Мы ведем счет времени по событиям и
переменам внутри нас. Ч. Диккенс

На территории Санкт-Петербурга

подразделение

Продолжая совместную работу с Государственным

глийскому языку, из них 95% успешно

Интернет нам всем в помощь…
Юсупова Т.С.,
преподаватель
английского языка
«С чего начать изучать
иностранный язык?
Найдите хотя бы одну
причину, по которой
именно вам нужно
изучать иностранный язык: хотите путешествовать без языковых барьеров?
Изучать культуру других народов? Поступить в престижный ВУЗ? Получить
интересную и престижную работу?...
Тогда приходите к нам в Академию, и
мы поможем вам осуществить мечты».
Максимова Л.Е.,
преподаватель
английского языка
«Каждый год мои ученики успешно сдают
международные экзамены, что является
для них хорошей мотивацией и стимулом
к дальнейшему изучению языка. Английский занимает очень важное место
в жизни современного человека, поэтому мой совет – изучайте английский
язык, стремитесь к самообразованию:
слушайте музыку, смотрите фильмы,
читайте книги, и перед вами откроются
большие перспективы!»
Ковальчук Л.С.,
преподаватель
немецкого языка
«Познание – счастье
открытий. Я рада делиться своими знаниями и опытом, тем
более, что моя профессия помогает открыть ученикам
прекрасный мир немецкого языка.
Знание языка учит нас уважать другие
народы, их нравы и традиции, расширяет кругозор и помогает приобщиться
к богатой немецкой культуре».
Арбузова И.П.,
преподаватель
французского языка
«Главное при изучении
языка – не сдаваться
и не останавливаться.
Если что-то не получается с первого раза,
то непременно получится со второго. “Chacun est artisan de sa fortune” –
каждый – архитектор своей судьбы.
Учите французский язык, самый красивый язык в мире, у вас все получится!»

Современный мир диктует нам
свои правила жизни. И одно из
главных – это удобство. Удобство
во всем, начиная от приготовления завтрака в микроволновке за
3 минуты вместо 20 на плите, заканчивая удобством в общении с
людьми посредством социальных
сетей, Skype, Twitter, Instagram и им
подобных.
Мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и всё, что начинается с приставки Smart («Smart» анг.
smart – сообразительный, умный)
позволяют нам сэкономить время,
денежные средства и сокращают расстояния. Но мало кто знает,
что и иностранные языки можно
изучать с помощью наших «умных»
помощников. В этой статье мы
предлагаем вам познакомиться
с пятеркой самых, на наш взгляд,
удобных и эффективных приложений для изучения иностранного
языка. Безусловно, заменить ими
занятия с преподавателем никак не
получится, а вот сделать обучение
разнообразным, интересным, развить определенные навыки, расширить словарный запас им вполне под силу.
Функции этих приложений позволяют работать над всеми навыками
английского языка: чтением, аудированием, письмом и говорением.
Итак, вот она, великолепная пятерка:

1 Lingualeo – одно из лучших и
самых популярных приложений для
изучения английского языка. Приятно, что 80% этого приложения
бесплатно. Вы можете учить новые
слова, развивать навыки правописания, смотреть видео с субтитрами, слушать и разбирать тексты
песен и т. д. Одна из особенностей приложения в том, что оно
само определяет ваши слабые и
сильные стороны и разрабатывает
для вас программу обучения. Вам
остается только следовать предложенным рекомендациям.
Приятный бонус – система мотивации. Вам нужно ежедневно
кормить Львенка Лео фрикадельками – выполнять задания (мило,
не так ли?). Если вы занимались
5 дней подряд, вы получаете небольшой, но приятный приз, например, активацию премиум-аккаунта
на сутки. Есть версия приложения
как для Android, так и для iOS.
2 Duolingo – приложение для
тренировки разговорной речи.

Г джет (англ. gadget — штуковина, приспособление, устройство,
безделушка) – небольшое устройство, для облегчения и усовершенствования жизни человека.
(Wikipedia)
Прекрасно подходит для тех, кто
изучает английский с нуля. Удобно, что доступ в Интернет нужен
только для загрузки следующего
этапа. Обучение проходит от простого к сложному. Если ваш уровень
позволяет начать с более высокой
ступени, то после прохождения соответствующего теста вы можете сразу перейти на следующий уровень.
С этим приложением тренируем все
навыки: письменную и устную речь,
чтение и аудирование. Есть приложения для Android и iOS. И если в
Lingualeo вас мотивирует львенок,
то здесь мудрая, зеленая сова будет ежедневно напоминать вам о
том, что не мешало бы поучиться. А
еще приятно, что с этим приложением можно учить не только английский, но и немецкий, французский,
испанский, итальянский и португальский языки.

3 Easy Ten для Android или iOS,
Fun easy learn English для Android,
Words для iOS
Эти приложения разработаны
для пополнения вашего словарного
запаса. В каждом из них несколько
тысяч слов на английском языке.
Все слова систематизированы по
темам и подтемам по 5–10 слов.
После знакомства с новой лексикой
вам будет предложено отработать
новые слова при помощи нескольких видов заданий (подбери картинку к слову, переведи слово на
русский, напиши его под диктовку и
т. д.). Естественно, что после такой
многократной отработки слов они
надолго останутся в вашей памяти.
Людям, имеющим визуальную память, стоит обратить внимание на
приложение флэшкарты Anki – современный интерактивный аналог
классических карточек для изучения английских слов.
4 Learn English Podcasts
Последнее время идея подкастов получила широкое распространение среди пользователей
интернета. Подкаст – аудиофайл,
который можно скачать с сайта на
компьютер или смартфон и прослушивать в любое удобное время.
Такие аудиозаписи могут освещать

различные темы. Самый главный
плюс этой идеи – возможность понимать английскую речь без визуальной информации, а это, согласитесь, очень важно.
И еще один совет: читайте как
можно больше новостей, статей,
книг, журналов, газет, учебников.
Время громоздких книг прошло.
Вся ваша библиотека помещается в одном сверхлегком и сверхтонком устройстве. Учите идио-

мы, фразовые и неправильные
глаголы с English Irregular Verbs
для Android и iOS, The Phrasal
Verbs Machine для Android и
iOS, English Idioms and Phrases
для Android и English Idioms
Illustrated для iOS.
Гуглите, сэйвте, даунлоудте,
скриншотте, и Интернет нам всем
в помощь!
А.С.Мензуренко,
методист
Ассоциации языковых школ

Анастасия Лобанова
«Я занималась в
Академии
несколько
лет. Изучала английский
язык. В школе английский язык преподавали плохо, поэтому все
мои знания я получила
именно здесь.
Очень благодарна преподавателям,
в особенности Максимовой Ларисе
Евгеньевне! Я училась у нее много лет.
Очень доброжелательный, общительный, терпеливый и понимающий преподаватель. Её уроки всегда были продуктивными, веселыми и интересными. Не
просто выполнение заданий в учебнике, а помимо этого и просмотры фильмов на английском языке, и прослушивание дополнительных аудиозаписей,
и дополнительные задания в игровой
форме. Всё это способствовало лучшему пониманию и усвоению английского
языка. Кроме того, у меня появилась
возможность сдать кембриджский экзамен FCE, который я успешно сдала
благодаря хорошей подготовке. Также
мне помогали с подготовкой к ЕГЭ.
Хочу сказать большое спасибо за те
знания, которые я получила в Академии.
Эти знания пригодятся мне в дальнейшей жизни».
Данила Рафиков
«Мне 10 лет. Третий год я занимаюсь в
Ассоциации языковых
школ в группе английского языка. Мне очень
нравится здесь заниматься, я посещаю уроки с удовольствием.
Во-первых, занятия проходят интересно и весело, мы и играем, и смотрим
видео на английском языке, и слушаем
песни, и разговариваем друг с другом
на английском языке.
Во-вторых, мне очень-очень нравится мой преподаватель – Бакина
Анна Валентиновна. Она приветливая,
справедливая, хорошо все объясняет и
хорошо говорит на английском.
В-третьих, благодаря этим занятиям мне не сложно учить английский
в школе, у меня всегда «5» за четверть
и школьная учительница меня хвалит.
А недавно я занял 2 место в школьной
Олимпиаде и получил диплом.
Конечно, я и дальше хочу заниматься в Ассоциации языковых школ, чтобы
лучше знать английский язык. Думаю,
что он мне очень пригодится в жизни.
Тем, кто тоже хочет заниматься
здесь, мой совет – не сомневайтесь и
приходите! Не пожалеете!»

Учение с увлечением
Вы хотите видеть своих детей образованными и успешными людьми? Тогда им необходимо
изучать иностранный язык.
В обычной школе возможности
преподавателя английского языка
ограничены требованиями программы и временными рамками
урока. Согласитесь, в таких условиях организовать интерактивную
игру, разговорный клуб с носителем языка или костюмированную
постановку чрезвычайно сложно.
Зачем это нужно? Дело в том, что
главная цель при обучении английскому языку – научить человека свободно общаться, а не только знать
правила и транскрипции. Именно
поэтому методисты Академии неустанно трудятся над разработкой
новых и нестандартных форм обучения, стремятся сделать изучение
языка интересным, показать детям,
как они могут использовать его в
любой сфере своей жизни.
Мы нашли оптимальный баланс
работы наших преподавателей в
тандеме с носителем языка. В результате у нас появились такие
программы и мероприятия, как завершающее занятие по теме с носителем языка, интервью с носителем языка, субботний разговорный
клуб. Наши слушатели принимают
участие в экскурсиях, разнообразных лингвистических играх, конкурсах и соревнованиях, при этом
активно и с удовольствием общаются на английском языке.
Интерактивная игра
по станциям для детей
1-5 классов «Smart START»

«Синема-клуб»
для учащихся 7-10 классов

Открытые уроки

На каждой встрече ребят ожидает просмотр фрагментов любимых
фильмов и оживленная дискуссия
после просмотра. Участники клуба
таким образом получают возможность не только весело провести
время, но и попрактиковаться в
разговорном английском.
«English Speaking Club»
для слушателей
от 12 лет и старше

Ежегодно в конце декабря в
Академии проводится традиционная Рождественская неделя открытых уроков, где родители могут
принять участие в наших занятиях,
познакомиться с процессом обучения и достижениями своих детей.
Мы работаем так, чтобы изучение английского языка проходило
без зубрежки и мучений, а с увлечением и максимальной пользой
для ваших детей!

С целью развития навыков общения, мы проводим встречи для
любителей английского языка в
разговорном клубе. Каждое занятие
посвящается определенной теме, в
рамках которой проводится увлекательная дискуссия участников клуба с ведущим – носителем языка.
Обсуждаются различия между британским и американским английским, интересные факты о стране
изучаемого языка, разыгрываются
различные жизненные ситуации и
многое другое.
Такая форма обучения помогает
ребятам максимально погрузиться
в языковую среду, наиболее приближенную к реальной жизненной
ситуации, и отработать все полученные ими знания.
Big Christmas Fair

Каждый раз ребята ждут эту
игру с нетерпением. И это понятно,
ведь они путешествуют по станциям и принимают участие в творческих мастер-классах и конкурсах,
поют и общаются на английском
языке. Участие в игре помогает ребятам превратить изучение языка в
увлекательный и познавательный
процесс.

гости встретились со Звездочетом,
приняли участие в беспроигрышной
лотерее, веселых конкурсах и фотоприколах, спели в караоке. А в конце праздника Санта Клаус поздравил всех участников с наступающим
Новым годом и Рождеством.

Большим успехом пользуется
Новогодняя ярмарка. В этом году её

В.А. Лапин,
дедушка Голованцевых
Саши и Сережи

«С огромным желанием хочу выразить свою благодарность Академии от
себя и родителей моих внуков Голованцевых Саши и Сережи, которые изучают английский в Ассоциации языковых
школ уже не первый год. За все это время постоянно слышим от детей только
добрые слова в адрес преподавателей.
Особая благодарность Марине Евгеньевне Рюминой, преподавателю
английского языка, за профессионализм, доброе отношение и внимание
к детям. Она всегда доходчиво объясняет и находит время для ответа на
любой детский вопрос.
Мы благодарны Академии за
наших детей и выражаем огромную
признательность всему замечательному коллективу преподавателей и
сотрудников. Желаем дальнейших
успехов и процветания!»

Не знаешь английского? Значит, минус пятьдесят
процентов карьеры. Павел Курьянофф

Сдавать международные экзамены – это даже интересно
Существуют различные системы
международного тестирования для
изучающих английский язык: IELTS,
JK TOEFL, Cambridge ESOL, Pearson
Test of English General & YL и др.
Наиболее подходящими для
школьников являются экзамены
Pearson PTE и Cambridge, т.к. их
тесты разработаны для различных
возрастных категорий, начиная с
6-7 лет. Ведь уже с начальных уровней изучения иностранного языка
необходимо четко понимать, есть
ли прогресс, правильно ли выбрана
программа, как двигаться дальше.
Регулярное тестирование дает
шанс потренироваться перед сдачей экзаменов более высокого
уровня, научиться преодолевать
страх перед испытанием и, наконец, поверить в свои силы.
Для этих целей как нельзя лучше подходят детские экзамены
Pearson YL и Cambridge YLE.
Для детей от 6 до 12 лет Pearson
YL представлен четырьмя уровнями: Firstwords, Springboard,
Quickmarch, Breakthrough.

Академия является аккредитованным
Центром подготовки и приема экзаменов Pearson PTE General & YL и Центром
подготовки к международным экзаменам Cambridge English.
Вы сможете не только качественно подготовиться, но и сдать экзамены в Академии.

Важно, что устная часть экзамена проходит в формате
интересной настольной игры
в группе из 4-5 человек. В непринужденной обстановке дети
полностью раскрывают свой потенциал и не чувствуют страха и
стресса, а в итоге получают объективную оценку знаний, положительные эмоции и опыт. Ребятам
выдается международный сертификат и подробный отчет по всем
усвоенным навыкам.
Вам 13-17 лет, вы ученик школы
или колледжа? Для вас – международные экзамены Pearson PTE
General B1-C1, Cambridge PET,
FCE, CAE. Результат:
• Одновременная подготовка к
ОГЭ и ЕГЭ, так как формат этих
экзаменов схож с Pearson PTE
• Возможность участия в школьных программах обмена
• Пополнение портфолио, а значит дополнительные баллы
при поступлении в вуз.
Вы – студент вуза? Для вас –
сертификаты Pearson PTE General
B1-C2, Cambridge PET, FCE, CAE,

CPE. Результат:
• Участие в различных студенческих программах обмена
• Возможность одновременного
получения двойного диплома российского и иностранного
• Открытые двери зарубежных
колледжей и университетов
• Престижная работа по окончании вуза.

Вы – работающий человек?
Для вас – экзамены Pearson PTE
General B1-C1, Cambridge PET,
FCE, CAE, BEC. Результат:
• Успешное продвижение по
карьерной лестнице
• Работа в крупных компаниях
с иностранным капиталом
• Возможность профессиональных стажировок за рубежом.
Как подготовиться и сдать?
В Ассоциации языковых школ
вам помогут подобрать удобный
режим обучения и подходящую по
уровню знаний и возрасту группу.
Если же вы уже готовы к сертификации, мы запишем вас на ближайшую экзаменационную сессию.

Олимпиада Step up to Success – ваша ступенька к успеху
Друзья! Согласны ли вы с тем, что
участвовать в олимпиадах интересно
и полезно, а побеждать – почетно?
Мы убеждены в этом, поэтому
традиционно проводим городскую
олимпиаду по английскому языку
«Step up to Success» для школьников и предлагаем попробовать свои
силы ребятам 3-4 и 5-6-х классов.
Во-первых, участие в олимпиадах позволяет узнать много интересного и полезного, расширяет
горизонты школьных знаний.
Во-вторых, показывая хороший
результат на городской олимпиаде, вы улучшаете рейтинг своей
родной школы.
В-третьих, участие в каждом соревновании укрепляет вашу уверенность в себе, повышает самооценку
и учит справляться с трудностями.
Вместо традиционного предстартового волнения постепенно приходит

умение сконцентрироваться и привести мысли в порядок, чтобы продемонстрировать перед компетентным жюри свои умения.

Переполняющая душу буря эмоций в случае успеха в контрасте с
чувствами огорчения и обиды, если
«не дотянул» до заветного балла, закаляет характер и укрепляет волю к
победе.
В-четвертых, участники олимпиады, несмотря на то, что являются соперниками, всегда находят
общий язык – обсуждают сложные вопросы, переживают друг за

друга – и, как правило, становятся
друзьями, что тоже немаловажно.
С этого учебного года помимо
традиционной письменной части в
формате международных экзаменов мы ввели второй (устный) тур,
на который приглашаются участники, набравшие достаточное количество баллов за письменную
часть.
Проводит второй тур квалифицированный экзаменатор – носитель английского языка.
Дети придумывают истории на
заданную тему, выполняют различные творческие задания, в которых оцениваются важные навыки общения, умение вести диалог
и реагировать на реплики собеседников. Никакого волнения и
буря положительных эмоций!
Не пропустите следующую
Олимпиаду! Желаем удачи!

ASP.Net

Есть только одно благо – знание,
и только одно зло – невежество. Сократ

Компьютер повышает успеваемость
– Мой Сережка опять тройку
по физике принес! Что делать?!
– Найми репетитора.
– На весь год? По всем предметам?
Я не выдержу.

Неуспешность в учении вызывает у детей стойкое нежелание посещать школу, что влечет за собой
неуспеваемость. Замкнутый круг…
Что делать? Ответьте однозначно на такой вопрос, и вы заслужите
Нобелевскую премию. Потому что
проблема глобальна, многогранна
и противоречива.
Причины неуспеваемости ребенка могут быть физиологические
и психологические.
Физиологические причины –
это проблемы со здоровьем, гипердинамичность или, наоборот,
заторможенность, слабо развитые интеллектуальные способности и т.п.
Психологические причины –
это неготовность к школьному формату обучения, отсутствие мотивации, лень, неумение ладить с учителем и одноклассниками и пр.
Специалисты советуют нам регулярно заниматься развитием интеллектуальных способностей ребенка, повышать его самооценку.
Но как это сделать? Предлагаем
вам несколько рецептов, которые
могут помочь в решении проблемы
неуспеваемости.
Примем за гипотезу, что ребенок физически и психически здоров,
среднестатистически подготовлен к
школе, в его классе сложилась нормальная атмосфера, и мы не хотим
нанимать репетиторов.

В 21-м веке грех игнорировать
достижения прогресса. Использовать информационные технологии
для образования ребенка разумно и
логично, тем более что дети легко и
естественно обращаются с компьютером. Посмотрим, как можно задействовать информационные технологии для улучшения ситуации со
школьной успеваемостью.

Рецепт 1 Улучшаем с помо-

щью компьютера характеристики интеллектуальной
активности, такие как память, восприятие, воображение, способность
обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки, делать
выводы. Например, для младших
школьников – это игры типа «найди
отличия», «вычеркни лишнее», «продолжи ряд», разнообразные «запоминалки», тренинг устного счета и
т.д. Методически правильно выстроенные, с разумно поставленной целью, такие занятия, безусловно, повысят интеллектуальный потенциал
ребенка.
Рецепт 2 Р а з в и в а е м и н т е л лект. Специфика информационных технологий такова,
что серьезная грамотная работа в
любой программе стимулирует интеллект. Например, ребенку нужно
в MS Paint нарисовать радугу с одинаковой толщиной линий. Вот тут
и приходится напрягаться: нужно
вспомнить особенности работы инструментов, сообразить, что можно
копировать линии или можно нарисовать вложенные овалы и стереть
лишнее и т.п.
Накопив в памяти различные
приемы и методики, ребенок начнет анализировать задание, разбивать его на этапы, подбирая пути
решения или придумывая новый
алгоритм. Планомерные, грамотно организованные занятия с компьютером помогают ребенку «организовать» собственное мышление,
сделать его более структурированным и четким, что опосредованно
улучшает успеваемость в школе,
особенно по техническим дисциплинам. При этом лучше всего помогают занятия программированием, отлично развивающие логику,
аналитичность и алгоритмичность
мышления.
Рецепт 3 Получаем знания из
интернета. Ученик,
знающий чуть больше заданного,
уверен в себе, не боится урока.
Полезно, нетрудно и недорого использовать Интернет для получения дополнительных знаний по
предмету. Активный поиск информации и работа над своим текстом
закрепят знания и раскрепостят
мышление. Это очень хороший
способ обучения, потому что он
развивает активность и самостоятельность, а знания, полученные
самостоятельно, запоминаются
лучше.

Рецепт 4 П о д н и м а е м с а м о -

оценку. Речь пойдет о
самооценке ребенка, его авторитете, улучшении психологического
климата его пребывания в школе.
Даже если учеба идет со скрипом,
ребенок должен иметь некий внутренний бонус, чтобы не чувствовать себя неудачником.
Известно, что внешкольная деятельность ребенка может поднять
его самооценку, делает его смелее
и независимее. Тут надо учесть два
нюанса.
Во-первых, чем заниматься,
если у ребенка нет явных предпочтений? В этом случае палочкойвыручалочкой опять выступает
компьютер, потому что среди бесчисленного множества различных
программ найдется та сфера, где
ребенок выберет интересное и
полезное для себя. Здесь и графика, и музыка, и видео, и анимация, и программирование, и
сайты.
Во-вторых, чтобы пользоваться
авторитетом у других детей, свои
таланты нужно им показать. Проявить себя как музыкант или дрессировщик на глазах у других ребят
удается нечасто. А вот результаты работы за компьютером всем
понятны, привлекательны, легко
публикуемы через сеть и быстро
обновляемы. Например, ребенок
умеет в PhotoShop убрать с фотографии дефекты. Представляете,
сколько девчонок попросят его
улучшить их фотопортфолио?
Рецепт 5 Налаживаем контакт
со школьным учителем. Пусть ребенок поможет
школьному учителю справиться с
проблемой, связанной с информационными технологиями. Например, сделать сайт, презентацию,
видеоролик о школе и т.п.
Учителя не всегда имеют время разобраться в тонкостях компьютерных программ, дети же такие вещи осваивают легко. Если
это и не поднимет оценки, то уж
точно снимет страх ребенка перед педагогом.
Мы продемонстрировали вам,
как компьютер может стать отличным другом и незаменимым
помощником, если пользоваться им, как источником знаний и
инструментом для собственного развития. Начните с рецепта №1, и совсем скоро вы увидите положительный результат.
Удачи!

Если кто-нибудь ищет общества образованных людей, если он живет постоянно с людьми,
превосходящими его по уму, то он становится от этого просвещеннее. К. Гельвеций

Компьютер и гаджет: за и против

Информация всегда была главным инструментом и ресурсом
для выживания. Тот, кто владеет
большей информацией, тот более
успешен и эффективен в жизни.
Сегодня к привычным источникам
информации добавились различные электронные гаджеты (смартфоны, планшеты, айфоны и т.д.).
Гаджеты дают возможность быстро находить информацию и обучаться, связываться с любым человеком на земном шаре. Они
предоставляют большое количество полезных возможностей, которых человек не имел раньше. И,
надо сказать, дети чаще пользуются этими устройствами, чем мы,
взрослые.
Даже малыши достаточно быстро начинают понимать, как пальчиками активизировать картинку
или запустить игру.

Старшие дети чувствуют себя
как рыба в воде, когда путешествуют
по социальным сетям, перекидывают друзьям различные фотографии, загружают видео. До какого-то

времени мы радуемся таким успехам ребенка, но потом нас начинает
волновать все большая его зависимость от планшета или телефона.
Зависимость подростков от гаджетов приобретает невероятные размеры и формы. Что делают дети в школе
на переменах, в метро, в любом месте,
где им нужно ждать? Все как один сидят, уткнувшись в свои устройства. Не
разговаривают, не смеются, не знакомятся, не играют друг с другом.
Несут ли гаджеты в себе необходимое ребенку развитие или больше
отвлекают его от полезных занятий?
Больше пользы или вреда получит ребенок, если купить ему планшет?
С одной стороны, родители хотят, чтобы ребенок черпал новую
информацию, развивался и был грамотным человеком. Электронное
устройство, безусловно, обладает
массой возможностей для развития
логики, аналитического мышления,
памяти. И в эстетическом воспитании гаджет может помочь, не говоря уже о легком доступе в Интернет.
В виртуальном пространстве человек понимает, каким бы он хотел быть, раскрывает свои скрытые
возможности, которые можно тренировать и использовать в реальности, овладевает новыми навыками.
С другой стороны, вредным может стать гаджет, если использовать
его без чувства меры. Необъятный поток информации просто не

оставляет времени на самопознание, самоанализ. Кроме того, не
будем отрицать, что пока современные гаджеты – это, так сказать,
«недокомпьютеры». Они могут предоставить информацию и развлечь
нас, но преобразовывать информацию не умеют. Это может делать
только полноценный компьютер.
С помощью компьютера мы создаем программы, сайты, фильмы,
красивые изображения, презентации, т.е. занимаемся творчеством,
а значит – развитием.
Если уж без современных технологий не обойтись в развитии и
воспитании ребенка, то за компьютером, безусловно, первое место,
по сравнению с планшетом.
Умелое использование компьютера прививает ребенку желание учиться, осваивать новые
технологии. Ведь это очень интересно не просто погрузиться в компьютерную игру, а создать ее самому.
Как увлекательно не просто просматривать чужие сайты, а сделать свой,
наполнить его своим содержимым, а
ссылку кинуть друзьям.

Часто родители ошибочно полагают, что ребенок прекрасно владеет компьютером. Скорее, он просто
умеет просматривать и находить информацию, а это возможно и с помощью простейших мобильных гаджетов. Но ведь компьютер может
открыть гораздо большие возможности, если умеешь им пользоваться. Конечно, для этого нужно учиться, постепенно переходя от освоения
простых программ к более сложным.
И тогда времени на пустое времяпровождение с гаджетом станет меньше,
потому что гораздо интереснее станет творить самому с замечательным
помощником – компьютером.

СНОСТИ

Важно не количество знаний, а качество их.
Можно знать очень многое, не зная самого нужного. Л.Н. Толстой

Как лучше подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ?
Старшеклассники уже задумываются о подготовке к экзаменам-2017.
А как распределить свое время? Как
выбрать курсы? Когда начинать занятия? На эти и другие вопросы ответит преподаватель Академии с
богатейшим опытом подготовки к
государственной итоговой аттестации, эксперт ЕГЭ/ОГЭ – Гризова
Анна Васильевна.
– Скажите, пожалуйста, обязательно ли дополнительно готовиться к экзаменам или достаточно школьной подготовки?
– Очень хорошо, что теперь
большинство школьных учителей
проходят специальные курсы повышения квалификации по подготовке к выпускным экзаменам. Но в
рамках часов, отведенных государством для изучения основной программы, качественно подготовить
к экзамену практически невозможно – не хватает времени. И поэтому
большинству школьников требуются дополнительные занятия.
– Какую подготовку лучше выбрать: индивидуальные занятия с
репетитором, со школьным учителем или групповые занятия?
– Подготовка может быть совершенно разной – это зависит
от многих факторов. Если присутствует не совсем объективное отношение учителя к ребенку (причем, как в положительную, так и в
отрицательную сторону), то лучше
заниматься вне школы, а в группе или индивидуально – зависит
и от уровня подготовки ребенка, и
от его коммуникабельности, и от

готовности работать. Для многих
детей очень важен дух соревнования, стремление показать себя с
лучшей стороны, продемонстрировать свои знания. Желание самоутвердиться в группе часто является стимулом к учебе. Также важно
учитывать и платежеспособность
родителей: час работы с репетитором стоит в два-три раза дороже,
чем в группе, а результат практически одинаковый.
– Как часто необходимо заниматься?
– Заниматься желательно 1 – 2
раза в неделю. Большое значение
имеет и уровень учащегося и, конечно, наличие времени. Как правило,
подготовка требуется не по одному
предмету, а по нескольким, поэтому
стоит начинать как можно раньше,
чтобы равномерно распределить
нагрузку. Оптимально – начать полноценно заниматься с сентября-октября. Те, кто уверен в своих знаниях и
считают, что им достаточно просто повторить материал, могут приступить к
занятиям уже после Нового года.
– Важно ли, чтобы преподаватель обязательно был экспертом?
– На самом деле это не имеет
значения. Некоторые преподаватели осознанно не получают сертификат эксперта, но это никак не отражается на результатах выпускников.
Самое главное – это профессионализм и добросовестность учителя.
– Существует мнение, что если
заниматься на курсах, то домашние задания не обязательны. Вы
согласны с этим утверждением?

– Нет, категорически не согласна. Самостоятельная работа
и домашние задания являются неотъемлемой составляющей подготовки к успешной сдаче экзамена. Только благодаря им вы закрепляете то, что прошли на занятиях.
Особенно это касается русского
языка, где подготовка к экзаменам не должна сводиться к элементарному решению тестовых заданий без углубленного изучения
материала.
Желаем всем школьникам
больших успехов. Не бойтесь
трудностей, верьте в себя – и у
Вас все обязательно получится.
А мы с удовольствием поможем
Вам в этом.

Рисунок, живопись и композиция
Комплексная подготовка к поступлению в творческие вузы

Если вы мечтаете стать дизайнерами, реставраторами, архитекторами или специалистами в области медиаиндустрии, нет ничего
невозможного, даже если вы еще
не успели получить начальную художественную подготовку. Главное – ваше стремление к заветной
цели и желание много трудиться.
Для успешной сдачи творческих
вступительных экзаменов в вуз имеет наибольшее значение желание
ученика и регулярные занятия, а не
предыдущий опыт рисования. На
практике за один год регулярных занятий любой учащийся выполняет
необходимое для просмотра количество работ и проходит полноценную
подготовку по всем трем предметам.

Учебная программа курса уникальна звездным составом разработчиков. Ее создавали профессора
и преподаватели ведущих творческих вузов Санкт-Петербурга.
Программа учитывает все требования к вступительным испытаниям и рассчитана на различный
уровень подготовки школьников в
области изобразительного искусства (от начинающего любителя до
солидного уровня выпускника художественной школы).
Занятия проводят вузовские
преподаватели – члены Союза
художников и Союза дизайнеров
России и Санкт-Петербурга. В зависимости от выбранного вами
направления и вуза, вам будет

индивидуально подобрана программа подготовки к поступлению.
За период обучения вы получите
массу полезной информации, приобретете ценнейшие практические
навыки, подготовите качественное
портфолио и станете участниками
невероятных мастер-классов в профессиональных студиях художниковживописцев, графиков и дизайнеров.

Занятия проходят в будние и выходные дни в группах от 6 до 10 человек. Каждому уделяется столько времени, сколько требует его уровень
подготовки. Модульное построение
учебной программы позволяет приступить к обучению на любом этапе,
варьируя сроки обучения.
Звоните: 612-11-22.
http://spbapo.ru

Счастье заключается в том, чтобы ХОЧУ, МОГУ и
ДОЛЖЕН имели одно и то же содержание. М. Литвак

Гаврюшов
Артур Маркович
Спасибо за такие проводимые мероприятия. Это сближает родителей и
детей, потому что происходит открытое
обсуждение наболевших проблем. Побольше и почаще предлагайте подобные услуги.
Жигалова Мария
Большое спасибо за проведенное
тестирование и консультацию психолога! Много нового узнала для себя.
Помогло для дальнейшего выбора
направления подготовки к ЕГЭ и специальности.
Бернатович
Дарья Александровна
Психолог все очень хорошо объяснил, содержательно и доступно. Даны
хорошие советы. Большое спасибо за
вашу работу. Все очень понравилось.
Я обязательно сообщу своим друзьям
об этом тесте, чтобы они тоже определились с выбором профессии. Ведь
это очень важно для каждого человека, так как именно будущая профессия
определяет вашу жизнь и её качество в
дальнейшем.
Федосеева
Дарья Владимировна
Очень благодарна психологу за
его советы. Он помог определить
мои склонности к разным профессиям и направлениям. Также мне указали на недостатки, которые могут
помешать в обучении и в будущей
работе. Кроме того, еще и рассказали, как их исправить. Спасибо!

Выбор профессии – выбор жизненного пути!
Выбор будущей профессии –
процесс трудоемкий. Но на помощь современным школьникам
приходят разработки психологов –
профориентационное тестирование. Оно позволяет значительно
сократить количество шагов на
пути к выбору профессии. О значимости профтестирования расскажет психолог-профориентатор
Академии Павлина Плешева.
– Кому рекомендуется профориентационное тестирование?
– Рекомендую всем, ведь
выбор профессии – очень ответственный момент. Советую не откладывать, а пройти его в 9-10
классе, чтобы осталось время
для подготовки к тем экзаменам,
результаты которых понадобятся
при поступлении в вуз на выбранную специальность.

Как правило, на профтестирование приходят ребята, которым
необходимо определиться с выбором предметов для сдачи ОГЭ или
ЕГЭ. Одни действуют по принципу: «смогу сдать только вот эти 3-4
предмета – и, соответственно, выбираю вуз/специальность, где необходим именно этот набор экзаменов». Другие приходят для того,
чтобы подтвердить правильность
сделанного выбора.
Есть выпускники, которые определились с выбором профессии,
но сомневаются в нюансах: какую
специализацию выбрать, в какой
вуз подавать документы, есть ли
бюджетные места в выбранном
учебном заведении. Встречаются
старшеклассники, которые считают приоритетными для себя, например, два направления.

– Какова роль психологапрофориентатора?
– Психолог помогает разобраться с результатами тестирования,
раскрывает смысл терминов, а главное - за время консультации подсказывает правильное решение. Для
кого-то проблема с выбором профессии будет решена на консультации, для кого-то профтестирование
станет подсказкой для определения
направления, в котором необходимо
двигаться дальше, кто-то пересмотрит в корне свое решение.
Профтестирование в Академии,
в отличие от многих других, дает
максимально полную и независимую характеристику абитуриенту,
учитывает его интеллектуальные
способности, интересы, увлечения, а также особенности характера и темперамента.

в несчастии же служит прибежищем. А.В. Суворов

Почему «КОМПАС-3D» – это ЗDорово?!
Малиновский
Никита,
11 класс, 296 школа
«Я планирую поступать в Военмех, и для
меня подготовка по
черчению очень актуальна (в нашей школе
нет такого предмета).
Мне было очень интересно на занятиях по курсу «Техническое
черчение на основе 3D графического редактора»! Особенно понравилась
тема «3D моделирование», а сложной
показалась тема «Сборка».
Преподаватель сумел меня заинтересовать. Планирую полученные знания расширять. Это очень полезно.
Спасибо!»
Пурвин Егор,
10 класс,
физико-математический лицей № 40
«Курс «Инженерная графика 3D» очень
понравился, он интересный и полезный.
Вначале я думал, что
эти занятия будут для
меня слишком сложны, т.к. в школе черчения не было, но всё оказалось по силам.
Самое интересное – это 3D моделирование, оно позволяет увидеть, как
деталь выглядит «в живую». Преподаватель отлично объясняет, группа небольшая, все ребята собираются поступать
на инженерные специальности.
У меня появилось желание изучать
машиностроительные технологии в вузе,
а чертеж – это основа. К сожалению, мне
не совсем хватило времени, чтобы досконально изучить все опции и возможности
программы «Компас». Зато появилось желание в самостоятельном развитии знаний CAD и 3D моделирования.
Я думаю, что главное – не бояться и
верить в свои силы. Я уже порекомендовал курсы своим знакомым и младшему брату, расскажу о них еще большему количеству друзей».

Интервью с заведующим одной из ведущих кафедр
БГТУ «ВОЕНМЕХ», кандидатом технических наук,
доцентом А.Ю. Андрюшкиным
Академия и БГТУ сантами порой составлял всего
«ВОЕНМЕХ» сотруд- 1 балл. Участники олимпиады поканичают с 2011 года, зали интерес к предмету и желание
когда между органи- совершенствоваться. О каждом из
зациями был заклю- них можно с уверенностью сказать,
чен договор о стра- что он – будущий инженер.
тегическом партнер– Как Вы оцениваете курс
стве.
«Инженерной графики и 3D моБлагодаря нашей совместной делирования» в Академии?
работе мы уже многого достигли не
– Разработав этот курс для
только в области подготовки абиту- школьников, Академия дополнириентов к целевому поступлению в тельного профессионального обвузы, но и в повышении престижа разования взяла на себя роль новаинженерного образования: органи- тора. На занятиях закладываются
зовали новаторский курс инженер- не только основы технической граной графики для старшеклассни- мотности, но и понимание смысков. С целью развития технических ла инженерной профессии. Курс
навыков школьников Академия еже- предоставляет возможность учагодно проводит Олимпиаду по тех- щимся «примерить» на себя проническому черчению и 3D модели- фессиональные роли конструкрованию «Перспектива» (черчение в торов, технологов, насладиться
«Компас-3D»). Преподаватели БГТУ творчеством созидателя. Многие
«ВОЕНМЕХ» и СПбПУ «Политех» ребята так увлекаются процессом
оказывают нам активную помощь конструирования, что устанавв подготовке конкурсантов, разра- ливают программу на домашние
ботке заданий и требований.
компьютеры и продолжают со– Александр Юрьевич, как Вы вершенствоваться самостоятельсчитаете, необходимо ли школь- но. После такого курса абитуриенникам черчение?
ты готовы к обучению техническим
– Сегодня, к сожалению, в дисциплинам.
большинстве школ отказались от
черчения и практически нет школ,
где учат чертить в программных комплексах, каким является
«КОМПАС». Учителя пишут письма в Министерство образования о
значении графической грамотности, но пока безрезультатно.
Все понимают, что подготовить
Участники и победители
технические кадры без графичеОлимпиады «Перспектива»
ских знаний невозможно, но мало
что делается для исправления
– Почему вы рекомендуете
ситуации. Жаль студентов, кото- школьникам освоить именно
рые не получили в школе навыков «КОМПАС-3D», а не, к примеру,
черчения и учатся в технических AutoCAD или какую-либо другую
учебных заведениях. К третьему чертежную программу?
курсу их уровень позволяет начер– Система AutoCAD разработить лишь простейшие детали. Что тана американской компанией и
ждать в будущем от такого кон- является, можно сказать, класструктора? Основы графических сикой. Это очень известный прознаний и навыков необходимо за- дукт, хотя имеет существенные
кладывать еще в школе, на уроках недостатки, например, требуетчерчения.
ся большой ресурс памяти, нуж– Каков, на Ваш взгляд, уровень ны дополнительные настройки, не
знаний участников Олимпиады?
учитываются российские ГОСТы.
– Прежде всего, я хочу поздра- Но не это главное.
вить всех участников с весьма выКак Вы знаете, в связи с междусокими результатами. Ребята от- народной обстановкой резко увенеслись к подготовке с большой личился спрос на отечественные
ответственностью. Среди участ- продукты САПР. Сегодня импорников развернулась настоящая тозамещение – задача государборьба: разрыв между конкур- ственного значения. «КОМПАС-3D»

Формальное образование поможет вам выжить.
Самообразование приведет вас к успеху. Джим Рон
петербургской фирмы АСКОН как
раз относится к отечественным
программным продуктам и имеет
большие перспективы.
«КОМПАС» – любимый программный комплекс, которым пользуются студенты технических вузов
и все те, кто занимается конструированием в России и даже за ее
пределами. Его высоко ценят за
простоту и удобство в работе, компактный объем ресурса, широчайший набор приложений.
Оборонные предприятия ожидают от вузов притока новых специалистов, умеющих грамотно решать

инженерные задачи, используя
отечественные системы проектирования и управления жизненным
циклом изделия. Вот почему так
важно научить сегодняшних школьников основам чертежной графики
с использованием программного
комплекса «КОМПАС».
– Спасибо, Александр Юрьевич
за беседу! Что бы Вы хотели пожелать будущим абитуриентам?
– Упорства в учебе и поступления в вузы на инженерные специальности. Осваивайте «КОМПАС» с
помощью Академии!
«КОМПАС» – это здорово!

Таинственная наука

исходный текст. Адресату же для
расшифровки сообщения знать секретный ключ необходимо.

Многим из нас в детских играх
хотелось передать друзьям текстовые сообщения так, чтобы смысл
остался тайной для всех остальных. Сделать это можно, например, заменив буквы исходного
текста другими буквами, цифрами
или какими-либо символами. Мало
кто догадывается, что при такой
замене используются методы «таинственной науки» криптографии.
Термин «криптография» происходит от двух греческих слов: криптос – тайна и графейн – писать, и
означает тайнопись.
Преобразование сообщения с
использованием секретного ключа, которое делает его бессмысленным набором символов для любого человека, не знающего этот
ключ, называется шифрованием.
При выборе способа шифрования
необходимо стремиться к тому,
чтобы лица, не знающие секретного ключа, не смогли восстановить

Детская
инженерная школа
Кто из родителей не мечтает,
чтобы его ребенок был всесторонне развитым, самым успешным и
умным? Но большинство ошибочно
полагают, что детям младших классов достаточно стандартной школьной программы и не нужно глубоко
изучать математику и физику. На
самом же деле именно в этом возрасте дети наиболее открыты к восприятию новых областей знаний.
Раннее углубленное изучение
предмета поможет ребенку быстрее и легче усвоить материал,
позволит идти впереди школьной
программы, а значит преуспевать в
выбранном предмете и глубже его
понимать. Естественно, таких ребят

История криптографии насчитывает более 4 тысяч лет. Современная криптография бурно развивается и образует самостоятельное
научное направление на стыке математики и информатики. Благодаря ей обеспечивается защита
важной для государства информации – как передаваемой по линиям
связи, так и хранимой в файлах.
Академия Федеральной службы безопасности (ФСБ) ежегодно
проводит Олимпиады для школьников старших классов по математике и криптографии. Победители
таких Олимпиад получают дополнительные баллы при зачислении
в первую очередь привлекают к участию во всевозможных конкурсах
и олимпиадах, а это для ребенка и
повышение самооценки, и важный
документ в портфолио, а главное –
возросшая любовь к предмету. Ведь
любим мы, как правило, именно то,
что у нас хорошо получается.

Детская инженерная школа в
Академии – это увлекательные
занятия математикой и физикой для
школьников 3-4, 5-6 и 7-8 классов.

Для старшеклассников, интересующихся конструкторско-технологическими специальностями, представители
«ВОЕНМЕХа» предложили создать новаторский курс «Инженерная графика
и 3D моделирование в программном
комплексе «КОМПАС»». И уже 5 лет
мы успешно обучаем способных ребят
в стенах Академии.

в вузы. Никаких специальных знаний для решения Олимпиадных
задач не требуется. Но поскольку
внешний вид и формулировки заданий весьма необычны, школьникам, которые захотят участвовать
в Олимпиаде ФСБ, необходимо
предварительное знакомство с
криптографией.
Академия дополнительного
профессионального образования приглашает на курсы криптографии старшеклассников,
планирующих поступать в вузы
на специальности, связанные с
защитой информации.
На курсах вы не только познакомитесь с «таинственной
наукой», но и подготовитесь к
Олимпиадам.
Нет сомнения, что талантливые
победители Олимпиад через некоторое время вольются в ряды криптографов и, безусловно, скажут новое слово в этой очень важной для
защиты интересов нашей страны
области науки.
Ребята знакомятся с сущностью
математических понятий, основами физических явлений и природных процессов. В доступной форме
узнают о природе поверхностного
натяжения, изучают закон Архимеда, знакомятся с кристаллами и
фракталами, разбирают принципы
оптических иллюзий. На занятиях школьники учатся рассуждать,
думать логически, делать выводы.
Блочно-модульное построение
учебной программы позволяет
присоединиться к группе на любом
этапе обучения. Занимательная
форма занятий вызывает удивление и любопытство ребят, способствует развитию внимания, памяти,
мышления, речи и познавательной
деятельности.
Ждем ребят на наших занятиях
в 2016-2017 учебном году!

г. Выборг, ул. Приморская, 32

Тел. 348-29

15 лет вместе с Академией
Пелина Н.В.,
преподаватель
компьютерной
подготовки
Мне нравится чувствовать себя уверенно в современном мире и очень хочется помочь ребятам освоить
новые технологии, привить навык постоянного самообразования и самостоятельного мышления.
Мой совет ученикам:
Не бойтесь пробовать новое, не
останавливайтесь на достигнутом. Мир
развивается каждый день – совершенствуйтесь вместе с ним.
Кублицкая Н.В.,
преподаватель
математики
В своей работе стараюсь сделать так, чтобы мои ученики если
уж не полюбили математику, то хотя бы перестали её бояться.
Мой совет ученикам:
Решайте самостоятельно как можно
больше задач (не только математических) и тогда количество обязательно
перерастёт в качество.
Немкова И.Г.,
преподаватель
русского языка
Сдача экзамена по
русскому языку – серьезное испытание, но
это не конец света, а
всего лишь этап в жизни каждого современного школьника.
Регулярные занятия на курсах помогут Вам преодолеть страх перед экзаменом, обобщить и систематизировать
знания, а также научиться красиво и грамотно писать изложения и сочинения.
Мой совет ученикам:
Самое главное – Ваше желание и
стремление, и вместе мы обязательно
добьёмся успеха!

2001 год – первый набор
школьников на обучение по компьютерной подготовке и английскому языку.
2013 год – получена очередная
бессрочная лицензия на обучение
детей и взрослых по программам дополнительного образования и повышения квалификации специалистов.

С 2011 года уже более сотни
старшеклассников приняли участие
в Программе целевой довузовской
подготовки, организованной в Выборге нашим партнером – Академией
дополнительного профессионального образования в сотрудничестве
с ведущими петербургскими вузами
(БГТУ «ВОЕНМЕХ», СПбГПУ «Политех»,
ГУАП, МТУ «Корабелка» и другими).
Уже третий год мы готовим ребят
к Кембриджским экзаменам, и наши

слушатели имеют возможность непосредственно в Выборге сдать экзамен Cambridge English и получить
престижный Британский сертификат.
Ежегодно мы проводим крупные
городские мероприятия: Олимпиаду по английскому языку Cambridge
English Competition, Межвузовскую
олимпиаду по черчению «Перспектива», Олимпиаду «Базовая Информатика и Технологии», различные
конкурсы и семинары.
13396 жителей Выборга и Выборгского района прошли обучение
по дополнительным программам, повысили квалификацию и завершили
переподготовку, из них 10401 – это
ребята школьного возраста.
Мы не останавливаемся на
достигнутом, постоянно разрабатываем новые курсы и направления.
В последнее время очень востребованы курсы «Роботехника» и «Техническое черчение».
Внедряются программы для повышения квалификации школьных
преподавателей, кадровых сотрудников. Открываются новые развивающие программы для школьников
по английскому и немецкому языкам, информационным технологиям
и довузовской подготовке.

Амбросович Сергей, выпускник 2014 г.
(компьютерная подготовка, целевая подготовка)
В Центр дополнительного образования я пришел уже старшеклассником и учился здесь 9, 10 и 11 классы. Полученные знания действительно
необходимы для успешного обучения в ВУЗе – создается основа, необходимая для понимания изучаемого предмета, благодаря которой можно
сэкономить много времени и начать решение поставленной задачи если
не сразу, то намного раньше других студентов.
За это огромное спасибо!

Котельникова Кристина,
выпускница 2010 года
(курс английского языка)
На курсы я начала ходить с
12 лет, когда стало интересно учить
английский язык в школе и захотелось заниматься дополнительно.
Выбрав с родителями Центр
дополнительного образования, мы
не прогадали: учебники интересные, преподаватели продвинутые и
внимательные.
У нас всегда была отличная группа (со многими ребятами мы до сих
пор общаемся!) и прекрасные преподаватели.
В 2010 году я сдала международный экзамен и получила сертификат,
подтверждающий уровень владения
языком. Я считаю, такое обучение
очень необходимо сегодня.
На своем опыте могу сказать, что полученные на курсах в
Центре знания и сертификат помогли мне во многом: я поступила на факультет иностранных языков, 3 месяца жила и работала в
Америке, участвовала в организации приема иностранных спонсоров олимпиады в Сочи, успела поработать на международном
экзамене IELTS.
А сейчас я получила приглашение на работу в компанию Emirates
(ОАЭ), выдержав большой конкурс.
Учите английский и дайте
вашим мечтам воплотиться в реальность!

Ольга Смыслова,
выпускница 2010 года
(компьютерная подготовка,
курс английского языка)
Я училась в Центре достаточно долго: 6 лет занималась на компьютерных курсах и около 4 лет
параллельно изучала еще и английский язык.
Очень запомнилась Панфилова
Татьяна Александровна – преподаватель английского языка. Замечательная женщина, которую любят
все ее выпускники без исключения,
и отличный педагог!
Благодарю и Валентину Александровну Бурковскую, которая
умела создать нужную атмосферу
в классе и совладать с группой аж
из тринадцати взрослых парней и
всего одной девушки!
А еще у вас всегда было хорошо
построено расписание занятий –
можно удобно подстроить его под
учебу и другие занятия. Всегда всё
успевала.
Безусловно, обучение в вашем
Центре очень помогает учебе: уровень преподаваемого языка быстро
опережает школьный, так что этот
предмет из нагрузки ученика «выпадает» – уже в 8 классе я сильно
опережала одноклассников. Да и в
университете знания пригодились.
То же самое можно сказать и про
компьютерные курсы – информатику до третьего курса университета
получала «автоматом», выполняя
все задания семестра за первую
неделю учебы.

Панфилова Т.А.,
преподаватель
английского языка
Преподавание – это
моя любимая работа,
мое хобби, моя жизнь.
Мне доставляет
огромное удовольствие учить детей
английскому языку.
Я с ними и сама всегда активная и
веселая. Свою цель вижу не только в
том, чтобы дать прочные знания, но
и воспитывать и развивать каждого
ученика.
Мой совет ученикам:
Actions speak louder than words.
Герасюта И.А.,
преподаватель
черчения
Существует крылатая фраза: «Чертёж –
язык техники». Сегодня понять конструкцию любого изделия,
наладить его изготовление и ремонт без
соответствующих чертежей и схем просто невозможно.
Мой совет будущим инженерам:
Чтобы стать грамотным специалистом, навыки черчения необходимо
получить еще в школьные годы.
Лукина Л.Е.,
преподаватель
русского языка
Хочется, чтобы экзамены по русскому
языку были для наших
ребят не проблемой,
а приятным событием,
ведь нет ничего естественней, чем владеть родным языком,
как говорится, «без словаря».
Мой совет ученикам:
Дорогие ребята! Поверьте, вы все –
одаренные, надо только показать миру
свои способности и таланты.
Не останавливайтесь на достигнутом, всегда стремитесь вперед!

Компьютерные курсы
Английский язык
Предметная подготовка
Профориентация
tosno-cdo.org

Двадцать дат 20-летия.
Цифры и факты
1996, сентябрь – открылся Тосненский филиал
Санкт-Петербургского Учебного центра вычислительной техники.
1997, август – сдан в эксплуатацию первый компьютерный класс.
1998, ноябрь – для наших слушателей распахнул
свои двери второй компьютерный класс.
1999, октябрь – количество одновременно обучающихся слушателей достигло 500 человек.
2000, август – получена первая Государственная
лицензия на профессиональную подготовку, переподготовку и дополнительное образование.

2000, сентябрь - получена аккредитация в Британском государственном сертифицированном синдикате City-Guilds (London). Это дало возможность нашим
слушателям получать международные сертификаты,
подтверждающие уровень знаний английского языка.
2001, сентябрь – Учебный центр отметил первый
5-летний юбилей. Количество одновременно обучающихся слушателей достигло 1000 человек.
2005, сентябрь – получена вторая Государственная
лицензия на профессиональную подготовку, переподготовку и дополнительное образование.
2006, май – два Тосненских школьника: Габбасов
Азамат и Дулашов Иван стали первыми в России обладателями Европейских компьютерных прав.
2006, октябрь – Учебный центр отметил свой

10-летний юбилей. За этот период получили профессиональную подготовку 2250 жителей Тосненского района, среди них 1900 (80%) выпускников – это молодёжь
от 14 до 30 лет.
2006, октябрь – коллектив Учебного центра награжден Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области за высокий профессионализм и большой вклад в образование населения
Тосненского района.
2009, август – Муниципальное образование «Тосненский район» вручило Благодарственное письмо
«За социальное партнерство с образовательными
учреждениями Тосненского района».
2011, октябрь – Учебный центр стал участником
Программы подготовки абитуриентов к поступлению на
целевое бюджетное обучение в ведущие технические
вузы Санкт-Петербурга (ВОЕНМЕХ, ГУАП, ПОЛИТЕХ).
2013, июнь – Учебный центр вычислительной техники
переименован в Центр дополнительного образования.
2013, октябрь – получена Государственная лицензия
на деятельность в части дополнительного образования.
2015, август – получен статус Центра по подготовке к
Кембриджским экзаменам от Британского университета.
2015, сентябрь – открыто отделение Центра дополнительного образования на базе школы-гимназии
№1 в г. Никольское.
2005 – 2015, май – 304 слушателя разного школьного возраста успешно прошли испытания, получив
Международные сертификаты Британского университета в части владения английским языком.
2012 – 2016, январь – организована профессиональная ориентация школьников:
● более 300 ребят (5-11 классы) протестированы
по методике МГУ им. М.В. Ломоносова;
● 860 школьников (2-8 классы) стали участниками
проекта «Город профессий;
● 20 выпускников целевой довузовской подготовки поступили в престижные технические вузы на
бюджетные места.
2016, апрель – Центр дополнительного образования
отметил 20-летний юбилей!
Уже 5800 жителей Тосненского района разных возрастов, в том числе 4640 детей школьного возраста, прошли обучение и повысили свой образовательный уровень
по программам дополнительного образования.

Образование – это не подготовка к жизни,
это и есть жизнь. Д. Дьюи

Путь от выпускника до педагога
Шафиков Александр Зуфарович,
педагог по ИКТ,
выпускник 2003 года
В 2001 году родители привели
меня в УЦВТ на курсы компьютерных технологий. Учебный центр вычислительной техники (ныне «Центр
дополнительного образования») помог мне систематизировать самостоятельно приобретенные знания,
повысить эффективность работы на компьютере.
Я научился эффективно пользоваться офисными продуктами, познакомился с несколькими языками программирования, нашел новых друзей. Через
3 года, после отличного окончания Учебного центра,
директор Иванова Нина Васильевна пригласила меня
на работу в качестве помощника системного администратора. Также мне доверили проведение занятий
«Сборка-Разборка ПК», что очень вдохновило меня и
вызвало большой интерес у детей.
Позже я стал ассистентом на итоговых работах по курсу системного администрирования. На данный момент я
работаю педагогом в группах системного администрирования уже десять лет. В своей работе я стараюсь донести до школьников самые актуальные знания в сфере
профессии системных администраторов. Желаю Центру
дополнительного образования процветания и новых талантливых учеников.
Нагибин Ян Владимирович,
выпускник 2008 года
Я выпускник «Учебного центра
вычислительной техники», ныне
«Центр дополнительного образования». Проходил обучение с 2004
по 2008 год и защитил дипломную
работу по специальности «Администрирование баз данных». В 2015
году закончил Магистратуру Государственного института экономики, финансов, права и технологий по профилю «Региональное управление» и получил диплом с
отличием. Сейчас продолжаю обучение в аспирантуре, работаю в Администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области.
Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу Учебного центра за увлекательные лекции, ценную и полезную информацию, замечательные советы
и превосходный подход к подаче учебного материала,
что заслуживает особой похвалы!
Я с радостью рекомендую всем ребятам
учиться именно в Центре дополнительного
образования. Желаю Центру расти и развиваться для наших детей. Огромное Вам
спасибо за труд и качественное дополнительное образование!

Детцель Валерия Александровна,
педагог по английскому языку,
выпускница 2013 года
Сначала выпускник – теперь педагог!
Начиная с этого учебного года, я
работаю педагогом английского языка в Центре дополнительного образования. Я очень дорожу своей работой
в ЦДО и хочу в ней профессионально
развиваться. Приятно работать в достойной организации с достойными людьми-профессионалами.
Не так давно, в 2010 году, передо мной встала задача получения высокого уровня владения английским
языком для реализации дальнейших планов. В этот
момент Центр дополнительного образования открыл
для меня свои двери! Мурашева Марина Ивановна
стала близким другом, чутким и внимательным педагогом, профессионалом своего дела, повлиявшим на
выбор моей профессии.
Уже с позиции педагога хочу отметить, что работа
Центра направлена на качественное и доступное образование. Каждый сотрудник прилагает огромное
количество сил для организации полноценного и качественного образовательного процесса для школьников и взрослых.
Лапина Любовь Дмитриевна,
мама
Центр дополнительного образования в городе Тосно – отличный партнер для тех, кто желает
успешного поступления в вуз.
Сотрудничество с Центром
дополнительного образования в нашей семье началось с 2011 года.
Мои сыновья с удовольствием посещали занятия
по направлению ИКТ. Изучение и овладение школьником средних классов таких «бытовых» программ, как
Word, Excel, PowerPoint на «продвинутых уровнях» позволяли без труда готовить доклады, творческие работы по школьным предметам.
Благодаря совместным усилиям Центра и семьи,
мой старший сын реализовал свою мечту – стал
курсантом Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии
В.Ф. Маргелова.
Выражаю огромную благодарность коллективу
Центра дополнительного образования и лично каждому педагогу, работавшему с моими детьми.

Замечательная вещь в образовании состоит в том,
что никто его у вас не может отнять. Б.Б. Кинг

Партнеры Академии
Академия в течение многих лет активно сотрудничает с общеобразовательными учреждениями, ведущими вузами и крупнейшими предприятиями Санкт-Петербурга. Наша общая цель – помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии. Расскажем подробнее о партнерах Академии.
Сотрудничество с
общеобразовательными
учреждениями
Уже несколько лет Академия
взаимодействует более чем с сорока школами, лицеями, гимназиями Санкт-Петербурга и Ленобласти.
В рамках сотрудничества мы
проводим для учащихся этих образовательных учреждений самые
разнообразные мероприятия. Это
занятия и мастер-классы по повышению уровня IT-компетенции
для учащихся 3-10-х классов, городские конкурсы компьютерной
графики (совместно с Государственным Эрмитажем), профориентационные мероприятия в
рамках всероссийского проекта
«Твой курс: ИТ для молодежи»,
городские олимпиады: открытая
Олимпиада по информатике БИТ,
Олимпиада по инженерной графике и 3D-моделированию «Перспектива».
Одна из наиболее важных задач для старшеклассника – выбор
профессии. И это дело не минутное. Для того, чтобы подросток
правильно выбрал свой жизненный
путь и не допустил при этом ошибок, ему, безусловно, необходима
помощь. Именно с этой целью Академия проводит для школьников
9-10-х классов бесплатные профориентационные занятия «Как выбрать профессию, колледж, вуз».
Участники проходят один из трех
блоков профориентационного теста, узнают об основных шагах на
пути выбора профессии и ошибках,
которых необходимо избегать.
Для старшеклассников, планирующих связать свое будущее

с инженерными специальностями, и их родителей мы проводим весенние и осенние семинары «Целевое обучение в технических вузах», где рассказываем
о возможностях, особенностях
и преимуществах такой формы
обучения.
С каждым годом к списку наших парнеров присоединяются все
больше образовательных учреждений. Мы открыты для сотрудничества и всегда готовы к проведению
совместных мероприятий.
Сотрудничество
с высшими
учебными заведениями
Академия имеет долгосрочные Договоры о стратегическом
партнерстве с ведущими вузами
Санкт-Петербурга:
● Балтийским государственным
техническим университетом
им. Д.Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ»;
● Государственным университетом аэрокосмического приборостроения (ГУАП);
● Институтами С.-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Специально для наших слушателей вузы организуют Дни абитуриента, ознакомительные экскурсии, интересные встречи с представителями кафедр, преподавателями, выдающимися выпускниками, героями России.
Еще одно интересное и очень
важное мероприятие, традиционно
проводимое совместно с Университетом Авиационного приборостроения, – Ярмарка IT профессий.
В этом учебном году Ярмарка
прошла при активной поддержке

День абитуриента в ГУАПе

Санкт-Петербургской Академии
постдипломного педагогического
образования и стала городским
мероприятием, формирующим
престиж профессий в области информационных технологий.

Как мы в студентов
превращались

На главной лестнице Политеха

26 марта слушатели Академии
приняли участие в уникальном
мероприятии «Почувствуй себя
студентом Политеха».
Ребята смогли полностью погрузиться в студенческую среду –
специально для них были организованы лекции, практические
и лабораторные работы, знакомство с преподавателями, студентами и научной базой СанктПетербургского политехнического
университета Петра Великого.
На двух лекциях – по физике и химии старшеклассники наблюдали за интереснейшими
опытами, наглядно демонстрирующими физические явления и
химические процессы.
Как пропустить проволоку через ледышку, сохранив при этом
целостность и проволоки, и ледышки? Можно ли «увидеть» силу
атмосферного давления и «почувствовать» силу трения? Каким образом заставить тело двигаться
вверх, а не вниз под действием
силы тяжести?

Учиться и, когда придет время, прикладывать
усвоенное к делу – разве это не прекрасно! Конфуций
сотрудничество
с предприятиями

На лекции по физике
в Большой физической аудитории

Ответы на все эти вопросы ребята получили на лекции по физике, проходившей в знаменитой
Большой физической аудитории
Университета. Продемонстрированные опыты были настолько эффектными, что зачастую сопровождались аплодисментами.
На практических занятиях участники разделились на группы. Ребят пригласили ведущие технические кафедры пяти институтов
Политехнического университета –
Инженерно-строительного; Энергетики и транспортных систем;
Металлургии, машиностроения и
транспорта; Физики, нанотехнологий и телекоммуникаций; Прикладной математики и механики.
Как настоящие студенты, школьники в перерыве между «парами»
пообедали в студенческой столовой. После вкусного обеда, бесплатно предоставленного всем
участникам, ребята познакомились
с внеучебной деятельностью Университета, различными студенческими объединениями. По окончании мероприятия участники получили памятные сувениры.
Мы благодарны организаторам
за приглашение наших слушателей на столь необычное событие.
Окунуться на день в студенческую
жизнь Университета – это ценнейший опыт для выпускника, позволяющий почувствовать атмосферу
вуза, узнать множество нюансов и
окончательно определиться с выбором учебного заведения.

Слушатели Академии имеют
уникальную возможность получить
«из первых рук» информацию о
профессиях, условиях труда и возможности трудоустройства. И все
это благодаря многолетнему сотрудничеству с ведущими предприятиями оборонно-промышленного
комплекса. С большим радушием
встречают наших слушателей в
Концерне воздушно-космического оборудования «Алмаз-Антей»,
ОАО «Концерн «Морское подводное
оружие «Гидроприбор», НПО «Импульс», ОАО «Климов», КБ «Арсенал», ПАО «Звезда» и многих других.

Мы на Балтийском заводе

Мы признательны работникам
этих компаний за увлекательные
рассказы об истории предприятий,
специальностях, содержании работы, требованиях, предъявляемых работодателем к выпускникам вузов.
Старшеклассники, подробно ознакомившись с предприятиями и проанализировав полученную информацию, смогут осознанно выбрать
для себя будущее место работы.

Целевое обучение в вузах
Знакомство с будущим работодателем – одно из мероприятий, включенных в Программу
подготовки к целевому обучению

в вузе, реализуемую Академией
совместно с ведущими предприятиями и вузами нашего города
уже в течение 5-и лет. В рамках
Программы ее участники знакомятся с кафедрами и специальностями, принимают участие во
встречах с молодыми специалистами – выпускниками вузов.
Ежегодно более 60 слушателей
Академии поступают в технические
вузы на целевое бюджетное обучение, и число участников Программы увеличивается год от года.
Тех, кто планирует учиться в
вузе на специальностях, связанных с защитой информации, приглашаем на курсы криптографии,
а будущих IT-шников – на всевозможные курсы по информационным технологиям. Для поступающих на конструкторские специальности Академия совместно
с ВОЕНМЕХом разработала курс
«Инженерная графика и 3D моделирование».
Школьники, присоединившиеся к Программе уже в 10-м классе, имеют существенное преимущество – возможность посетить
большее количество вузов и предприятий и, соответственно, имеют
больше времени на изучение желаемых специальностей. Благодаря такому основательному подходу выбор абитуриентов становится
более осознанным.
Не упустите свой шанс –
станьте участником Программы
уже в 10-м классе и поступите в
вуз своей мечты! (Даты собраний
см. на последней странице)

Чтение – это один из истоков мышления и
умственного развития. В.А. Сухомлинский

Добро пожаловать в Книжную Вселенную!
Развивая сотрудничество с общественными организациями, Академия активно работает с городскими библиотеками, организуя совместные мероприятия для школьников. Объединив усилия, мы стараемся привить
школьникам любовь к познанию и стремление к самосовершенствованию.
Детские библиотеки – это современные информационные центры. Со страниц нашей газеты они приглашают юных читателей.

История Центральной детской библиотеки берет
свое начало с осени 1919 года. Именно тогда в помещении бывшего трактира «Лондон» села Смоленского, на левом берегу Невы, в маленькой комнатке, отапливаемой печкой-буржуйкой, была открыта «Тихая
комната» – читальня для детей рабочих.
За почти столетнюю историю библиотека не раз
поменяла свое название и месторасположение, сменилось не одно поколение любознательных читателей.

Современная Центральная детская библиотека
Невского района проводит активную досуговую работу для школьников. Так, для учащихся 7-11 классов
проходят лекции по исторической тематике, уроки мужества, приуроченные к Дням воинской славы России,
победам в сражениях Великой Отечественной войны,
краеведческий квест «Вокруг речки Оккервиль…»,
встречи с членами общественной организации «Боевое братство». В рамках программы «Легко ли быть
молодым?» ребята могут стать участниками дискуссий «Поколение NEXT», игр-диалогов и пр.
Все мероприятия проходят бесплатно.
Адрес: пр. Большевиков, дом 2
Телефоны: 587-00-04, 587-02-21
Координаты в сети: http://nevcbs.spb.ru
http://vkontakte.ru/club12446752

Для читателей работают младший и старший абонементы, читальные залы. С целью раскрытия библиотечного фонда и привлечения читателей проводятся
игры, беседы по нравственно-эстетическому, семейГазета «Ступени успеха»
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ному и патриотическому воспитанию,
встречи с писателями и редакторами
детских журналов.
Ежегодно библиотека приглашает детей Приморского района
участвовать в конкурсах детского
творчества. Организуются Краеведческие чтения,
художественно-краеведческие выставки.
На базе библиотеки проводятся занятия волонтёрской организации «Дети Петербурга» по обучению детей-мигрантов русскому языку.
Адрес: Комендантский пр., д. 30, к.1
Телефоны: 348-39-61, 417-58-04
Координаты в сети:
http://primcbs.ru
http://vk.com/club887347

Продолжая традиционное обслуживание читателей, Отдел предлагает широчайший выбор
самой разнообразной
литературы, в том числе
на электронных носителях. Доступны новые виды информационных и сервисных услуг (например, бронирование литературы
и продление сроков ее возврата через социальную
сеть ВКонтакте). Пользователям предоставляются
компьютерные места, подключенные к сети Интернет. Действует зона бесплатного Wi-Fi.
Отдел по работе с юношеством – это еще и
стартовая площадка для юных талантов. Ребята
участвуют в крупных мероприятиях, таких как «Традиционные встречи на Гражданке: книги, кино, музыка, кофе» и «Сквер интеллектуальных развлечений», имеют возможность размещать свои работы
в выставочном пространстве Отдела.
Адрес: Гражданский пр., д.121, к.100
Телефон: 319-61-35
Координаты в сети:
http://pl.spb.ru
http://vk.com/club22418518
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Дружите с умными, ибо друг дурак порой опаснее,
чем умный враг. Руми Джалаледдин

Собери своих друзей, чтоб учиться веселей!
Приглашаем наших слушателей
и их родителей принять участие в
Партнерской программе “Собери
своих друзей, чтоб учиться веселей”!

Подарки от Партнерской программы:
● ваш друг, который поступит в
Академию по вашей рекомендации, при заключении договора получит 10% скидку на первую оплату любого курса (только если
он раньше у нас не учился).

Мы стремимся формировать учебные группы из
серьезных, увлеченных и заинтересованных в получении дополнительных знаний
школьников.
Расскажите о нас своим
соседям, знакомым, друзьям
или коллегам по работе!
Становитесь активными
участниками Партнерской
программы!

● вы сами за каждого привлеченного слушателя получите Подарочные сертификаты, которые сможете
использовать при соверКак принять участие: зарегишении любой покупки в
магазинах «КЕЙ», «Компью- стрируйтесь у администратора на
терный мир», «Рив Гош» или ближайшей учебной площадке, а
затем приглашайте своих друзей и
«Спортмастер».
знакомых на обучение в Академию.
Дополнительную информацию можно получить
Дарите им скидки и получайте
на сайте znaem.org или по телефону: 612-11-22
подарки!

тите
Не пропус
для наших слушателей и их друзей (на 2016/17 учебный год)

Мероприятия Академии

Сентябрь
● Конкурс экологических проектов «Me and my planet» для
слушателей групп английского языка
● «Город IT-мастеров» – мастер-классы для школ города от
компьютерных гуру Академии (6-8 классы)
● Бесплатное тренировочное тестирование по русскому языку
для учащихся 8-х классов
● Открытие разговорного клуба с носителем английского
языка для 6-11 классов (занятия – каждую неделю)
● Встреча, посвященная поступлению в технические вузы на
целевое бюджетное обучение для учащихся 10-11-х классов и их родителей

Октябрь
● Ярмарка IT-профессий – для учащихся 8-10 классов
● «Life Cycle» – Science Club (научный клуб) в рамках занятий
групп английского языка для 1-6 классов
● Олимпиада по английскому языку «Step up to Success» для
школ города
● Мастер-классы «Секреты успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ»

Ноябрь
● Тематические занятия «Thanksgiving Day» (День благодарения) в группах английского языка
● Конкурс графики и анимации (совместно с Эрмитажем)
● Каникулярные мероприятия на английском языке: игры,
конкурсы, кино-клубы и др.
● Репетиционное тестирование в рамках подготовки к международным экзаменам по английскому языку Cambridge/
Pearson. Интервью с носителем языка

Декабрь
● Тематические занятия и массовые мероприятия, посвященные Рождеству и Новому году. И все это на английском!
● Всероссийская акция «Час кода» для школьников с 1 по 11 класс
● "Цифровая метель" – Олимпиада по информационным технологиям для 3-6 классов
● День абитуриента Государственного университета аэрокосмического приборостроения
● Мастер-классы «Секреты успешного написания ЕГЭ и ОГЭ»
● Встреча, посвященная поступлению в технические вузы на
целевое бюджетное обучение (для 10-11-х классов)

Январь
● Олимпиада по инженерной графике и 3D моделированию
«Перспектива» (в «КОМПАС-3D») для старшеклассников,
планирующих поступать в технические вузы
● Cinema Club (просмотр и обсуждение фрагментов фильмов
на английском языке)

Февраль
● Контрольное тестирование в рамках подготовки к международным экзаменам по английскому языку Cambridge/
Pearson

Март
● Олимпиада для школьников города «Базовая информатика
и технологии – БИТ» (5-8 классы)
● Регистрация кандидатов на международные экзамены по
английскому языку Cambridge/Pearson
● Конкурс рисунков и поделок «My Red Book» (1-4 классы)
● Конкурс презентаций на английском языке «How green are
you?» (5-6 классы)
● Диагностическое тестирование в формате ЕГЭ с подробным разбором результатов в этот же день
● Конкурс эссе на английском языке для 9-11 классов «Who
gave us the right to decide for our planet?»
● Конкурс графики и анимации (совместно с Эрмитажем)
● Мероприятия на весенних каникулах

Апрель
● IT-марафон – конкурс компьютерных проектов для слушателей Академии (3-10 классы)
● Олимпиада по английскому языку «Step up to Success» для
школ города
● Финал конкурса экологических проектов «Me and my planet»
● Дебаты на английском языке для старшеклассников «Our
future life on our planet»

Май
● Экзаменационная сессия Pearson/Cambridge
● Встреча, посвященная поступлению в технические вузы
на целевое бюджетное обучение для учащихся 9 и 10-х
классов и их родителей
● Выдача документов о завершении учебной программы,
награждение лучших слушателей по итогам года

и

