среднем $2000 в месяц), которая позволяет частично
покрыть расходы на обучение. Оплата за учебу включает: занятия, проживание в комфортабельном двух- или
одноместном номере общежития, трехразовое питание
и пользование инфраструктурой студенческого городка.
Наши студенты активно занимаются спортом, ездят на
экскурсии по Швейцарии и соседним странам. Партнерами Cesar Ritz Colleges являются университеты Австралии,
США и Исландии, где также можно продолжить обучение
на магистратуре.

Сеть элитных гостиниц
Ritz Carlton, основанных
великим швейцарским
отельером Цезарем Ритцем,
благодаря безупречной
репутации сделала название
Ritz синонимом слова «люкс»,
«роскошь» и впервые ввела
философию высшего уровня
обслуживания.

Какова средняя стоимость обучения? Она состав-

ляет 14 500 швейцарских франков за триместр. Программа бакалавриата (3,5 года) включает 8 триместров,
дипломная программа (2 года) – 5. У нас есть банкипартнеры, имеющие специальные кредитные программы
для студентов. О них можно узнать у нашего представителя – Международного Образовательного центра
ОПТИМА СТАДИ. Бронирование учебного курса лучше
сделать не позже, чем за полгода, так как оформление
швейцарской визы может занять до трех месяцев. Я особенно рад отметить, что у нас обучаются и студенты из
вашего региона.

Что бы вы пожелали школьникам и студентам,
которые читают наше интервью с вами? Когда

мне было 19 и я покинул Болгарию, то волновался и
сомневался, правильный ли я делаю шаг в своей жизни.
Я желаю всем доверять своему сердцу, много трудиться,
и тогда любые ваши мечты реализуются.
Набор проводится
4 раза в год!
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ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ

Г Р А НТЫ, СТИПЕНД И И

План действий
по получению стипендии

Андрей Королев

Шаг первый:
Многие российские студенты
задумываются над возможностью
продолжения обучения в зарубежном
вузе. Однако часть из них по умолчанию
считает, что не сможет воплотить свои
желания в реальность, потому что
обучение за границей – это затратное
мероприятие, которое им не по карману.
Но не стоит опускать руки и отказываться
от своей мечты.
Существует множество стипендий иностранных правительственных организаций, частных фондов и университетов,
которые позволят вам упростить процесс поступления и
обучения в заграничном высшем учебном заведении.

Все стипендии можно разделить
на две основные группы:

• стипендии, выделяемые в качестве скидки на оплату
обучения (порой она доходит до 100%). Этот вариант
носит название tuition waiver («отказ за обучение»);
• стипендии «на жизнь», позволяющие оплачивать расходы на проживание.
Вариант максимально возможной стипендии зачастую называется fellowship (переводится как «товарищество») и
предполагает возмещение расходов на обучение и проживание.
Стипендия обычно присуждается либо за выдающиеся
академические показатели (merit-based scholarship), за
успехи в спорте, искусстве или общественной деятельности, особенно это характерно для американских университетов, либо нуждающимся в финансовой помощи
(need-based scholarship). Еще одна категория – стипендии
fellowships женщинам, представителям отдельных социальных, этнических групп, студентам из какой-либо определенной страны или региона. Студенты магистерских и
докторских программ могут получить стипендию за помощь профессору в проведении исследований (research
assistantship), в преподавании и проверке работ (teaching
assistantship).
Существует целевое финансирование научных проектов,
оказываемое отдельному лицу или коллективу исследователей, - это грант (grant). В форме гранта может быть
оказано финансирование для подготовки докторской
диссертации и получения соответствующей степени. Еще
одна форма финансирования студентов – это спонсорская
помощь (sponsorship), получаемая от какой-либо компании,
благотворительной организации или частного лица.
Большая часть стипендий адресована участникам последипломных программ – магистерских и докторских. Это
вовсе не значит, что студенту, поступающему на программу бакалавриата, невозможно получить стипендию.
Возможно. Необходимо соответствовать профилю программы и в первую очередь блестяще владеть языком.
Студентам магистратуры и аспирантам, работающим над
диссертацией, получить стипендию вполне реально, следует лишь подойти к осуществлению этой перспективы
методически.
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Роль Эдмунда Маски
в жизни Дениса Минова

Определите источник
финансирования

В 2001 году Денис выиграл стипендию
по программе FSA Edmund Muskie и поехал
на два года в США получать степень магистра
в области журналистики и массовых
коммуникаций в San Jose State University,
штат Калифорния.

Если вы хотите получить стипендию, то вам необходимо заранее собрать всю информацию о возможностях
предоставления финансовой помощи. Выберите несколько направлений поиска и последовательно отработайте
каждое из них. На что нужно обращать внимание в первую очередь – это выбранный вами университет (раздел
«Финансовая помощь» на его сайте), крупные фонды соответствующей страны, а также ее посольство. И помните,
что очень важно обратиться за финансовой помощью
вовремя, пока продолжается прием заявок. Обычно вопрос о выделении финансовой помощи решается еще до
окончания процесса зачисления.

Денис, расскажи поподробнее про программу
FSA Edmund Muskie. FSA Edmund Muskie – конкурс-

ная программа, где отбор финалистов начинается за год
до начала обучения и проходит в три тура: анкета, экзамены и собеседование. В анкете нужно отразить максимум подробностей о себе, своем образовании, опыте
работы. Затем нужно было написать эссе о том, почему
я подаю заявку в программу, какие у меня ожидания от
обучения и какой вклад я собираюсь внести в развитие
демократического общества в России и СНГ по возвращении из США. После этого нужно было сдать два экзамена: GMAT (тест для определения способности обучаться
в бизнес-школах) или GRE (экзамен, который сдается для
поступления в американскую аспирантуру), в зависимости от специальности, и TOEFL. И наконец кандидаты
на поступление, успешно прошедшие два первых этапа,
приглашались в Москву на собеседование с одним или
несколькими профессорами университетов, входящими в
отборочную комиссию.

Соберите информацию об
организации

Главная ошибка претендентов при участии в конкурсах на
получение стипендий различных фондов – незнание целей стипендиальной программы, плохая осведомленность
о задачах организации, выделяющей стипендии. Перед
отсылкой бумаг или собеседованием нужно получить эту
информацию при помощи Интернета. Иногда требуется
отдельно послать запрос на получение финансовой помощи, чтобы в пакет отсылаемых вам документов были
включены соответствующие анкеты. Если вы проделаете
эту процедуру, то вам будет необходимо подождать 2-4
недели, пока придут пакеты документов.

Как определить потенциальные
источники финансирования?

Необходимо внимательно изучить ситуацию в области
фандрайзинга. Стипендии, выделяемые правительствами
стран в рамках программ по сотрудничеству в области
образования и науки, а также стипендии, учрежденные
частными фондами, обычно адресованы определенным
целевым группам соискателей. Собрав как можно большее количество информации, ее необходимо просеять
именно с этой точки зрения: в какую целевую группу вы
можете попасть.
Определяется состав целевой группы по ряду признаков,
главными из которых служат академический уровень соискателя (бакалавр, магистр, докторант) и направление его
образовательных и исследовательских интересов. Довольно часто учредители стипендии выдвигают ограничения
по возрасту (не старше 30–35 лет), иногда – по полу.
В последнее время появился также ряд стипендиальных
программ для обучения в магистратуре, предназначенных
бакалаврам, получившим степень в минувшем учебном
году. Иначе говоря, воспользоваться такой стипендией
можно только «по горячим следам».

С другими советами
по получению стипендии
вы сможете ознакомиться
в следующих выпусках
нашего журнала.

Хотим рассказать вам о выпускнике Самарского
государственного университета Денисе Минове, который
получил второе высшее образование в престижном
американском вузе и прекрасно трудоустроился. Стать таким
успешным человеком ему позволило правильно принятое
в свое время решение поучаствовать в одной из программ
получения стипендии на образование в США, с которой мы и
собираемся вас познакомить.

Чем тебе понравилось обучение в США? Обучение

в университете поразило меня тем, что студенты самостоятельно должны были изучать темы по учебным
дисциплинам. Однако именно такой режим помог мне
научиться грамотно планировать свое время и нагрузку,
чтобы успевать выполнить все в срок. Теперь этот навык
мне очень помогает в жизни. В San Jose State University
я также осознал, что смысл обучения заключается в
стимулировании студентов задуматься над проблемой,
сформировать свое мнение, а не искать «правильные» решения. Мне также понравились гибкость и практичность
программ обучения в американских вузах. Студенту, как
правило, предлагается небольшой обязательный базовый
курс из нескольких предметов, остальную часть учебных
модулей он может набрать самостоятельно исходя из
своих интересов. Еще мне было очень приятно узнать,
что выпускники программы Muskie поддерживают между
собой тесные, дружеские контакты через ассоциацию выпускников Muskie Club.

А где ты проходил практику? Я практиковался в
рекламном агентстве в г. Сан-Франциско, где работал
помощником аккаунт-менеджера.
Денис, что бы ты хотел пожелать нашим читателям? Я считаю, что обучение за рубежом, в частности
образовательная программа Muskie, может стать трамплином в светлое будущее для активных и целеустремленных личностей. У вас есть этот шанс, делайте выбор!

Денис Минов,

выпускник Самарского
государственного
университета, магистр в
области журналистики и
массовых коммуникаций
Университета San Jose State
University (США), менеджер по
маркетингу в российском офисе
американской компании Dell.

Эдмунд Маски

Muskie (1914 - 1996 гг.) —
американский политикдемократ и государственный
деятель. Избирался
губернатором штата Мэн,
сенатором.
Занимал пост государственного
секретаря США
и был кандидатом
в вице-президенты США.
Программа стипендий Эдмунда
Маски (Muskie) - это программа
отдела образовательных
и культурных программ
госдепартамента США, которая
администрируется АЙРЕКС
(Советом по международным
исследованиям и обменам).
Программа предоставляет
возможность специалистам
с высшим образованием из
Российской Федерации и стран
СНГ получить магистерскую
степень в университетах США.
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ПР А КТ И КУ М

П РА К Т И К У М
Людмила Кожевникова
Большинство из нас изучает английский язык, имея вполне определенные планы.
Кто-то хочет поступать в заграничный вуз, кого-то греет мысль о престижной работе
в международной корпорации на родине или за рубежом, а кто-то и вовсе собирается
эмигрировать в другую страну. На вопрос «Знаешь ли ты английский язык?» мы привыкли
давать разные ответы: «Читаю и пишу со словарем», «Свободно говорю на английском» или
«Читаю оригинальную литературу». Проблема в том, что вряд ли кто-либо из нас способен
объективно оценить уровень своих познаний. Как раз для этих целей и были созданы
международные экзамены по английскому языку.

В этом номере мы познакомим вас с Кембриджскими
экзаменами, результатам которых уже много лет доверяют
тысячи университетов, работодателей и официальных
организаций по всему миру.
К какому тесту готовиться, чем они отличаются друг от друга,
в чем состоят особенности и преимущества того или иного
языкового экзамена?
Традиционно наиболее популярными тестами являются TOEFL,
IELTS, Кембриджские экзамены.
Вот о них мы сегодня и поговорим.

Open Cambridge...
Как все-таки многозначен английский язык!
Возьмем, например, слово «open». Казалось
бы, совсем простое слово, с которого начинают
изучение языка в школе: «Open your books...».
Но если мы заглянем в Кембриджский словарь
(Cambridge Advanced Learner’s Dictionary),
который, кстати, на сегодняшний день один
из самых полных словарей современного
английского языка, то увидим, что значения
слова «open» занимают целых две страницы!
Будет замечательно, если вы найдете время, откроете
словарь и погрузитесь в волшебный мир слов, почувствуете все оттенки этого совсем не простого слова «open»
и поймете, почему статья назывется «Open Cambridge...».
А пока мы пройдемся по славному городу Кембриджу,
вспомним известнейших людей, которые учились в его
знаменитом университете, узнаем историю Издательства
Кембриджского университета и откроем несколько страниц популярных учебников, напечатанных в этом старейшем и престижнейшем европейском издательстве. Итак...

Open Cambridge...

Знаете ли вы, что в мире насчитывается более 30 населенных пунктов с названием Кембридж? Разумеется,
такая популярность – лишь отголосок всемирной славы
этого небольшого, но очень уютного и божественно красивого города, который имеет многовековую историю.
Пройдитесь по его улицам и восхититесь этим музеем
под открытым небом (кстати, а можно ли использовать
слово «open» при переводе этой фразы на английский язык?). Местные жители покажут вам окна квартиры
Эразма Роттердамского, прапраправнучку той яблони, под
которой лежал Ньютон, когда на него упало яблоко, дома,
в которых живут привидения (а как же без этого в Британии?), знаменитый деревянный мост (Mathematical Bridge),
якобы спроектированный Ньютоном, чтобы наглядно проиллюстрировать свою теорию тяготения. Как утверждает
легенда, уникальная конструкция была построена без
единого гвоздя, но когда мост стал разваливаться от
старости, его разобрали, а построить снова без использования гвоздей так и не смогли, поскольку секрет был утерян. Теперь этот мост через реку соединяет старую часть
колледжа Королевы (Queen’s College), которую студенты
любовно называют «The Dark Side», и новую, западную
часть, называемую, как легко догадаться, «Светлой».
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Open Cambridge University...

Кожевникова
Людмила
Александровна,

Ну а теперь - в Кембриджский университет! Именно
ему во многом обязан своей славой город Кембридж.
Кембриджский университет никогда не покидал первую
десятку лучших университетов мира, а в 2010 году он
снова вышел на первую строчку рейтинга (по версии
QS World University Ranking), вытеснив на второе место
Гарвардский университет, который расположен... в Кембридже! Правда, речь здесь идет об американском Кембридже, что находится в штате Массачусетс.
Если в британском Кембридже вы попросите таксиста
отвезти вас в университет, то вам придется вспомнить
названия колледжей (а всего их 31!), которые входят в
состав университета. Их роскошные архитектурные ансамбли заставят замереть самого искушенного любителя
старины. А сколько тайн хранят эти древние здания!
Где-то здесь захоронена голова Оливера Кромвеля, которая 25 лет провисела на пике у здания парламента в
Лондоне, а потом несколько столетий (!) кочевала из рук в
руки, многократно выставлялась на обозрение за деньги,
пока наконец не была захоронена 25 марта 1960 года в
одном из колледжей Кембриджа.
А тот, кто интересуется современной историей, обязательно должен сходить в университетскую библиотеку, где
работает выставка, приглашающая посетителей погрузиться в засекреченный мир разведки. Здесь выставлены
редкие документы, в том числе и материалы, относящиеся к знаменитой “кембриджской пятерке” - британским
студентам, завербованным в 30-е годы прошлого века
советской разведкой. А знаете ли вы, что двое из этой
«кембриджской пятерки» с 1952 года жили в нашем городе? И именно в Куйбышеве (так называлась в то время
Самара) реализовалась давнишняя мечта одного из кембриджских разведчиков - Дональда Маклейна – преподавать английский язык русским студентам, что он и делал
довольно успешно в педагогическом университете.
История Кембриджского университета насчитывает более
800 лет. В стенах его колледжей учились и работали
лучшие умы своего времени: Дж. Байрон, Ч. Дарвин, Д.
Милтон, Дж. Максвелл, Э. Резерфорд и многие другие.
Кембридж - alma mater для 15 (!) премьер-министров
Британии и 85 (!) нобелевских лауреатов. Здесь сдавали экзамены члены королевской семьи: король Георг VI,
принц Эдвард и принц Чарльз, а также мой любимый
актер хью Лори - знаменитый «доктор хаус». Надо ли
говорить о том, что «open-mindedness» - это одна из
основных черт, которую воспитывает в своих студентах
университет? И помогает ему в этом самое старейшее
и самое известное в мире издательство – Издательство
Кембриджского университета.

Open Cambridge University Press...
Только представьте себе: в 2009 году Издательство Кембриджского университета отметило свое 425-летие! В
Издательстве работают лучшие авторы, которые являются признанными во всем мире экспертами в своей области. Высочайшему качеству кембриджских учебных
материалов также способствует тот факт, что авторы
Издательства имеют право пользоваться Кембриджским
международным корпусом, который насчитывает более
одного миллиарда (!) слов текста и является крупнейшим
в мире корпусом, используемым для создания учебнометодических комплексов и справочных материалов по
современному английскому языку. Данный корпус содержит также информацию о наиболее типичных ошибках,
допускаемых иностранцами (в том числе и русскоязычными студентами), которые изучают английский язык. Как
собирается эта информация? Вы уже знаете о Кембриджских экзаменах, которые дают возможность получить достоверную оценку вашего уровня знаний по английскому
языку. Эти экзамены разрабатывает Кембриджский экзаменационный Синдикат (Cambridge ESOL), который входит в Европейскую Ассоциацию тестологов при Совете
Европы и является основным разработчиком стандартов
владения английским языком как иностранным. После
проведения Кембриджских экзаменов в разных странах
мира все экзаменационные работы возвращаются в Кембридж. Там они проверяются, анализируются, переводятся
в цифровой формат и вносятся в Кембриджский корпус.
Это дает возможность авторам учебников Издательства
вносить информацию о наиболее типичных ошибках в
свои учебные материалы, а учащимся, которые по этим
материалам работают, не допускать этих ошибок в своей
речи. Более того, Издательство пользуется эксклюзивными правами на публикацию экзаменационных материалов
Кембриджского экзаменационного Синдиката.

Учебные материалы, издаваемые в Кембридже, расходятся
многомиллионными тиражами по всему миру. Это многоуровневые курсы для малышей и взрослых, для детских
садов, школ и вузов, самоучители и материалы для подготовки к международным экзаменам, справочные материалы и словари. Особым спросом пользуются материалы
по профессиональному английскому для медиков, юристов, финансистов, программистов и т.д. Мультимедийные
средства и интернет-ресурсы Издательства оптимизируют
изучение английского языка и дают широкие возможности
для творчества. Например, если вы хотите избавиться от
своих самых злостных грамматических ошибок, вам поможет наш сайт www.cambridge.org/elt/grammargremlings. Или
же, если вы хотите создать комикс и распечатать его для
своих друзей, вы можете воспользоваться возможностями
сайта http://interactive.cambridge.org. На сайте Издательства
- www.cambridge.org/elt - вы найдете много интереснейших
игр, различные аудио- и видеоматериалы, информацию
об учебниках и дополнительных пособиях. Короче говоря,
книги Издательства Кембриджского университета – это, так
сказать, «an open sesame to untold riches».

к.п.н., доцент СамГУ, член
научно-методического Совета
по иностранным языкам при
Министерстве образования и
науки Российской Федерации
(до 2005 года – председатель
Поволжского отделения НМС),
вице-президент Самарской
областной общественной
организации преподавателей английского языка,
член совета Национальной
Ассоциации преподавателей
английского языка (NATE),
методист Cambridge University
Press.

Open Cambridge University
Press books
Давайте заглянем в один из учебников Издательства
Кембриджского университета, который готовит к экзамену
РЕТ – «Complete PET». Проверим, насколько хорошо и быстро мы читаем и понимаем аутентичный текст. Задание
по сложности будет соответствовать уровню заданий
ГИА в 9-м классе. А поскольку у нас еще свежи воспоминания о летних каникулах, то и речь в тексте будет
идти о том, а не сделать ли их покороче?
Тест на стр. 14
англоязычной
части журнала
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П РА К Т И К У М

ПР А КТИКУ М
Юлия Фадеева

География работы центра
весьма обширна. У нас
сдают экзамены не только
кандидаты из Самары,
Тольятти и области –
приезжают и из других
регионов: Пензенской,
Оренбургской, Ульяновской
областей, Башкортостана.
В 2009-2010 годах экзамены
проводились еще
и в Республике Казахстан.
В 2010 году центр проводил
выездные сессии
в Ростове-на-Дону.
Постоянно проводятся такие
сессии и в Ульяновске.
В 2009 году наш центр стал
единственным в Самарской
области представительским
центром по проведению
теста IELTS, и вот уже
третий год мы принимаем
этот популярнейший тест,
постоянно увеличивая
число сессий в год.

Вероятно, именно с высоким статусом и мировой популярностью Кембриджских экзаменов связана путаница, возникшая в последнее время среди россиян,
желающих получить свой международный сертификат
по английскому языку. Многие по ошибке называют все
международные экзамены Кембриджскими. хоть это в
корне неверно, но вполне объяснимо: опыт составления
и проведения экзаменов у Кембриджcкого университета
уже около 100 лет, а география проведения экзаменов
– широчайшая (2700 экзаменационных центров в 130
странах мира). За столько лет у Кембриджа появилось
много партнеров, но и систем, дублирующих оригинальные идеи Кембриджского университета, возникло тоже
немало. Но разница очевидна. Отдавая предпочтение
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Кембриджским экзаменам, вы знаете, что ваш сертификат будет точно востребован: это серьезный приоритет
при поступлении в вуз, достойный пункт в CV, официально признанное подтверждение языковой компетенции при иммиграции. Если вы сдаете малоизвестный
экзамен, то вы просто сдаете его для себя.
Структура Кембриджских экзаменов полностью соответствует общеевропейской системе уровней владения
иностранным языком (Common European Framework of
Reference — CEFR), единой для всех языков Европейского Совета. Отличительной особенностью всех Кембриджских экзаменов является то, что они максимально точно
и правильно измеряют уровень языковой компетенции,
даже в экзаменах для детей. Это происходит благодаря
не только тщательной подготовке и разработке материалов, но и высоким стандартам проведения экзаменов в
центрах по всему миру. Почти столетняя история развития системы Кембриджских экзаменов и высокий мировой авторитет университета говорят сами за себя: этим
экзаменам можно доверять! К тому же Кембриджские
сертификаты бессрочные, а значит, останутся с вами на
всю жизнь.

Кембридж верен своим традициям, но идет в ногу со
временем. Старейший Кембриджский экзамен Certificate
of Proficiency in English (CPE) появился в 1913 году и
совсем скоро отпразднует свое столетие в обновленном
варианте. Новый формат самого популярного в мире
экзамена First Certificate in English – FCE for Schools,
школьный FCE – проводится только с этого, 2011 года.
Аудитория экзаменов молодеет – все больше старшеклассников готовы сдавать FCE, и новый формат экзамена как раз для них. Он вовсе не проще обычного
экзамена на Первый Сертификат, просто тематика текстов для чтения, заданий для письма или вопросов в
устной части ориентирована на школьников, которым
может быть труднее выполнять «взрослые» задания, чем
людям постарше.
Помимо общих экзаменов, система Cambridge ESOL
включает и другие виды сертификатов, ориентированных на разные группы кандидатов. Начиная с экзаменов
YLE (Young Learners Exams), рассчитанных на детскую
аудиторию (7-12 лет), и заканчивая серьезными тестами
профессионального английского для юристов и финансистов, а также трехступенчатой системой экзаменов
по бизнес-английскому, Кембриджские сертификаты
предлагают максимальное разнообразие, обеспечивая
специальный подход к каждой из групп кандидатов.
Экзамены для детей – это непринужденное общение с
экзаменатором во время устной части, решение ребусов
и головоломок, веселые раскраски с цветными карандашами на аудировании. А экзамены для профессионалов (тот же ILEC, International Legal English Certificate, или
ICFE, International Certificate of Financial English) – это не
только тестирование языковых навыков, но и задания,
максимально приближенные к реальной профессиональной деятельности, а значит, готовящие к дальнейшей
практике международной карьеры.

Сертификаты Cambridge ESOL, разработанные
Экзаменационным центром Кембриджского университета,
имеют признание по всему миру. Они используются при
миграции в англоязычные страны и поступлении в престижные
учебные заведения, высоко ценятся в международном бизнесе.
В апреле 2011 года число организаций, признающих
Кембриджские экзамены, превысило 12 тысяч. Список
партнерских организаций, признающих Кембриджские
экзамены, включает известнейшие университеты мира,
крупнейшие международные компании, ведущие исследовательские институты по всему миру (посетите сайт
www.CambridgeESOL.org/recognition и убедитесь в этом
сами).

К сожалению, система международных экзаменов по
английскому языку пока не очень хорошо знакома россиянам. Нам постоянно задают вопросы о том, для
каких целей нужно сдавать экзамены, как они проводятся, кто проверяет работы и как подготовиться к сдаче,
чтобы получить высокий балл. Для сравнения приведу
следующие цифры: в Самаре за первую половину 2011
года приняли участие в экзаменационной сессии и получили свой международный Кембриджский сертификат
около 500 человек. А тем временем по всему миру
каждый год более 3,2 миллиона человек из 130 стран
успешно сдают экзамены Cambridge ESOL и используют
полученные сертификаты в образовании и карьере.

Фадеева
Юлия
Валентиновна,
генеральный директор
экзаменационного и
тренингового центра
«Лэнгвидж Эссистент»
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НОВ ОС ТИ

ALLIAN CE FR AN СAISE SAM AR A

1- 2 октября

выставка
британского
образования
Москва, отель Ritz-Carlton
www.educationuk.org/russia

При всем обилии экзаменов, количестве частей внутри
каждого из них (минимум – три, максимум – пять),
специфичности форматов, сдать Кембриджский экзамен
вовсе не так трудно, как может показаться с первого взгляда. Секрет успеха – в правильной подготовке.
И здесь лучшей помощью окажутся ресурсы, специально разработанные Кембриджем для кандидатов. Вопервых, это издания Cambridge University Press – учебники, варианты тестов, дополнительные материалы по
отдельным сферам: грамматике и словарному запасу,
аудированию и письму. Во-вторых, многочисленные онлайн ресурсы (загляните сюда: http://www.cambridgeesol.
org/exam-preparation/index.html, чтобы найти нужные вам
материалы). И, наконец, мы всегда готовы помочь вам
подготовиться у нас в центре: можно пройти продолжительный курс по формату экзамена или однодневный
интенсивный курс, «генеральную репетицию» экзамена.
А можно попробовать свои силы в ближайшей Pretestingсессии. В Самаре экзаменационный центр «Лэнгвидж
Эссистент», как и все Кембриджские центры, имеет
право на проведение претестингов для апробации экзаменационных материалов. Это очень интересное направление работы, в котором может принять участие любая
школа, гимназия, кафедра английского языка вуза или
языковой центр, готовящий к Кембриджским экзаменам.
Опыт, полученный по итогам апробации, крайне полезен
и однозначно не имеет аналогов, так как она и по формату, и по уровню сложности заданий максимально приближена к самому экзамену, а материалы проверяются
в Кембридже. И в результате школы получают полный
анализ выполнения работ с разбивкой по процентам по
каждой части экзамена. Pre-testing проводится блоками
три раза в год: первая волна – в октябре, вторая – в
феврале-марте и затем в апреле.
Итак, возможностей для подготовки к экзаменам очень
много, экзаменационные сессии проходят с завидной
регулярностью дважды в год (в декабре и июне), иногда бывает и дополнительная весенняя сессия в марте.
С 2010 года в Самаре появилась возможность сдавать
Кембриджские экзамены на компьютере (именно тогда
впервые был проведен экзамен BEC Vantage (деловой
английский уровня Upper-Intermediate) в компьютерном
формате, а наш экзаменационный центр получил еще
один новый официальный статус - Computer-Вased
Test Centre).
В одном из ближайших номеров я расскажу вам об экзамене First Certificate in English и его новом варианте, а
наши экзаменаторы поделятся практическими советами
по подготовке к устной части этого экзамена.
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Международный
экзаменационный
и тренинговый центр
«Лэнгвидж Эссистент» был
открыт в Самаре в начале
2008 года как официально
аккредитованный центр
по проведению
Кембриджских
экзаменов.

6 октября

международная
ярмарка
образования
Казань, отель Корстон-Казань
www.iciep.ru

21 – 28 октября

визит представителя
Cesar Ritz Colleges
(Швейцария)

в Самару, Тольятти, Ульяновск и Казань
www.optimastudy.ru

21 – 23 октября

международная
образовательная
конференция ALPHE
Санкт-Петербург, отель Astoria
www.hothousemedia.com

22-23 октября
В общей
сложности за
годы работы
почти 1300
кандидатов
получили
Кембриджские
сертификаты
и около 250
человек
получили
сертификат
IELTS.

Certificate
of Proficiency
in English

экзаменационный и тренинговый центр
«Лэнгвидж Эссистент» в Самаре проводит
претестинг по экзамену CPE. Это уникальная
возможность попробовать свои силы
на экзаменационных материалах самого
высокого уровня (С2, Proficiency) и получить объективную оценку своей языковой
компетенции.

24 октября

Languages Canada
Trade
Mission
Москва
www.languagescanada.ca

Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что
создание и открытие в Самаре в 2001 году первого в новейшей истории России Альянс Франсез
стало одним из самых заметных и значимых
событий в международной и культурной жизни нашего города и нашей губернии. И дело не
только в том, что Альянс открывал лично президент Франции Жак Ширак, хотя сам этот факт,
бесспорно, является беспрецедентным в истории
сети Альянс Франсез не только в России, но и во
всем мире.

Для меня появление Альянс Франсез в Самаре
и в России стало своего рода восстановлением
«исторической справедливости», возвращением
к культурным и историческим традициям. Ведь в
дореволюционной России было несколько десятков этих организаций, была она и в нашем городе.
Динамизм и успешность многоплановой деятельности Альянс Франсез обусловлены сочетанием
молодого задора и компетентности, энтузиазма
и мотивации всех без исключения сотрудников
Альянс Франсез и, конечно, заинтересованностью руководства и участием во всех проектах
нашего главного органа – Административного
совета, который объединил очень разных, но
всеми уважаемых людей нашего города. Я особо
признателен Правительству Самарской области,
нашим замечательным партнерам-спонсорам, общественным организациям, у которых мы всегда
находим понимание и поддержку. Особенно ярко
это взаимодействие проявилось в ходе проведения Года Франции в России и России во Франции.
Важнейшим залогом нашей успешности, конечно, является неизменная поддержка Посольства
Франции в России, Фонда Альянс Франсез в Париже.

2012 год объявлен Годом французского языка в
России и русского во Франции. Уверен, это будет
еще одной яркой страницей в нашей жизни. Ведь
у каждого россиянина (отдает он себе в этом отчет или нет) в сердце живет своя Франция...

И.В. Вершинин,
президент «Альянс Франсез Самара»,
кавалер ордена «Академических пальм», профессор
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A LLI A N C E FRA N С A I S E S A M ARA

ALLIAN CE FR AN СAISE SAM AR A

Un peu, beaucoup,
passionnément,
à la folie...

Признание в любви, или Альянс Франсез представляет

Франция, французский шарм, Париж – эти слова
в русской душе вызывают легкий трепет, и перед
глазами проносятся картинки Эйфелевой башни,
духов от Кристиана Диора, Елисейских Полей...
И как отзвук – французская речь: “Merci! Pardon!”
Однако в повседневной жизни, разговаривая на
родном языке, мы и не подозреваем, сколько употребляем французских слов или, точнее, слов
французского происхождения, за которыми стоят исторические факты, хитросплетения французской и русской культур. Если не возражаете,
несколько таких забавных историй.
Так, например, в XVII веке во Франции действовал закон, ограничивавший этажность в строительстве зданий. Именно этот закон
и вынудил одного французского
архитектора пойти на хитрость:
добавить под самой крышей этаж.
С того времени он называется мансардой по имени этого архитектора
Франсуа Мансар (François Mansart).

А знаете ли вы, что в Париже тридцать
три моста через Сену, и самый красивый из них
с золотыми крыльями – мост Александра III (le
pont Alexandre III). Откуда это название? Почему Александр III? Ведь из всех русских царей по
имени Александр он – самый непримечательный.
Александр I победил Наполеона, Александр II отменил крепостное право, а вот Александр III, как
отмечают историки, имел отличные отношения
с Францией, куда и наносил визиты. Бывают такие правители, у которых не ладится внутренняя
политика, но с внешней – дружба и любовь. А
любовь на расстоянии, да еще и международная –
самая надежная. Вот и увековечили имя нашего
царя в Париже за эту любовь. Хитросплетения
культур, что тут скажешь!

А вот еще, но уже лингвистический анекдот.
Кстати, «анекдот» (une anecdote) – это тоже слово французского происхождения, но обозначает
не юмористическую выдуманную историю, а маленькую любопытную историю, происшедшую в
реальной жизни. Вот такую, например.
В кукольном уличном фольклоре Франции есть такой персонаж Полишинель
(Polichinelle), двугорбый врун, болтун и хвастун.

В связи с этим персонажем во
французском языке появилось выражение «les secrets de Polichinelle»
-«секреты Полишинеля», то есть
то, что все давно знают. Так вот,
если вернуться к самому персонажу,
то в конце кукольного спектакля Полишинеля за его болтовню ждет наказание
от черного хвостатого дьявола с красным носом, которого зовут Берлик (Berlique):
Берлик уносит Полишинеля в ад.
Легенда появления на свет Александра Дюма, автора «Трех мушкетеров», связана с этими персонажами. Рассказывают, что
мать будущего писателя, будучи
беременной, смотрела на одной
из площадей Лиона спектакль с
участием этих героев. И когда на
сцене появился Берлик, она на ухо
своей подруге сказала:
- О, дорогая, я, кажется, рожу Берлика!

И действительно, спустя два месяца, 24 июля
1802 года, родился почти черный малыш, к тому
же он был полупридушен пуповиной, и его первый крик прозвучал как дьявольское хрюканье.

- Берлик! – вскричала безутешная мать, а Франция и весь мир обрели великого писателя Александра Дюма.
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Я думаю, дорогие читатели, вы и сами немало
знаете о Франции, но почему же тогда многие из
вас чувствуют себя беспомощными в «знакомой»
стране, вступая в деловые контакты, завязывая
какие-то знакомства.

Ответ очень прост: от незнания французского
языка, так как язык – это прежде всего средство
общения. О возможностях выучить язык и облегчить свою участь туриста мы сейчас и поговорим.
Дело в том, что Франция – это одна из немногих
стран, которая проявляет большую заботу как
о своих гражданах, так и о гостях, и поэтому в
1883 году французское правительство решает открывать по всему миру Альянс Франсез (Alliance
Française). Это некоммерческие общественные
организации с правом действия на территории
интеграции. На самом деле Альянс Франсез выступает посредником между современной Францией и странами, где они располагаются, выполняя основную свою миссию: распространение
французского языка и французской культуры.
С того времени Альянс Франсез были открыты
в 140 странах мира, а 3 июля 2001 года президент Франции Жак Ширак, прибывший в Самару
с официальным визитом, торжественно открыл
«Альянс Франсез Самара» («Alliance Française de
Samara»), который стал первой подобной организацией в России.

зация очень много сделала для распространения
французского языка и французской культуры
не только в Самаре, но и в Поволжском регионе.
Лучше об этом скажут цифры: за 10 лет существования Альянса в Самаре более 10000 человек выучили французский язык и получили международные дипломы, удостоверяющие тот или
иной уровень владения французским языком.
«Альянс Франсез Самара», являясь центром сдачи экзаменов на международные дипломы DELF*
и DALF*, которые сертифицируются Министерством образования Франции, имеет право на их
выдачу. С подобными дипломами за последние
3 года более 100 человек уехали учиться в высшие заведения Франции.

*DELF - Diplôme d’Etudes
en Langue Française Диплом об уровне владения
французским языком
(А1, А2, В1, В2)
*DALF - Diplôme
Approfondi de Langue
Française - Диплом
об углубленном уровне
владения французским
языком (С1, С2)

В 2011 году «Альянс Франсез Самара» отпраздновал свое десятилетие. За этот период органи-
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Высшее
образование
во Франции

Оформлением на учебу (от выбора вуза до получения визы)
занимается «Кампюс Франс», агентство при «Альянс Франсез Самара»,
которое продвигает высшее образование во Франции для россиян.
Будучи пятой экономической державой, первым
туристическим направлением в мире, Франция
сегодня является также третьей страной мира по
приему иностранных студентов. Многовековая
система высшего образования, большой научный
потенциал, богатая культура, высокий уровень
жизни являются неоспоримыми достоинствами
Франции, насчитывающей сегодня более 270 000
студентов со всех уголков Земли, которые обучаются в вузах этой страны как на французском,
так и на английском языках.

Во Франции создана благоприятная
среда для получения высшего
образования и проживания
учащейся молодежи:

- иностранные студенты, так же как и молодые
граждане Франции, имеют право на получение
бесплатного высшего образования, поскольку
государство берет на себя финансирование обучения студентов, поступивших в государственные вузы;

- все студенты имеют право на льготное питание
в студенческой столовой, они могут посещать
культурные и спортивные учреждения по специальным молодежным тарифам;
- каждый студент, проживающий в общежитии
или арендующий жилье в частном секторе, может получить субсидию на жилье;

- студенты имеют право осуществлять трудовую
деятельность до 19,5 часа в неделю.

Важным преимуществом французской системы
образования является возможность получить
стипендию французского правительства. Русские
студенты, выезжающие на обучение по программам магистратуры, могут подать заявку на стипендию в Посольство Франции в РФ до 31 марта
каждого года и частично или полностью покрыть
расходы на пребывание во Франции.

Ни для кого не секрет, что лучшим способом
изучения иностранного языка является максимально полное погружение в языковую среду и
использование языка в повседневной жизни как
средства общения. Поехать во Францию и пожить там какое-то время, окунуться в настоящую французскую жизнь, общаться с местными
жителями и открывать для себя свою Францию
– вот что нужно для рывка в изучении языка, для
получения уверенности в своих силах, избавления от языкового барьера и укрепления желания
учить язык дальше. Это мечта, пожалуй, любого
человека, взявшегося за такое непростое, но интересное дело, как освоение нового языка.
Мы поможем вам осуществить эту мечту! Начиная с лета 2011 года Альянс Франсез открыл
новое направление «Волонтерские программы».
Эти программы подразумевают участие в какомлибо проекте во Франции в течение двух-трех
недель на безвозмездной основе. Проекты могут
быть самой разной направленности: социальная,
творческая, строительная и реставрационная и
т.п. Участники проекта за время нахождения во
Франции выполняют какой-либо вид деятельности под руководством французских организаторов и мастеров, выезжают на общие культурные
мероприятия, имеют возможность самостоятельно организовать свой досуг. И все это сопровождается общением на французском языке, ведь
именно этот язык является рабочим языком всех
волонтерских проектов во Франции.

На данный момент у нас работают краткосрочные летние программы, но в дальнейшем мы будем развивать и долгосрочные проекты, с помощью которых можно будет почувствовать себя
настоящим французом.

Если вам интересно данное
направление, то дерзайте!
Франция ждет именно вас!
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Погрузиться
во французскую
культуру

ALLIAN CE FR AN СAISE SA M AR A

В «Альянс Франсез Самара» можно не только выучить
язык, но и погрузиться, в буквальном смысле этого слова, во французскую культуру. Невозможно перечислить
то количество спектаклей, концертов, встреч, выставок и
других культурных проектов, которые сделали французы в Самаре. Например, такое уникальное зрелище, как
уличные французские театры, которые показывали свои
спектакли на улицах Самары, и зрители, прохожие могли
в них поучаствовать. А сейчас самое время представить
вам программу культурных мероприятий в «Альянс Франсез Самара», которые вы можете посетить в сентябре и
октябре 2011 года.
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

21.10. • 04.11

Клоуны-врачи для детей в больницах

Арт-терапия, основанная на клоунаде, возможно, станет
частью курса лечения детей, находящихся в стационарах. Данный вид терапии уже более 20 лет работает в
лечебных учреждениях Франции. Теперь и у самарцев
появится возможность узнать о больничной клоунаде, а
у особо активной молодежи – стать непосредственными
участниками проекта.

29.10

День открытых дверей
в Альянс Франсез

22.09 • 13.10

Фестиваль современного
французского кино в «Ракурсе»
В программе фестиваля будут показаны следующие
фильмы: «Свидание», «Девушка из электрички», «Любовники с нового моста», «Капитан Ахаб», «Три цвета: синий»,
«Другая», «Ослиная шкура» (без перевода), «Убийца с Монмартра», «В глазах Жюльетт Бинош»

13.10 • 15.10

Выставка арт-объекта Бертрана Плана
в «Арт-Пропаганде»
Бертран План, создатель арт-объектов, проедет по всем
городам России, где есть Альянсы, от Владивостока до
Санкт-Петербурга, и в каждом городе соорудит «скульптуру» из предметов, найденных и собранных по дороге.

Мы будем рады показать вам нашу библиотеку, рассказать о новых проектах и программах, а самое главное –
у вас будет возможность поучаствовать в пробном бесплатном уроке французского языка. 10-00 - 13-00

30.10

Кафе Франсе в кафе «Гватемала»

Традиционные французские вечеринки, на которых мы организуем конкурсы, викторины, шарады, играем, танцуем
и поем. Мы делаем такие вечера для людей, изучающих
французский язык. Мы весело проводим время, говорим
по-французски и знакомимся друг с другом. Ведь нас,
любящих французский язык, не так уж мало в Самаре!
Присоединяйтесь и вы к нам!

Можно еще долго
рассказывать о возможностях
«Альянс Франсез Самара»
для постижения французского
языка и французской культуры,
но ведь лучше один раз увидеть,
чем сто раз, в данном случае,
прочитать…
Приходите к нам!
Мы вас ждем!
Bienvenue!
Добро пожаловать!
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Признание
в
любви
от студентов Альянс Франсез
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Виктор Сливкин,

директор Самарского филиала
Schneider Electric, к.т.н.

Почему Вы решили изучать французский язык?
Французский язык мне нужен для работы.
Почему для изучения языка вы выбрали Альянс
Франсез? Альянс – это самое лучшее место, где
можно поучить французский язык с носителем
языка. Мне очень нравится, как подается материал во время уроков.

Каковы ваши успехи и достижения в изучении
языка? Чего вы достигли в Альянсе? Я достиг
такого уровня владения французским, которого
мне вполне хватает для рабочих поездок за границу. У меня были поездки, в которых я сопровождал своих клиентов и выступал в качестве
переводчика на всех переговорах. Я использую
французский для общения за границей, когда
бываю там по делам. Совершенно спокойно изъясняюсь на языке как в рамках бизнес-проектов
(несмотря на то, что здесь появляется специфика), так и в повседневной жизни.

Были ли Вы во Франции и как Вы там себя чувствовали в плане общения на языке? Во Франции
я был много раз. В общении чувствовал себя
всегда комфортно и уверенно.
Что еще, кроме изучения языка, Вас привлекает в Альянс Франсез? Мне всегда нравилась в
Альянсе хорошая дружественная атмосфера.
Все там очень живо. Очень хороший коллектив.
Молодцы, одним словом!

Павел Ермаков,
Павел Маркелов,

ведущий артист театра «СамАрт»

Почему Вы решили изучать французский язык? Это моя давняя мечта. Со
школьных времен я влюблен во французский язык и культуру. И как только у меня появился шанс вновь изучать язык, я сразу же воспользовался
им.

Почему для изучения языка вы выбрали Альянс Франсез? Выбор был сделан волей случая. Дело в том, что Альянс и театр «СамАрт» - давние друзья
и партнеры. Мы делаем совместные проекты, сотрудничаем и просто дружим. И вот на юбилей театру Альянс сделал такой замечательный подарок
– курсы французского языка для актеров театра. Я ни минуты не колебался, чтобы записаться в группу.
Каковы ваши успехи и достижения в изучении языка? Чего вы достигли в
Альянсе? По окончании курса мы должны были сдавать экзамен на международный диплом, но у меня был спектакль в день экзамена. Так что мне
еще только предстоит посмотреть, на какую оценку я выучился. Ну а если
оценивать субъективно, то, во-первых, я, конечно, вспомнил все забытое и
когда-то выученное в школе. Кстати, мои «остаточные» знания очень быстро реанимировались, и я даже выступал в качестве ассистента преподавателя. Вел занятия у нас француз, и порой ребятам, которые с нуля начали
учить язык, было трудно: возникал языковой барьер. Во-вторых, я открыл
для себя много нового, того, чего я раньше никогда не знал, несмотря на
то, что уровень-то нам давали начальный. И я понял для себя одну вещь:
в школьном обучении все было нацелено на работу с письменной речью,
а ориентации на коммуникацию не было совсем. А вот Альянс нам предложил совершенно иной способ изучения языка, ориентированный на современную коммуникацию. Мне было очень интересно учиться в Альянсе.
Были ли Вы во Франции и как Вы там себя чувствовали в плане общения
на языке? Франция – это моя мечта, и я обязательно побываю в этой восхитительной стране как только будет возможность. Но могу сказать, что и
без поездки за границу я смог регулярно проверять эффективность моего
обучения. Дело в том, что я был старостой группы и достаточно часто по
организационным вопросам списывался с Лео (нашим преподавателем) по
электронной почте или смс, по-французски, конечно. Я отметил для себя,
что чем дольше я учился, тем проще мне было понимать его сообщения,
ну и, конечно же, отвечать на них так, чтобы Лео понял меня. У меня ушел
страх общения на языке, ушла боязнь ошибок. Появилась уверенность в
общении.

Что еще, кроме изучения языка, Вас привлекает в Альянс Франсез? Я бы
сказал, что первичный интерес для меня представляет не изучение языка, а скорее та культурно-просветительская деятельность, которую ведет
Альянс, те проекты, которые нас знакомят с Францией и ее культурой, такой близкой по духу и исторически русскому народу. Моим кумиром является Натали Товен, директор Альянс Франсез, которая внесла большой
вклад в культурную жизнь города. Все проекты были интересными, заметными и никогда не оставались в тени. И мне досадно, что я иногда не мог
посещать мероприятия Альянса из-за своей занятости в театре.
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начальник технического отдела
ООО «ЭспаСа», а также
переводчик на АвтоВАЗе

Почему Вы решили изучать французский язык?
Мечты детства должны сбываться. Я хотел
узнать удивительных французов, о которых читал в детстве, и говорить с ними на их языке.

Почему для изучения языка вы выбрали Альянс
Франсез? Я закончил университет, а форма обучения в Альянсе идеально подходит для совмещения с работой.

Каковы ваши успехи и достижения в изучении
языка? Чего вы достигли в Альянсе? Я успешно
сдал экзамен на уровень В1 и получил международный диплом. Сейчас я работаю переводчиком
на АвтоВАЗе.
Были ли Вы во Франции и как Вы там себя чувствовали в плане общения на языке? Чувствую
себя очень комфортно. Нахожусь я сейчас как
раз в Страсбурге, где прохожу языковую стажировку.
Что еще, кроме изучения языка, Вас привлекает
в Альянс Франсез? Альянс позволяет самореализоваться в различных направлениях благодаря
своим культурно-образовательным проектам.
Можно участвовать в театральных конкурсах на
французском языке, что я уже несколько лет с
успехом делаю. Можно научиться снимать кино
и делать мультфильмы, писать стихи, слэм, прозу на французском и даже выставлять свои работы на конкурс. А еще мне нравится, что всегда
можно пообщаться с французами и найти себе
новых друзей.

Валентина Пожарская,

ученица школы № 16 г.о. Самара, 9 класс

Почему Вы решили изучать французский язык? Это долгая семейная история. Мой прадедушка был узником Освенцима, где и погиб. Очень долго
моя семья ничего не знала о том, где он захоронен. И вот совершенно недавно моя бабушка нашла могилу своего отца в г. Метц, во Франции. Бабушка съездила на могилу и решила, что я должна обязательно знать о своих
корнях и должна тоже съездить туда. Я подумала, что во Францию лучше
ехать со знанием языка, чтобы не обращаться за помощью к переводчику.
И вот я оказалась в Альянс Франсез.

Почему для изучения языка вы выбрали Альянс Франсез? В Альянс меня
привела бабушка. И уже после первого урока я знала, что останусь здесь,
пока не выучу французский. Я попала в группу к замечательному преподавателю Анастасии. С первых минут я влюбилась в ее манеру ведения урока,
в ее артистизм, благодаря которому все очень легко и интересно воспринималось. Я с головой ушла в изучение этого прекрасного языка. Прошел
учебный год, вся наша группа с очень хорошими результатами получила
международные дипломы первого уровня. Я решила, что лето – это слишком долгий срок, чтобы ждать нового учебного года, что я буду тосковать
без французского, и пошла на летние интенсивные курсы. Я счастлива, что
выбрала Альянс!
Каковы ваши успехи и достижения в изучении языка? Чего вы достигли
в Альянсе? В Альянс я пришла без всяких знаний французского языка и
кроме Bonjour! и Au revoir! сказать ничего не могла. Поначалу было очень
трудно, потому что мы с первых минут оказались полностью погруженными в языковую среду. Настя не говорила ни одного слова на русском. Мы
даже растерялись. Но Настя нас подбадривала, и мы быстро втянулись в
работу. Экзамен я сдала на уровень А2 с очень хорошим результатом –
85,5 из 100. Я очень довольна своими успехами. Сейчас я уже готовлюсь
сдавать экзамен на следующий уровень.
Были ли Вы во Франции и как Вы там себя чувствовали в плане общения на
языке? Во Франции я еще не была. Дай бог здоровья моей бабушке, потому
что мы собираемся с ней ехать в ноябре. Сейчас я готовлюсь к поездке.
Я взяла в библиотеке Альянса гиды по городам Франции, изучаю улицы и
интересные места, где мне обязательно захочется побывать. Не знаю, как
я буду чувствовать себя в общении на французском. Говорят, что когда
учишь язык, то все прекрасно, а как сказать что-то нужно, уже будучи в
стране, то ступор наступает. Надеюсь, со мной такого не произойдет, ведь
я учу язык в Альянсе.

Что еще, кроме изучения языка, Вас привлекает в Альянс Франсез? Прежде всего мне очень нравится медиатека. Там можно брать книги, учебные
пособия, аутентичные методики, диски с фильмами и музыкой на французском языке без перевода. Это замечательно, что есть такая возможность
иметь доступ к оригинальным материалам.
А еще я в восторге от мероприятий, которые проводит Альянс. Замечательно всегда проходят Кафе Франсе (café français). Из недавних запомнился Хэллоуин, где было много французских игр, конкурсов, мастер-класс по
танцам и театрализованные представления. А еще очень впечатлил показ
фильма Люка Товена «Мираж русской деревни». Ходили также всей семьей на оперу «Фауст» с участием французских солистов. Мы были очарованы и потрясены!
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A LLI A N C E FRA N С A I S E S A M ARA

Натали Коньо Товен:

«Теперь я буду чувствовать себя
русской во Франции»

Ксения Аитова

Недавно уехала из Самары Натали Коньо Товен. У директора «Альянс Франсез Самара» закончился
5-летний контракт, Натали скоро приступит к работе в Марселе. Эти 5 лет французский центр был одной
из самых заметных культурных организаций города, на счету Альянса и лично Натали – организация
гастролей и фестивалей, музыкальные, кино- и театральные проекты. Впрочем, увидевшись с Натали за
несколько дней до ее отъезда, мы спрашивали не только о проектах.
Вам жалко уезжать из Самары? Конечно. Я провела здесь много времени, много дел сделано.

Как все начиналось? Вы же были режиссером,
до того как стали работать в Альянс Франсез?
Да, я училась в ГИТИСе у Хейфеца, до этого
окончила школу театра Chaillot (Шайо), играла в
разных театрах. В Россию поехала учиться при
поддержке министерства иностранных дел. Уже
во время учебы стала заниматься культурным
сотрудничеством: например, я привозила студентов школы Шайо на фестиваль «Подиум» в
Москву, потом они даже ездили в Саратов, уже
при поддержке посольства Франции, так что с
посольством я дружу давно. Позже у меня была
своя ассоциация, которая занималась русскофранцузскими проектами. Например, французские артисты приезжали в ГИТИС, учились у
Зверева, Хейфеца, приезжали на мастер-классы
знаменитого оператора Вадима Юсова во ВГИК.
Потом я вернулась во Францию и ставила спектакли.
Почему вы решили бросить режиссуру и поехать
в Россию работать директором одного из отделений Альянс Франсез? Потому что я к тому времени уже много занималась продюсированием,
и мне хотелось развивать культурное сотрудничество двух стран. И еще меня тянуло в Россию.
Поэтому, когда появилась возможность стать директором Альянс Франсез, я согласилась.
Самару вы выбрали благодаря режиссеру Нине
Чусовой? Да, мне предоставили на выбор Самару
и Саратов. А Нина, моя подруга и однокурсница,
часто говорила, как в Самаре хорошо и красиво:
Волга, театральная жизнь…
И все оказалось именно так, когда вы приехали? Да.

За эти пять лет поменялся город? Поменялось то,
что я никого здесь не знала, когда приехала, а
теперь всех знаю.

Вы с самого начала представляли, что будете
делать как директор Альянс Франсез? У меня
было желание привозить сюда интересные проекты. Я очень билась, чтобы привезти уличный
театр, и в 2007-м мы показали «Кидам» со световым представлением. О да, это было прекрасно.
Я хотела сделать еще больше, например, привезти театр на воде, но это очень затратный проект.
И я очень рада, что получилось с «Кидамом» и
с театром «Де люните» - помните, они играли
на Ленинградской. Хотелось привозить новое,
необычное.
Если бы вас сейчас попросили выделить три
самых-самых проекта за пять лет? Конечно,
всегда приятно, когда что-то инициируешь сам.
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Гастроли «Кидама» были как раз моим проектом. Потом мне очень понравилась работа Эрика де Саррия в «СамАрте» - спектакль «След
отца». Это тоже моя инициатива, я хорошо
знаю эту команду постановщиков, и это особенно ценный проект, потому что совместная
русско-французская работа. Я очень была рада
сотрудничеству с галереей «Виктория», мы с
ними всегда делали интересные выставки. Театр
«СамАрт» - тоже наш близкий партнер. Я очень
была довольна двумя визитами актера Дени Лавана, я была в восторге от их с Владимиром Гальченко спектакля-импровизации. Для меня он был
очень неожиданным.
А если бы вам сейчас продлили контракт и дали,
допустим, еще три месяца? Три месяца? Лучше
год, чтобы что-то сделать. Я, конечно, мечтаю
привезти большой уличный спектакль, или театр
на воде, или есть еще театр фейерверков. Я все
время предлагаю их, но мы не можем найти спонсоров.

Чего вам будет не хватать во Франции? Я думаю,
всей нашей семье больше всего будет не хватать
русской души, русских людей. В Самаре особенно много в людях открытости и готовности чтото делать. В Европе люди уже немного уставшие,
смотрят на все с сомнением: «А может быть, это
и не нужно?» А в России у культурных деятелей
много энергии.
Вы учились в Москве – почувствовали разницу
между Москвой и Самарой? Да, конечно. Москва – большой мегаполис, как и в Париже, ты
не встречаешь на улице знакомых людей, все вокруг большое. А если говорить о сегодняшней
Москве, она стала очень прозападной и какая-то
русская сущность потерялась.
Вы бы хотели, чтобы ваши дети жили и учились
в России? Да, я была бы очень рада, если бы моя
дочка в будущем вернулась сюда. Я думаю, она
наверняка вернется, потому что здесь прошли
очень важные годы ее жизни.

Эти 5 лет в Самаре вы чувствовали себя француженкой или русской? Все-таки француженкой,
потому что я представляю французскую сторону. Но русской – в общении с людьми. А теперь я
буду чувствовать себя русской во Франции. Мы
уже обрусели и забыли, как жить в Европе. Вот
Маруся может подтвердить, да? (Обращается к
дочери по-французски).
Чем вы теперь займетесь? Я буду работать в
русско-французском культурном центре в Марселе и надеюсь на сотрудничество с самарскими
артистами.
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EDUCATIO N ABR OAD
We have named our exhibition project “Meeting point – the
Heart of Russia” not only because Samara region’s contours
outline the shape of a heart on the map but, first and
foremost, because Samara is one of the major centers of
economic development in Russia, therefore, there is a big
potential market for international education promotion and
development. The specialized exhibition “Education abroad” in
Samara in March 2012 is unique not least because it is the
1-st in the region. Thousands of students and their parents,
planning to study abroad, will personally get acquainted with
participants in order to make the right choice. The exhibition
will be held in Samara (1,3 million people) – the capital of the
region and Togliatti (750 thousand people) – the 2-nd biggest
city in the region, which is an automobile centre of Russia.

№1 /OctOber/2011

EVENTS AND DATES
The 1st International Study Abroad Fair, Samara, “MTL Arena”

27 March 2012
Opening hours 10.00 – 19.00
The 1st International Study Abroad Fair, Togliatti, Trade Centre “Vega”

28 March 2012
Opening hours 11.00 – 19.00

EXHIBITORS
Recognized Universities and Colleges, Public and Private High
Schools, Education Organizations and Associations, Language
Centers, Institutions for Postgraduate Training and Retraining,
Au Pair and Study Abroad Agencies, Tutorial Centers, Distance
Learning Providers, Recruiting Agencies, Education Publishers,
Suppliers of Computer Software and Hardware for education
and other educational aids, Student service providers (insurance,
accommodation, airlines, etc.).
EXHIBITION PROMOTION
Effective advertising campaign includes:
- advertising in mass media (radio, TV, newspapers,
magazines, internet);
- posters and banners on central streets and educational
institutions of Samara and Togliatti;
- directed newsletters through International Educational
Centre OPTIMA STUDY data bases (professional associations,
banks, tourism companies, insurance companies etc).

VISITORS
More than 5,000 focused visitors in both cities
Samara
- pupils from about 188 schools of general education, lyceums and high schools,
- students from 26 colleges,
- students from 12 public and 13 commercial institutions of higher education
Togliatti
- pupils from 100 schools of general education, lyceums and high schools,
- students from 23 colleges,
- students from 6 public and commercial institutions of higher education and from about 30
Branches of Moscow and St Petersburg Universities.
Among visitors there are students parents, management and administration of educational
institutions, representatives of governmental institutions and governing bodies, business
communities of the region and all who is interested in international education.
Therewith, there will be guests from neighboring regions among visitors of the exhibition:
Saratov, Orenburg, Ulyanovsk, Uralsk (Kazakhstan) and many others.

EXHIBITION ORGANISER
Exhibition company OPTIMA EXPO
OFFICIAL PARTNER
Association of Russian Educational Advisors (AREA)
OFFICIAL SUPPORT
Ministry of Education and Science of Samara Region
Department of Education of Samara City Administration
Togliatti City Administration

Open
Cambridge

Test
yourself

World’s leading
universities

University
of East Anglia

Children with
special needs

Heartspring
School

Education
in Russia

Kenyan
dream

We will be happy to see you
among participants at our exhibition!
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Dear Readers,

It is a great honor and pleasure for us to welcome you on the pages of our first
“OPTIMA STUDY. INTERNATIONAL EDUCATION & LANGUAGES”
issue!

We are sure that our magazine will be useful to everyone who is interested in
various aspects of international education, learning and teaching foreign languages. We will introduce you the leading foreign and Russian educational institutions. In the columns “Story of success” you will meet those who built interesting and successful career and who are ready to share the secrets of their success.
Our magazine will give you practical advises how to get scholarships to study
abroad. In the columns “Practical English” and “Kid’s club” you will find some
language practice and entertainment.
Dear readers, we are pleased to invite you to participate in the development of
our magazine. We will be more than happy to hear your comments and remarks.
Please feel free to offer subjects you want to be discussed on the pages of our
issue; share your unique life and professional experience.

We hope that our magazine will become your friend, assistant and interesting
interlocutor!
Faithfully yours,
Pavel Antipov, Director General
International Educational Centre OPTIMA STUDY
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eDUcaTIo n abR oaD

e D U c a T I o n a b R oa D

Dear Reader,

I am very pleased to welcome you to the first edition of OPTIMA STUDY International Education & Languages. International experience and education is a
corner stone of our increasingly globalised economy and a key factor in career
development. It is also a valuable opportunity for personal growth, to meet new
people and to learn more about different cultures.
One of the highlights of my present role is being able to work with students from
all over the world, share in their experiences and help them mature in to global
citizens. Being an International student is not a ways easy; frequently it is the
first time students have been away from home for an extended period and the
distance can sometimes make communication difficult. However, for those students who are prepared to work hard and play hard, it is an extremely rewarding
experience and can lead to great things.
I look forward to welcoming you to the UK one day.
Best wishes,
Matthew D Perry PhD, Academic Director
INTO University of East Anglia

Newton Programme.
A-levels at University

Study science where science happens

“If I have seen further it is by
standing on the shoulders of giants”

Sir Isaac Newton, 1676

Dr Matthew Perry,
Academic Director
INTO UNIVERSITY OF EAST
ANGLIA
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Why should I study A-level at University?
The University of East Anglia is a leading science
research institution, where world-changing
discoveries are made. While schools and tutorial
colleges can teach A-levels with great skill, they
are generally restricted to working to established
curricula. By contrast the Newton Programme offers
you a rare opportunity to study science where science
happens, and benefit from a range of inspiring
academic activities beyond a standard A-level
curriculum, all in a leading research university
environment.
The Programme is designed to enable gifted students
to reach their full potential and, most importantly, to
help them achieve the highest A-level grades and a
place at the university of their choice.

Dr Matthew Perry is an
experienced biotech
research scientist, who
transferred his skills
from the laboratory
into education. After
completing his PhD at
Nottingham University,
Matthew worked in
South America on novel
cocoa improvement
programme for Mars
Confectionery. On return
to the UK, Matthew
joined one of Europe’s
leading biotechnology
research institutes where
he specialsed in genetic
modification and the
public understanding of
science. Matthew joined
INTO in 2006 to help
establish the academic
programmes.
Who are the academics
and researches that I’ll meet?
Academics and researches at all levels at the
University are keen to pass on the knowledge they
have developed in their careers to students who
really want to learn. These include the Newton
Programme A-level students who not only may be
future University of East Anglia undergraduate but
may become tomorrow’s leaders in science, industry,
finance, commerce or education.
As a Newton Student you will spend valuable time
with some of the noted academics who form the
educational core of the University, and your own
Newton Programme A-level tutors who are also
have strong academic background.
In the same way the Sir Isaac Newton recognised
the advantage he gained from other scholars, the
Newton Programme in an opportunity for you to
stand on the shoulders’ of the University of East
Anglia academic community to help you achieve
your educational ambitions.

A-levels – your direct route to the
world’s leading universities

Is this a new concept in A-level teaching?
Yes it is, and the University of East Anglia is
delighted to have the opportunity to prepare a small
and talented group of students to the highest level
for progression to undergraduate study in areas
where the University has highly regarded specialist
faculties.
The University of East Anglia has many years
of experience of working with A-level students.
Until now, those students have been visitors from
schools and colleges, but from September 2009 at
INTO University of East Anglia – the University’s
specialist pathway study centre – the University’s
academic staff will be contributing to intensive
A-level tuition in science, engineering, mathematics
and economics.
Typical areas where A-level students have benefited
from working with University are:
Workshops in University laboratories
Scientific literacy programmes teaching students
to read academic papers and how to write like
academic
Undergraduate practical lessons, in which Newton
Students learn alongside University undergraduates
Spectroscopy days when A-level students are able to
learn how to use scpectroscopes of various types
Nuffield placements, in which A-level students
are sponsored y Nuffield Foundation in 4-6 week
laboratory placements during the summer recess

Choosing the right pre-university programme
is an important ingredient in the preparation for
undergraduate degree study. Many of the world’s
best universities will only consider applications from
students with exceptional A-level results. Nothing
else will do…
The Newton Programme provides a springboard to
the university of your choice and will be challenging
and demanding as you strive for the best possible
results that you can achieve. You will be taught be
excellent A-level teachers and supported by leading
university academics in stimulating environment
where you will be treated as an adult rather than
a school pupil. This is your choice to join other
ambitious students who, like you, are focused on the
highest degree of success.
What makes the Newton Programme special?
There is no other A-level programme that offers all
of the following:

a unique opportunity for school –age international and british
students to study at UK university
academically rigorous cambridge International examination
board a-levels
Professional advice and guidance on progressing applications
to oxford and cambridge, and to medical schools
World-class purpose-built InTo centre and accommodation on
campus at University of east anglia
Tutorship from leading academics in their field
The opportunity to undertake project work at undergraduate
level and relevant work experience
specialised personal care and support to help school-age
students integrate successfully
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Cambridge international A-levels

cambridge a-levels are welcomed by the world’s leading
universities as the highest quality preparation for direct
entry to their degree courses, including oxford, cambridge,
Imperial college london or any of the UK or Irish medical
schools. Many high ranking universities in the Usa, including
MIT, Harvard, Yale and Princeton not only welcome a-level
candidates but award credit units for high grades.

Specialist A-level tuition

our teachers are a-level specialists, and in some cases are
experienced a-level examiners. Teaching takes place in small
groups, which enables the teachers to give students careful,
personal attention.

Interview technique

It is essential that you are well prepared for interview that will
take place at your chosen university. Your teachers will give
you practical advice on interview techniques, as well as how
to write applications and personal statements.

Homework and unsupervised study

Regular homework is compulsory and you will be expected to
spend at least as many hours each week in private study as
you do in the classroom.

Examination practice

extensive practice at answering examination questions under
timed conditions is an essential part of a-level study and will
build your confidence as you develop your exam technique.

Tutorials

Tutors work closely in weekly ‘one-to-one’ tutorials to help
improve your understanding of the style of examination
questions.

Personal tutors

You will be assigned a personal tutor, who provides both
personal and academic support during weekly tutorials, as
well as advice about completing Ucas applications to the
top universities.

Academic supervision

Your academic progress will be closely monitored by the
head of department, using information such as weekly test
homework marks, mock exams and modular exam results.

Personal adviser

a student adviser is available for individual consultation. The
programme includes workshops for students who are nervous
in exam conditions, where you can learn exam techniques are
build self-confidence to overcome difficulties.

Study skills

Your personal tutor and individual subject teachers will help you
to develop effective study techniques including organisational
skills, planning and time management. This adilt –focused
approach often determines the difference between ‘good’ and
‘excellent’ grades.

A-level programmes designed
to help you qualify for top-ranking
universities

Highly qualified students are always in demand by the best
research universities around the world. InTo University of
east anglia has developed a selection of a-level pathways in
subject areas where we know there are great opportunities
students with top a-level grades.

An A-level syllabus especially
for international students

over 90.000 students in more than 100 countries throughout
the world take cambridge international a- and as- levels
every year. They incorporate the best qualities of UK a-levels,
while meeting the needs of international students and catering
for all cultures.

A-level course options

We offer two options for a-level students a standard five- or
six-term programme starting in september and January or,
for students with excellent english and high academic grades.
You can choose the pathway that corresponds to the subjects
you plan to study on the table below. In addition, you will
spend significant time studying english and will undertake a
programme of study skills and IcT. slightly lighter english and
academic entry requirements for the six-term programme
allow the first term to be used for an academic overview of
the whole course, with intensive specialist work in laboratory
skills, math sans scientific english.

Recommended A-level combinations
and additional courses for each pathway
(The shaded subjects at each level are compulsory)
Undergraduate
degree subject area

a-level 1

a-level 2

a-level 3

a-level 4

supporting skills

enhancement subject

Pathway 1
Medicine
or the sciences

biology

chemistry

Physics

Mathematics

english for academic
Purposes(eaP) with IcT
and study skills

Pre-U science
(5/6-term candidates only)

Pathway 2
engineering and the
Physical sciences

Mathematics

chemistry

Physics

further
Mathematics

english for academic
Purposes(eaP) with IcT
and study skills

Pre-U science
(5/6-term candidates only)

Pathway 3
Mathematics

Mathematics

chemistry

Physics
further
oR economics Mathematics

english for academic
Purposes(eaP) with IcT
and study skills

Pre-U science
(5/6-term candidates only)

Pathway 4
economics, accounting
or actuarial sciences

Mathematics

economics

further
Mathematics

english for academic
Purposes(eaP) with IcT
and study skills

Pre-U science
(5/6-term candidates only)

Physics

The standard A-level programme

In the five – or six- term programme you choose four
subject in your first year of study and then commit to three
subjects in your final three terms. This lets your experiment
with a fourth subject before choosing your final year a-levels.
If your performance is excellent you may continue with four
subjects throughout the final three terms of the programme.
In the early terms, emphasis is placed on helping you through
the difficult academic transition to a-level. You will be taught
study skills including planning and time management, both
essential for a-level success. students on the medicine and
pure sciences pathway take an as-level in Mathematics. an
as-level has half the value of an a-level is accepted as part
of entry requirements for university across the world.

Cambridge Pre-U Science

as an enrichment to the syllabus, the five- and six-term
programme includes a compulsory cambridge Pre-U
programme, entitled Global Perspectives and Independent
Research. an excellent preparation for undergraduate study,
this programme develops independent, critical thinking and
provides you with the opportunity to engage in open debate
and research on your own topic. It takes key themes of global
relevance and encourages students to explore them in an
open, critical, and disciplined way. The Independent Research
Report gives you the chance to dig deeper into a subject, to
cross boundaries by doing interdisciplinary work, or to make
a new departure by investigating a subject not covered by
traditional school syllabuses.
International Educational Centre OPTIMA STUDY is an official
representative of INTO University of East Anglia in Russia
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The Heartspring School provides education, residential
and therapeutic services for children ages five to 21 with
developmental disabilities such as autism, Asperger syndrome,
communication disorders, blindness, hearing impairments,
cerebral palsy, challenging behaviors, communication deficits
and those with a dual diagnosis.
at Heartspring, teams of specialists discover and develop the
whole child using a multidisciplinary approach. a residential
and day school, Heartspring enrolls students from across the
nation. our program creates a life of confidence centered
on each child’s individuality, allowing for positive outcomes
through specialized programs in a place where every child
matters and is given a chance.
Heartspring, through our mission, focuses on creating opportunities for children with special needs to enhance their
independence, dignity and self-worth through partnerships,
technology, teamwork and community. With several enrollment options for parents and school districts to choose from,
we are confident there is an enrollment model that will fit
your needs.

Curriculum Components

• Functional Academics
• Pre-Vocational Training
• Workshop Training Program
• Community Based Instruction
• Recreation and Leisure

Activities of Daily Living

• Adapted Physical Education
• Multi-Sensory Environment
• Music
• Art

Heartspring School Lead Program

The Heartspring school has earned an international reputation
for improving the lives of children with multiple disabilities
through educational, residential and therapeutic services. The
lead Program provides an opportunity for students with lessintensive needs to succeed through small classroom sizes and
low student-to-staff ratios. Here a team of specialists develops
a child-specific program using a multidisciplinary approach
that adapts to the needs - and the strengths - of each child in
both the classroom and residential setting. combined with our
expert staff, Heartspring offers the ideal environment for each
student’s growth. Through our mission, Heartspring focuses
on creating opportunities for children with special needs to
enhance their independence, dignity and self-worth through
partnerships, technology, teamwork and community.
6

Heartspring has been
providing specialized
services to children for
over 75 years.
Each Heartspring
student has his or her
own education plan that
identifies strengths and
weaknesses so that
assistance is provided in
the areas that meet each
student’s needs.
There are seven
classrooms. Each
classroom has a special
education teacher,
and additional teacher
assistants. All staff work
to support and help the
students in their various
academic and vocational
training goals. The
average class has 8-12
students.

The Traditional Model
Day Only Model
The Program Development Model (12-24 months)
The Student Evaluation Model (3-9 months)
Admission Requirements

• 14-22 years of age

• Low intensity and low frequency behavioral
concerns
• Independent self-care skills

• Diagnosis may include: mild/borderline
development delay, moderate to high functioning
autism, PDD-NOS, Asperger syndrome, Nonverbal
Learning Disability
• English as primary language or English proficient

Program overview

• Special Education Classroom
• Optional Diploma Track
• Vocational training
• Psychology Services
• Off-campus living environment
• Medical Services
• Adapted Physical Education
• Music
• Art

Heartspring’s residential
program includes
six houses on the
Heartspring campus.
Each house has eight
students that are cared
for, at all times, by
Heartspring staff.
Heartspring’s program
also includes art, music,
physical education,
vocational training
and leisure activities
that include shopping,
sporting events, Special
Olympics, movies and
more.

Paul Faber

Executive Vice President
of Operations
The Heartspring School

Supplemental Services

• Individual Therapy
• Family Therapy
• Speech Therapy
• Occupational Therapy
• Physical Therapy
• Psyhology

Heartspring also offers a more intensive program including
a higher student-to-staff ratio and greater support for more
demanding behavioral concerns.

Heartspring World Reach
dedicated to touching the lives
of children all over the world

Heartspring World Reach includes professional training and
consultation, participation in international conferences and
workshops, and collaboration with pioneering and innovative
individuals and organizations around the world. our goal is
to provide training, support and recognition to those seeking
assistance and education. our vision is to improve the quality
of life for children with special needs anywhere they may be
found. Through the Heartspring Teacher exchange Program,
we provide training and resources to these programs. We
are currently collaborating with programs in more than 25
countries who have requested training and consultations from
Heartspring. sadly, estimates by the World Health organization
state that approximately 200 million children are living with
some form of a disability and that 80% of them are from
developing countries. The support that we can offer to developing programs in these countries can have a tremendous
impact on their ability to meet the growing needs of their
communities.

Heartspring Teacher
Exchange Program

Heartspring’s Teacher exchange Program is a training program for professionals across the globe. It’s designed to
support, inspire, train and motivate professionals from other
countries who work with children with special needs and
are seeking further education and awareness. This is done
through an introduction, orientation, and training process on
the Heartspring campus, utilizing Heartspring professionals and
an immersion into the classrooms, homes, and numerous
other activities that provide learning opportunities.

Heartspring’s Teacher
Exchange Training
Program supports,
inspires, trains and
motivates professionals
from other countries
who work with children
with disabilities. In
2010 and 2011, we
provided training to 30
professionals from China,
India, the Philippines,
Uganda, Chile, Ghana,
and Bangladesh. We
have also provided
training in China, India
and Bermuda.

Length of Teacher Exchange Program

• 10 days
• 14 days
• 21 days

When: (Dates available)

• May 1-21 (February 1st application deadline)
• Nov 1-21 (August 1st application deadline)

Selection criteria

• Applicants who have a significant influence and
impact on programming in their own country will
be given priority
• Selection is based upon the number of applicants
applying, how many are applying per program and
the length of participation
• Applicants will be selected based on the best match
for the time period
• If applicants are not selected for that period, a
request can be made to be placed on waiting list
• Heartspring will not be responsible for providing
an interpreter or translator
International Educational Centre OPTIMA STUDY is an official
representative of Heartspring School in Russia.

Kristina Baker

Coordinator of Outreach
Programs
The Heartspring School
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At the Culinary Arts Academy, we understand that
a professional chef constantly seeks perfection
in his kitchen. This is why we offer only the very
best in culinary education!
In order to prepare you for a
career in the industry, you will
focus on the skills and practices
required in the operational
areas of the kitchen as well as
valuable management courses.
Choose the study duration that
suits your needs:
• Foundation degree ifyou
want to acquire solid culinary
knowledge and skills
• Bachelordegree for
aspiring chefs, managers
and entrepreneurs with more
in-depth study to help fast track
your career options.

Ready for a spicy career?

Located in Switzerland, the Culinary Arts Academy
is placed at the heart of several European culinary traditions, including the classics of Italian and French.
The Academy provides a truly hands-on experience.
The small practical classes will allow you to work
both individually and in teams under the guidance
and personal attention of internationally experienced
chefs. Combine this with an integrated Leadership
Programme and paid internship in Switzerland and
you have the perfect recipe for a successful and creative culinary career! The Culinary Arts Academy is
an undertaking of César Ritz Colleges Switzerland.

RECIPE Blueberry Infused Salmon. For 10 people
Ingredients
Preparation

Salmon

1 pc salmon fillet with skin
800 g
400 g frozen blueberries
140 g sea salt
160 g sugar
200 ml olive oil
1 pc lime, 1 pc lemon,
1 pc orange
100 g fresh dill

Avocado mousse

2 pc avocado
20 ml lemon juice,
20 ml lime juice
seasoning: salt, pepper
and cayenne pepper

Watercress purée

100 g watercress
25 ml olive oil, 2 g salt

Garnishes

fresh blueberries
beetroot shavings
lime, lemon and orange zest
white balsamic reduction
balsamic reduction
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scale the salmon fillet, remove all small bones and fat trimmings around the belly then cut the fillet in two even-sized
pieces
Using a zester remove lemon, lime and orange zest and
reserve for the garnishing of the plate
line the fillets on a stainless steel sheet pan and cover evenly
with sea salt, sugar, olive oil and crushed frozen blueberries,
add fresh dill sprigs and lemon, lime and orange slices cut
in half
Place the salmon halves on top of each other skin facing out
then wrap the fillets together tightly with plastic wrap and place
a light weight on them in order to compress the flesh of the
fish (this will improve the marinating process), turn every 6
hours and leave to marinate for about 24 hours
cut salmon into 6 to 10 thick even-sized slices and arrange
nicely in the centre of the plate
for the avocado mousse, peel avocado and mash finely, add
lemon juice, lime juice and seasoning mix then put the mousse
into a pastry bag and dispose on the plate in little “rosettes”
for the watercress purt’e, heat up the olive oil to about 120°c,
add watercress leaves and salt, mix thoroughly until smooth
using a small cutter or blender then cool the pure’e down
Decorate the plate using the garnishes and the watercress
pure’e

Ilia Vladimirov
What is a chef?

Being a good chef is not just about being a good
cook, it is much more than that. The word ‘chef’
is derived from the French term ‘chef de cuisine’,
which means ‘head of the kitchen’. The chef has the
overall responsibility for all the food that comes out
of the kitchen, but his responsibilities go further, as
the chef is the person in charge of the whole kitchen:
the manager. His responsibilities include all food
service operations, menu planning, food production,
purchasing, cost controlling and hiring new staff.
A chef needs to be creative, innovative and most importantly, have a passion for what he does. However,
the chef is also expected to be a leader, striving for
excellence, surpassing his creativity to consistently
exceed customers’ expectations.

A World Full of Opportunities

The culinary world offers a wide variety of professional opportunities around the globe.

• Restaurant owner
• Executive chef
• Private chef
• Cruise ship chef
• Airline catering chef
• Hospital/care home chef
• Catering manager
• Food and beverage manager
• TV food show consultant
• Food writer/critic/stylist
• Culinary instructor
• Kitchen designer
• Research & development project chef
• Nutritionist/dietician

Nationality: Russian
Programme: Hotel
Management Diploma
Position: Investor Relations
Manager JSC ACRON,
Moscow, Russia

César Ritz Colleges
gave me a very good,
unusual, interesting and
exciting start in hospitality!

I obtained my Diploma after completing my
internship at the prestigious Dolder Grand Hotel in
Zurich. Following my studies, I accepted an offer
from the 5-star Hotel Steigenberger in Frankfurt,
Germany and worked there for a year as a Night
Auditor. I decided to return to Moscow and took up a
challenging position in the Front Office at the Hotel
“Baltschug” Kempinski.
Then I moved to KORSTON, a Russian-Austrian
Group of construction companies. The company
was developing and building different hotel projects
in Russia. As Assistant to the Business Development
Manager, I participated in business conferences and
planning sessions. Two years later, I joined another
Russian construction company, JSC INTECO, as
their chief specialist of international organizations. I
was in charge of organizing many exhibitions abroad
and participated in many business trips.

After working for a new joint venture company,
Remondis-155, as the advisor to the administrative
department, I recently started as Investor Relations
Manager in JSC “ACRON” – one of the leading
global mineral fertilizer producers.

In this position I prepare different reports, organize
and take part in special conferences in Moscow,
and in special company projects. I must say that
it is a completely different industry for me though
everything is interesting and challenging. Speaking
three languages helps me immensely in my present
job, as did the head start I had with César Ritz
Colleges. It prepared me so well and all the teachers
were great tutors for my future professional life.

Olga Krougliak

Nationality: Russian
Programme: Higher Diploma
in Hotel and Restaurant
Management
Position: Training
and Development Manager Swissotel Krasnye Holmy Moscow, Russia

As a Training Manager,
I am able to apply
all my past education and
experience to help make
our hotel number one.

Studying at César Ritz Colleges was a milestone
in my life not only because of the great education I
received but also because of the positive effect that
it had on my personality. The qualities and attitude
that I developed were exactly what I needed to be
successful in the hospitality industry. And I would
never have believed that my best friends would
be from countries as diverse as Brazil, Ecuador,
Mongolia and Spain.
My first opportunity after graduation was in Moscow
where the five-star Ararat Park Hyatt was preparing
to open. At 21, I was the youngest member of the
pre-opening team as Room Service Manager. Over
the next few years, I worked at a hotel in Frankfurt
and as director of a restaurant in Moscow before
giving my career a new spin as Training Manager at
Moscow’s Swissotel Krasnye Holmy, the position I
currently hold.

As a Training Manager, I am able to apply all
my past education and experience to help make
our hotel the number one hotel in Moscow. The
hospitality industry in Moscow is developing and
it is important for all new team members to be
well versed in multicultural communication and
international service standards. Part of my job is also
to arrange internships for hospitality students and we
have developed a strong relationship with César Ritz
Colleges whose students have just what we need:
excellent practical and theoretical knowledge of the
international hospitality industry.
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Orinda Jefferson
Nationality: Kenyan
Languages: English,
Russian, Kiswahili.
Education:

It was in January of the year 2000 one good evening as I walked home from the
mini market and a nice sleek Toyota Surf passed me and that really made me
think a lot. I knew I wanted to drive one big car like that one day, I also knew
that to do that I had to be very successful and rich. Then a thought came to my
mind: “I had just finished my basic O-level education (primary school) and had
excelled now. I had been accepted to join a prestigious High school. I never
knew which career would push me into my dream but all I knew was that in that
high school they taught aviation.”
It was in January of the year 2000 one good
evening as I walked home from the mini market and
a nice sleek Toyota Surf passed me and that really
made me think a lot. I knew I wanted to drive one
big car like that one day, I also knew that to do that
I had to be very successful and rich. Then a thought
came to my mind: “I had just finished my basic
O-level education (primary school) and had excelled
now. I had been accepted to join a prestigious High
school. I never knew which career would push me
into my dream but all I knew was that in that high
school they taught aviation.”
Just a couple of days later I enrolled for my first day
at school and I enjoyed it. I started taking aviation
classes and I was so much amazed by the science
that I fell in love with it. No longer it was about the
money I would get working as an engineer or as a
pilot but aviation was in me. Years later on I graduated
and having excelled I managed to secure myself
a spot in one of the country’s higher educational
institutions as a student of Economics faculty. But
this is not really what I wanted to do in my life. I
wanted to study aeronautics but my family was not
well to finance the course so I really did not have a
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chance but joining one of the aviation colleges. It
is a general fact that once you finish O-levels you
have to wait one year back at home. This is due to
the limited facilities we have there. So I decided to
take a short diploma course on computer electronic
engineering. As my course came to an end after
one year I came across a newspaper advertisement
on Russian government scholarships in any field of
engineering and medicine. There were 20 spots in
total 2 of which were reserved for medicine and two
for aeronautical engineering. The rest of the spots
were spread among all other fields.
Sitting by a canteen after the morning session
some of my friends and I were making fun of the
advertisement we saw on the daily press. Some of
the boys I was with at that time were well older than
me so they said that they heard rumors that Russia is
not such a good place to study and/or live in. As for
me, I saw this as an opportunity to pursue my dream
of becoming an aviation specialist. The requirements
were not so high since I was an “A” student. I knew
I had a good chance. Early next morning I woke up
and on my way to college I passed by the Ministry
of Education offices, picked an application form,
filled it and handed it in together with the necessary
documents.

Life continued for about a month and I forgot about
the application I made since I thought I was just not
picked. But one day I decided to visit the post office
and to my surprise there was a letter for me bearing the
Kenyan government seal. Hurriedly I opened it and to
my surprise it was an invitation letter for an interview
for the scholarship I applied for. To be serious I really
was surprised and furthermore this had just come a
few weeks to my birthday and the interview was to
fall on my birthday. On the interview day I was so
thrilled I went to the Ministry of Education offices
and I sat in front of a panel of interviewers who
really asked me a lot of questions pertaining to the
course I chose.Lucky enough for me I had a good
background on aviation and whatever question they
asked I replied confidently. Weeks later on the waiting
started it was so long that I knew that I did not make it
through the process. At the same time my acceptance
letter from the local university had come and I was
expected to report in September of that year. There
was a dilemma either I be patient enough and take the
career of my life or forget about it all and go join the
university and become an economist.
At this point everybody was for the idea of me
joining the university for the economics course and
forget about studying abroad. Later on I received a
phone call telling me to go pick my acceptance letter
from the Ministry of Education and start working
on my travel documents. But this did not change
anything. Being the first born son in my family my
father did not want me leaving my siblings alone, he
wanted me to be around to take care of them and I
assured him that I would come back to Kenya after
the completion of studies. It was not an easy task. He
went to all measures of making me stay at home, he
even tried to bribe me by saying that he would pay
for my piloting studies in Kenya. I stood strong and
decided that Russia was the place to study in after
all the Russians were the first on the moon. Where
else would you study aviation other than with the
professionals?

The date of travel was set for 10th October 2005 by
then everything was ready. I arrived in Moscow on
the 11th of October 2005 at Domodedovo airport. At
the airport everything seemed ok since the building
was under air-conditioning the temperatures were
good enough. We were met by our education attaché
and an elderly woman who later happened to be my
teacher. At the airport we were asked to hand out $50
for transport cost for seven of us and two students
who were going to do medicine, they were asked to
contribute $100 each. This, as we came later on to
learn, was a huge mistake since transport was much
cheaper.

We took a four hour long bus ride to a city
neighboring Moscow called Tver. By this time
temperatures were already reaching 5 degrees below
zero and we were so scantily dressed since we left
Africa with temps of as high as 30 degrees above
zero. We reached our destination at school called
Tver state technical university but only a branch
this was where we were to spend the next year
studying the language. That night was rather lonely
as I remembered the people I left back at home. I
already was missing them. Preparatory life was
hard during the first few months since all lessons
were conducted in Russian language, all I could see
was a teacher came in front of us, murmured some
words that I really could not understand and then
went away. But with determination we got along
and started understanding the language. Once we
started understanding the language or at least we
could speak our names and make small sentences,
they introduced other subjects like mathematics,
technical drawing, chemistry and physics since these
were the basics for the engineering courses.

2010-2011 - Samara State
University of Aeronautics
named after S.P Korolev
(National Research University)
Russia M.Sc. Degree in
Aeronautical Engineering
specializing in diagnostics and
testing of aviation hydraulic
machines.
2006-2010 -Samara State
University of Aeronautics
named after S.P Korolev
(National Research University)
Russia B.Sc. Degree in
Aeronautical Engineering
specializing in operation
and testing of aviation and
space technology-control
and diagnostics of aircrafts,
aircraft engines and their
systems. During this time I got
certified as “AN-2” bi-plane
Maintenance Engineer, “MI-8”
Helicopter Maintenance
Engineer “TU-154”, Airplane
Engineer.
2005-2006-Tver State
Technical University, (TverRussia) Diploma in Russian
language.
2004-2005-Graffins College
(Nairobi-Kenya) Diploma
in Computer Electronics
Engineering.
2000-2003- Mang’u High
School, (Thika- Kenya) O Levels
Certificate, Overall Grade A.
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let's enjoy writing

Invention of writing 5000 years ago created civilization.
What is writing? It is communicating your ideas to the reader.
It should be clear, concise, and interesting to read.
The process of becoming a good writer requires time, hard work,
and perseverance. And yet the reward is well worth the effort.
In this rubric, you are going to be offered different tasks,
which will help you develop writing skills. Good writing!
I. Identify Your Strengths

Life in preparatory was interesting since there were so
many foreign students from many countries Angola,
Nigeria, Columbia, Guatemala, Tunisia and we all
learned from each other. Different cultures and people
made life in preparatory very nice and worth the while.
All was well until the weather took a turn for the worst.
It was winter, my first winter was very cold one since
temperatures dropped to 37 degrees below zero and I
felt like I would take the next plane back home. The
nights were sleepless since the rooms were cold and
even the central heating systems were not so strong.

After one year of preparatory our Russian was
good enough and we could hold conversations and
express ourselves without the aid of translators. Life
got more interesting since on the streets you could
now understand everything and everybody, nobody
could say something against you that you couldn’t
understand. In August 2006 it was time for our class
to part ways since we had finished the preparatory
course, we were now ready to join Universities and
that was when I left Tver to go to Samara city further
from Moscow to the south. I was met by some of my
fellow countrymen who introduced me around and
showed me a lot of things.
In September 2006 I enrolled in Samara State
Aerospace University as an aeronautical engineering
student. We started studying and I remember my first
lecture was higher mathematics. The lecturer spoke
a lot and wrote less yet still he expected us to write
lecture notes and at the end of the week we sat for a
continuous assessment test and I failed. I got a C that
was a shock to me since I knew that I was good at math
back at home. But I had relaxed a lot and this was a
wakening call that I needed to pull up my socks.
First year was interesting since we learned a lot that
pertained to aviation. I learned things I had never known
before. And yet again I was so pleased and amazed, I
knew that this is really what I wanted to do in life. The
hardest school year I have ever had in life was my life
as a second year engineering student. There were new
subjects and terminology was also new. The sciences
were getting harder and also the social aspect of life
was hard juggling between a part time job and lectures
was a hard task to accomplish. Sometimes having very
minimal sleep. I later came to quit from my part time.
Decision that saved my school work a great deal of
embarrassment. Third and fourth years of study were
relatively easier to deal with.
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Apart from school life the social life was not so good.
Walking down the streets to the market everybody
wanted to touch your skin and feel the authenticity.
Actually they sometimes don’t believe that black
people exist. They asked to take photographs with
me and even the children asked where I got my tan
from. Life in Russia as a student can also be very
frustrating since foreigners are not allowed to work
we are forced to find jobs illegally and those that
employ us take advantage of the situation. Racism
is also a fact around here with few cases here and
there, where some foreign students were attacked.
Samara is also a beautiful town with a lot of culture
and historically rich having the river Volga which
washes its beaches during summer, it’s a wonderful
place to stay. During winter the weather could be
rather harsh though.

The Russians themselves are also good people most
of them are very helpful, kind and understanding.
They do understand that it is hard for us to live in
entirely different country, we get lonely so most
of them make friends and even invite you to their
homes for special holidays like New Year’s day,
Easter and Christmas. This actually does help a lot
of us because it gives you the homely feel and we
don’t get lonely most of the times.

As students there are times that you also would like
to relax and enjoy yourselves. For this there are a lot
of night clubs and restaurants you can visit. Religion
is also available here since most of the faithful are
orthodox, there are a lot of temples around. But life
in Samara is really not for the weak hearted. There
are many hardships and studying in a different
language is seriously not an easy task. I later came to
graduate three years later with a Bachelor’s Degree in
Aeronautical Engineering. Currently I am pursuing
my Master’s Degree in Aviation Technology. I am
really hoping to join a well-known aviation giant
like Bombardier, Airbus, Pratt and Whitney and
some other great companies in a few years to come.
I see myself becoming a specialist that I have always
dreamt of and to think that all this started with the
Toyota that passed me one day. Well, life in Russia
has taught me a lot of things like in order to achieve
you must persevere. By this I mean I came to Russia
not knowing the language at all and yet I ended up
getting a degree at the end of it all. I will never regret
the decision to study in Russia.

1. fill in the questionnaire to set personal goals for developing writing skills.
What is your relationship with writing and what would you like it to be in the future?
a) check (√) the kinds of writing you have already done in english.
b) How confident do you feel doing it? Rate each type of writing.
Write a number from 1 (least confident) to 5 (most confident) in the space provided.

personal letters
formal letters
diary/journal
poetry
stories
essays
reports
proposals
reviews
articles
short messages on Facebook, Twitter, etc.
emails
CV

Svetlana A. Suchkova is an
associate professor, teacher
trainer and author of a number
of EFL course books for
Russian university students.
She holds a Ph.D. degree in
Philology. She is currently a
teacher of English at Samara
State Aerospace University
(National Research University).
Svetlana Suchkova has
participated with presentations
and workshops in numerous
national and international
conferences. She has widely
published in the field of ELT
methodology.

2. Writing well actually involves a number of skills and activities. Rate your abilities. Write a
number from 1 (least able) to 5 (most able) in the space provided.

to understand my readers’ needs and meet these needs
to generate ideas
to plan what and how to write
to make notes
to write interesting content
to be willing to make substantial changes in my work
to know enough grammatical structures to say what I want to say
to control grammatical errors
to have a broad enough vocabulary to say what I want to say
to link sentences together with the help of linking devices
to examine my own work and find ways to improve it
to organize ideas in my writing

3. are you a good writer or not? How do you know it?
Write a paragraph, consisting of 8-12 sentences, 50-100 words.

II. Writing Fun

Adapted from: Suchkova, S., Dudnikovа, G., Adayeva, O. (2010)
Learn to Write with Us: a Process-based Writing Textbook. Samara.

a) Decode the messages written in letters and numbers. Write them in words.

B CrE8ive!
I C U R YY 4 me.
O, I C.
RUOK?
GR8!
WA2 CU.
L8R.

b) Write 2-3 messages to your friend to decode.
Please check the answers to the task IIa in the next issue.

Interesting to know
According to the National
Literacy Trust, observes
Technology reporter, BBC
News, Zoe Kleinman, children
who blog, text or use social
networking websites are more
confident about their writing
skills. A survey of 3,001 British
children aged nine to 16 found
that 24% had their own blog
and 82% sent text messages
at least once a month. Of the
children who neither blogged
nor used social network sites,
47% rated their writing as
«good» or «very good», while
61% of the bloggers and 56%
of the social networkers said
the same.
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TesT from open cambridge University Press
QUESTIONS 1– 4.

Read the text and the questions below. for each question,
mark the correct letter a, b, c, or D.

End of the summer holidays?

In many countries, schools have long summer holidays, with
shorter holidays in between. However, a new report of the
Ministry of education suggests reducing the length of school
holidays to stop children forgetting what they have learnt
during the long summer break. Instead of three school terms,
it says, there should be five eight – week terms. There would
be just four weeks off in the summer, with a two-week break
between the other terms. The annual amount of holiday time
would remain the same.
sonia Montero has two children at primary school and works
full time. she supports the idea. ‘The kids’, she says, ‘have
much longer holidays than me and I can’t afford to take
several weeks off work, so I need someone to take care of
them. but nobody wants the work in the summer months –
they all have holidays of their own.’
not surprisingly, some young people disagree. student Jason
Panos, 15, says: ‘It’s a stupid idea. I really can’t imagine
staying at school in the summer- I’d hate it. It’s totally unfair,
too. The people who suggest this had long school holidays
when they were young, but now they want to stop us enjoying
the summer. They only need to look at places like spain and
america, where they have much longer holidays than here.
The kids there don’t forget everything they’ve learnt in a
couple of months, do they?’
nadia salib, 14, agrees. ‘sure,’ she says, ‘the first week at
school after the summer is never easy, but you soon get
back into it. The real problem round here is that kids get
bored after so many weeks out of school, and then some of
them start causing trouble. but the answer is to give them
something to do in their free time, not make everyone stay
in school longer. We’d all hate that. ’

find the words
from the list below
and outline them

1. Why is Sonia in favour of shorter school holidays?

a.
b.
c.
D.

she
she
she
she

can’t get anyone to mind her children in summer.
thinks that secondary school holidays are too long.
can’t afford to pay someone to look after her children.
doesn’t get any school holidays in her present job.

a.
b.
c.
D.

They can help children forget about school.
They have no effect on children’s education.
These days many older people have them too.
schools in other countries don’t have them.

a.
b.
c.
D.

They behave badly when they go back to school.
long holidays are very bad for their education.
They would like to spend more time at school.
Where she lives there is nothing for them to do.

a.
b.
c.
D.

They’ve changed all the school terms and some students are getting very angry about it.
some people want to change the school year but not everyone thinks it’s a good idea.
everyone’s against the idea of shortening the school holidays so they’ve decided to forget the idea.
Teenagers are very worried because there are going to be fewer school holidays in the year.

2. What does Jason say about long summer holidays?

3. What does Nadia say about young people in summer?

4. Which of the following emails best explains the article?

answers: 1a, 2b, 3D, 4b

back to school crossword
1.

4.

2.

3.

l e

a

R

n

5.

I

n G

across:
1. Write or draw on it
4. What school is all about!
7. It is a keyboard and screen
9. Please ----- your name pn your work
11. You play with your ---- at break(recess)
12. The teacher seats here
Down:
1. Do you need to sharpen yours?
2. You write on this with chalk
3. Use brushes and paper to make pictures
5. Draw straight lines with this
6. she helps you to learn new things
8. Read these at school and home
10. You ---- a book

6.

7.

8.
9.

10.
11.

autumn
scramble
Put the letters
in the right order
Paer
Suiqelrr
Plpae
Nrgaeo
Rde
Ireofbn
Oacnr
Allf
Verahst
Eeavsl
Crewsrcao
Rnwbo
Rkae
Ewloyl
Please check the answers in the next issue.
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