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«Помочь ребенку определить
свое место в мире — вот наша цель»
О школе «Летово» — инициатор
и инвестор проекта Вадим Мошкович

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ШКОЛЫ

Я ОТКАЗАЛ ВСЕМ
МОИМ ДРУЗЬЯМ,
которые просили
устроить детей
в нашу школу.
Всех отправил
сдавать
экзамены —
прошел,
кажется, один

В ПОСЕЛКЕ Коммунарка в Но-

вой Москве завершается строительство
первой в России школы-пансиона д л я
«способных и мотивированных детей»
«Летово». В сентябре 2018 года в кампусе
«Летово» поселятся первые 175 учеников.
Школа, рассчитанная на 1 тыс. детей, будет
принимать учеников с 7-го по 11-й класс.
Построенная по проекту голландского архитектурного бюро Atelier Pro, школа занимает около 60 гектаров. На этой территории
проложены велосипедные дорожки, располагаются огромный собственный стадион,
бассейн, здания, где разместятся спортивные секции и творческие студии. «Летово»
можно назвать самым амбициозным частным образовательным проектом в России.
Его главный идеолог и единственный инвестор, владелец холдинга «Русагро» Вадим Мошкович рассказал, как поступить в
школу и чему и как в ней будут учить.

Номер один
«Строительство на финальной стадии,
но еще не закончено. Летом мы начинаем достраивать все корпуса для детей и
для учителей. Планировалось строить их
в течение нескольких лет, но дети не мог у т ж и т ь на с т ройке. И бы ло прин я то
решение завершить все одним ма хом.
Внача ле бюджет был около 50 млн, потом увеличился до 80, думаю, в него мы
уложимся.
Для обеспечения нужд школы и оплаты
учебы тех детей, которые не могут платить
сами, мы сделали эндаумент — целевой
фонд для финансирования обучения. Пока управляем им сами. Первоначально
планировалась более высокая доходность,
потом в связи с общей экономической ситуацией все изменилось. Но на ближайшие три года у нас денег достаточно, чтобы
на 100% покрыть стипендиальный фонд.

А за три года, я надеюсь, мы докажем, что
соот ветс т вуем цел ям, которые дек ларируем, и мы сможем пополнить эндаумент. Мы планируем стать школой номер
один в стране уже по результатам первого
выпуска».
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Английские традиции
«Есть кое-что, чего пока мы не умеем
делать. Все учителя, отвечающие за традиции “бординга”, проживания в школе,
будут из Англии, потому что в России таких
людей просто нет. Правда, из-за ухудшения
политической обстановки приглашать сотрудников из-за рубежа и договариваться с
ними стало сложнее.
В школе десять домов, где будут жить
ученики, и несколько корпусов для учителей, которых будет около 160. По английской традиции в домах для детей будут
квартиры для “деканов”: они будут жить

там со своими семьями, детьми, домашними любимцами и буд у т отвечать за
семейную атмосферу в корпусах. “Матроны” — было решено также сохранить английский термин — помогут с решением
хозяйственных вопросов и приглядят за
порядком. Если родители готовы возить
детей в школу, оставаться на ночь необязательно. Можно приезжать и уезжать каждый день или жить всю неделю и уезжать
на выходные».
Цель
«Мы будем соответствовать образовательной политике государства. Но поскольку школа не идеология, а культура,
мы создаем стратегию культуры, в которой
основа — это творчество, успех, самореализация. Самоидентификация — помочь
ребенку определить свое место в мире —
вот наша цель. И научить думать. Со всем

