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специальность в университеты Оксфорда
или Кембриджа, нужно набрать 7.0. В среднем хорошие западные вузы запрашивают
6,5. За четыре года существования московского центра у нас было два выпуска, наши
дети учатся в Англии, Голландии, Германии, Америке, Бельгии, России. Если мы
возьмем Великобританию, наши студенты
учатся в университетах из первой пятерки и Russel group: University College London,
King`s college London, Imperial College,
Durham University и так далее.
— Как и за счет чего удается достичь таких результатов?
— Мое невероятное везение в жизни —
умение собирать команду. Во всех обра-

ской реальности, и это сильно повышает
эффективность того, что мы делаем.
Носителей языка я не очень люблю, хотя
мы их тоже привлекаем, но очень локально. Ни в одной моей школе ни в одной стране не работают воспитатели детских садов
и люди, единственным образованием которых является педагогическое — не важно, наше или зарубежное. Я сама доктор
психологии, мне помогает мой сын, который тоже психолог и специалист по детскому развитию. Мы хорошо понимаем не
только то, чему хотим учить, но и как мы
хотим это делать. Перед нами стоит две задачи — развитие ребенка и помещение его
в особую культурную среду. Если мы го-

Преподаватели в школе говорят
только на английском, даже на бытовом
уровне. Большинство из них росли
за границей или учились там, а теперь
живут здесь
зовате льны х цен т ра х работа ют люди
неординарные и талантливые. Ребенок
с нас считывает гораздо больше, чем мы
ему формально предъявляем: наши ассоциации, наши реакции, нашу систему
мышления. Именно поэтому, когда я беру
людей на работу, для меня в первую очередь важен сам по себе человек как личность. Всех людей во все проекты, будь то
Москва, Лондон или Париж, я до сих пор
отбираю лично.
Средний возраст преподавателей в London
Gates — 25 лет. Преподаватели говорят в
школе только на английском, даже на бытовом уровне. Большинство из них росли
за границей или учились там, а теперь живут здесь. У них есть понимание россий-

ворим о Лондоне и Париже, то речь идет о
русскоязычной среде, а если мы говорим о
Москве, то речь идет об англоязычной культурной среде.
— А не проще ли отправить ребенка
учится в Англию, как многие и делают?
— Создание московского проекта — это как
раз мой ответ на эту все еще очень модную
идею в России. Идея посылать ребенка при
живых родителях в английский интернат
мне кажется в неправильной, и я пытаюсь
делать что-то, чтобы этому противостоять.
Давайте создадим ситуацию, при которой
ребенок может учиться и жить в семье, а не
остаться сломанным на всю жизнь, потому
что в подростковом возрасте его отправили
в интернат, пусть и с красивым названием.
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