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«Наши ученики поступают
в Гарвард и Принстон»
Школа-пансион, где высокомотивированных
детей готовят к успеху и взрослой жизни
Дмитрий Кубиков

Все включено
American Hebrew
Academy –— это международная школа-пансион, в которой помимо
американских детей
учатся школьники из
13 стран мира, включая
Россию, Молдавию, Белоруссию и Украину.
Школа находится в городе Гринсборо (Северная
Каролина, США). Неповторимый по архитектуре кампус школы занимает огромную территорию в 100 акров рядом
с живописными лесами
на берегу озера.
Помимо общеобразовательных предметов учащиеся изучают иврит,
историю, культуру и
религию, а также приобретают опыт жизни в
США. Количество учеников в классе не более
12 человек, что дает возможность преподавателям школы уделять максимальное внимание
каждому ребенку. Школа
оснащена самым современным оборудованием. Все ученики имеют
свой личный настольный компьютер (включен в стоимость обучения). Каждая учебная
комната оснащена интерактивной доской, мультимедийным проектором, видео- и аудиоаппаратурой, DVD, телевизором и видеокамерой.
Также в школе есть прекрасно оборудованные
научные лаборатории,
студенческая телевизионная студия, ботаническая лаборатория и
теплица, лингвистический кабинет для изучения иврита, огромная
библиотека с более чем
5 тыс. томов учебных
изданий, художественной литературы и Еврейского учения.

Самое пристальное внимание уделяется спортивному и творческому
воспитанию детей. В академии есть свои спортивные команды по
бейсболу, баскетболу,
американскому футболу,
плаванию, теннису,
волейболу, борьбе, легкой атлетике, кроссу
и черлидингу. Помимо
этого студенты могут
заниматься фитнесом.
В Атлетическом центре
академии — крытый бассейн, корты для баскетбола, стены для скалолазания, залы для борьбы,
кардиотренажеры, тренажерный зал. Открытые площадки для бейсбола и футбола, теннисные корты и игровые
площадки активно
используются учениками каждый день. Также
есть возможность заниматься греблей на байдарках и парусным
спортом на озере в
22 акра. Для проживания учащихся предусмотрены резиденции на 20
человек каждая. Студенты одного возраста
живут по двое в комфортных комнатах.
В резиденциях имеются
телевизоры, прачечные
комнаты и комнаты для
отдыха.
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— Сколько сейчас стоит обучение в
вашем пансионе и что входит в эту
стоимость?
Гленн Дрю, президент AHA: $40 тыс.
в год. Сюда включено все: книги, образование, проживание, еда, персональный
компьютер. Никаких дополнительных
расходов нет. За последние два года цена
увеличилась всего на 1,5%, но из-за курса валют выросла в два раза. Родителям,
дети которых уже учатся в нашей школе,
мы пойдем на уступки: хотим, чтобы те
все-таки закончили обучение. Экономика
США сейчас на подъеме, а в России трудности. Большинству семей — американских,
русских — неважна политика. Главное,
чтобы было хорошее образование.
— Для родителей, которые могут позволить себе заплатить такую сумму,
очень важно качество образования.
Что в вашей школе уникального?
Г. Д.: Мы международная школа, в которой обучаются дети еврейского происхождения из 40 стран мира. В американских
школах все ученики обычно американцы
— они из одного города, из одного штата.
В интернатах здесь учатся дети преимущественно из азиатских стран, прежде всего
из Китая или Кореи. У нас есть два ученика
из Таиланда и один из Китая, но все-таки в
этих странах не так много евреев.
Тамми Уильямс, завуч AHA: Мы независимая школа, поэтому можем лучше,
чем другие, подстроиться под современность. Например, у нас есть возможность
отправлять студентов на стажировку в ведущие научные институты благодаря связям с университетами. И мы даем не только
академическое, но и параллельно с ним еврейское образование. Это главная миссия
нашей школы.
— Национальность — обязательное
условие для поступления?
Г. Д.: Да, это значит, что у ученика либо
отец, либо мать этой национа льности,
л ибо в п рош лом ес т ь еврейс к ие родственники. В Москве, конечно, тоже есть

еврейские школы, но мы немного другие.
Что привлекает других в нашей школе:
во-первых, образование в Америке, вовторых, тесная связь с еврейской культурой, в-третьих, родители знают, что их
дети поступят в самые лучшие американские университеты.
— У вас с этими университетами есть
какие-то связи?
Г. Д.: Наши ученики поступают в Гарвард,
Ка лифорнийский у ниверситет, Принстон, Корнелльский университет. Все дело в уровне академической подготовки.
Многие наши ученики получают стипендии: недавно один из школьников благодаря математическим способностям
выиграл грант на $30 тыс., который покрывает 50% стоимости университетского
образования.
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ТРЕТЬ НАШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
имеют докторскую степень, большая
часть — магистерскую. Они сами к нам
приходят: здесь академическая свобода
и можно в хорошей обстановке учить
высокомотивированных студентов
— С какого возраста вы принимаете в
академию?
Г. Д.: Большинство поступают к нам в 14 лет.
У нас четыре класса — с 9-го по 12-й, выпуск в
18 лет. Нужно учитывать, что мы берем далеко не всех. Есть интернаты с военной подготовкой, с математической или с какой-либо
другой. Мы смотрим именно на общий уровень и выбираем студентов по способностям.
При этом у нас есть и спортсмены, и те, кто
поет или посещает драмкружок. Конечно,
успех очень важен, но его можно определить
по-разному — есть люди с актерским талантом, или с особыми способностями к литературе, или сильно интересующиеся всем,
что связано с еврейской культурой. Все это
мы выявляем и делаем все, чтобы ребенок
развивался в том направлении, которое ему
интересно.
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