C 1 февраля начинается набор школьников в Международную
гимназию “Ольгино» на 2018/2019 учебный год. На сайтах школ СанктПетербурга разные отзывы об этом образовательном учреждении: и
критические, и восторженные. Мы решили задать ряд вопросов
директору гимназии, Заслуженному учителю Российской Федерации
Хмыровой Марине Александровне.

Почему именно 1 февраля начинается набор школьников в гимназию на
следующий год, ведь до конца текущего года еще далеко?
В гимназии учатся школьники из разных регионов России, стран СНГ.
Родителям сложно отправить ребенка далеко от семьи. Принимая решение,
нужно сто раз все взвесить, обсудить на домашнем совете. И, конечно,
целесообразно приехать в гимназию, увидеть своими глазами учеников,
педагогов, познакомиться с условиями обучения и проживания, получить
ответы на все волнующие вопросы. Поэтому большинство родителей
планируют свои поездки в Санкт-Петербург, чтобы посетить гимназию.
Мы не проводим Дни открытых дверей, любой желающий по
предварительному согласованию с нами может приехать в гости. Чаще всего
родители используют для посещения время весенних каникул, праздничные
дни или свои командировки в Петербург. Есть и такие, кто принимает
решение на расстоянии, как правило, это те, кто отправляет детей по
рекомендации своих знакомых, близких, чьи дети учились или учатся в
гимназии. У нас много «династий», когда семья всех своих детей учила или
учит в гимназии, например, Аввакумова Маша (Казахстан) закончила
гимназию и СПбГУП, а сейчас в 11 классе учится ее сестра Дарья. Тарханов
Вячеслав (г.Ханты-Мансийск) учится в 11 классе, а его брат Владислав – на 1
курсе юридического факультета СПбГУП, Барабаш Елена (Ставропольский
край) закончила гимназию, а ее сестра поступила в 8 класс. Наш выпускник
Рудь Владислав (г.Белогорск) закончил юридический факультет СПбГУП, а
его брат Юрий учится в 10 классе у нас. И таких примеров за 19 лет
существования гимназии можно привести много. Такие семьи особенно
ценны, т.к. дети и родители знакомы со всеми правилами, знают, куда и
зачем едут.
А зачем едут? Какие преимущества перед другими школами есть у
гимназии?
Во-первых, чтобы получить хорошее образование. В гимназии работают
очень хорошие педагоги, все они являются экспертами ЕГЭ по тому или
иному предмету, систематически повышают свою квалификацию, проходят
аттестацию. Но самое главное – очень ответственно и неравнодушно
относятся к своему труду. Используют в своей работе все возможности
Санкт-Петербурга как культурной столицы, как города с огромным научным
потенциалом. Посещение музеев, выставок, театров, разнообразные

экскурсии по пригородам Петербурга расширяют кругозор ребенка, влияют
на его духовное развитие.
Образовательный процесс в гимназии максимально приближен к
вузовскому. Международная гимназия «Ольгино» - единственная школа в
России, которая серьезно занимается вопросами преемственности школьного
и вузовского образования. Мы можем наблюдать своих выпускников в вузе,
увидеть их проблемы, определить, над чем нужно поработать больше нашим
преподавателям. Это возможно именно потому, что гимназия – структурное
подразделение университета. Многие наши выпускники закончили СПбГУП
с «красным» дипломом, в последние годы дважды они были в числе лучших
выпускников вузов Санкт-Петербурга, которых чествовало правительство
города.
Учебный процесс во многом «копирует» студенческий, есть сессии в
10-11-х классах, семинары, на высоком уровне ведется проектная
деятельность. Все это систематизировано, поэтому дает результат.
Положительная динамика достижений от стартовой диагностики до
окончания обучения наблюдается у каждого ученика. Поэтому гимназисты
трижды получали премию Президента Российской Федерации по поддержке
талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта
«Образование», награду Правительства Санкт-Петербурга - почетный знак
"За особые успехи в обучении", становились победителями и призерами
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников,
международных конкурсов.
В небольшом по количеству учащихся
коллективе (в сравнении с обычными школами) ежегодно большое
количество награжденных ребят.
Преимуществом является и профильное обучение. Это не только
реализация учебного плана социально-гуманитарного профиля, в котором
выделено больше учебных часов на изучение русского языка, истории,
обществознания, экономики. Это еще и возможность «окунуться» в
профессию, посетив лекции, практические занятия в университете, чтобы
осознать правильность выбранного будущего пути, будущей специальности.
Обычному школьнику это недоступно.
В гимназию принимаются школьники с разным уровнем подготовки,
тестирование проводится на старте для того, чтобы определить пробелы в
знаниях ученика, чтобы учитель мог скорректировать свои учебные планы,
правильно организовать индивидуально-групповые консультации. Мы
категорически выступаем против репетиторства, наш выпускник должен
уметь работать САМ. Поэтому мы радуемся результатам государственной
итоговой аттестации выпускников, которые по нашим профильным
предметам всегда выше средних по России. Есть и 100-балльники.
В некоторых критических отзывах пишут об уменьшении количества
гимназистов…

Да, в последние 2 года количество учеников у нас уменьшилось. Но это
связано с тем, что университет приступил к реконструкции материальной
базы гимназии и увеличивать контингент детей мы пока не можем.
В прошлом году мы получили в пользование медицинский центр:
приемную врача, процедурный кабинет, изолятор.
В настоящее время ведутся работы по реконструкции актового зала, к
концу февраля мы получим замечательный, современный, очень красивый
зал на 250 мест и прекрасную зону отдыха перед ним. А пока театр-студия
«Ольгино» готовит к открытию зала спектакль по пьесе Елены Исаевой «Про
мою маму и про меня». Фрагмент спектакля ребята уже представили на
Международном фестивале «Волшебная феерия», проходившем в январе в
Петербурге.
Далее подлежит реконструкции столовая …
О медицинском обслуживании… Есть ли врач в гимназии?
Гимназия – образовательное учреждение для старшеклассников.
Нахождение медицинского персонала в круглосуточном режиме не
предусмотрено. В соответствии с договором университет предоставляет
обучающемуся медицинское обслуживание (оказание первой медицинской
помощи, профилактику заболеваний). С этой целью в гимназии ежедневно
находится врач высшей категории, для оказания первичной помощи имеются
лекарственные препараты и средства. Лекарства для индивидуального
применения гимназистам приобретают воспитатели по назначению врача и
по согласованию с родителями школьников за их счет.
Если возникает необходимость, то вызывается «скорая» или
«неотложная» помощь. Никто из детей без внимания персонала гимназии не
остается.

Многих родителей интересуют спортивные секции, другие пытаются
освободить своих детей от физкультуры, чтобы они не сдавали
нормативы. Как организованы занятия в гимназии?
Есть учебная программа по физкультуре, которую мы должны
выполнять. Но наш подход к спортивным занятиям основан на том, чтобы
сформировать у детей любовь к спорту, чтобы они на протяжении жизни
заботились о своем здоровье.
Большинство уроков физкультуры проводится на свежем воздухе,
ведь мы находимся в курортной зоне Петербурга. Используется
многофункциональная спортивная площадка для занятий легкой атлетикой и
для игровых видов спорта (баскетбола, волейбола, минифутбола, большого
тенниса), в зимнее время заливается каток, прокладывается лыжня по
территории гимназии. В ненастную погоду занятия могут проходить в
гимнастическом зале.

Вопросы, связанные с укреплением здоровья детей, решаются в том
числе и с помощью занятий в фитнесс-клубе, расположенном в 7-минутах
ходьбы от гимназии, условия которого прекрасно дополняют материальную
базу школы. У каждого ребенка есть абонемент на весь учебный год
безлимитного посещения всех объектов клуба, включая бассейн. Есть график
посещения. Родители, по своему желанию,
могут организовать
дополнительно индивидуальные занятия ребенка с тренером.
На спортивную площадку можно выходить в любое время?
Занятия спортом травмоопасны, поэтому без сопровождения взрослых
гимназисты на площадку не допускаются. Есть режим работы площадки,
график проведения игр, секционных занятий. Все организовано. Все это
связано с обеспечением безопасности детей.

Какие кружки есть в гимназии?
Есть возможность заниматься вокалом, наш воспитатель Володченко
Е.А. имеет специальное профессиональное образование и готовит детей к
различным конкурсам.
Занимаемся
живописью,
фотографией,
шахматами,
медиатехнологиями на занятиях университетского «Флеш-клуба», снимаем
фильмы, видеоролики, мультфильмы… Есть театр-студия. В этом году ввели
кружок кулинарии, ведь навыки приготовления вкусной и здоровой пищи
пригодятся в будущей студенческой жизни.
Перечень кружков каждый год меняется, все зависит от интересов
детей.
Путешествуют ли гимназисты?
Конечно. В Дни Здоровья отправляются по городам России.
«Познавательный туризм» необходим. Ребята в последние 2 года побывали в
Казани, Пятигорске, Минеральных Водах, Сочи, Москве… Обязательно
организуются учебные поездки в Великобританию, в США, вот только после
зимних каникул группа вернулась из Австралии. В этом году «ольгинцы»
были в этой стране единственными школьниками из России.
Родителей волнует безопасность детей. По стране прокатилась «волна»
трагедий в школах, связанных с ранениями учеников и учителей.
Это очень серьезный вопрос. Территория и помещения гимназии
оснащены видеонаблюдением. Круглосуточно
сотрудник охранного
предприятия обеспечивает пропускной режим. Дежурный администратор
также находится рядом с охранником. Круглосуточно с детьми находятся
взрослые, без сопровождения никто за территорию гимназии не выходит.

Кроме того, усилено внимание за взаимоотношениями детей, за
возможными проявлениями негативных реакций. С этой целью постоянно
ведется работа с воспитателями по повышению их профессионализма.
Педагог-психолог
в системе проводит
разноплановые занятия с
сотрудниками, в том числе и по буллингу– издевательствам над детьми в
группе сверстников. Полезными являются также проводимые психологом с
детьми «девичники» и «мальчишники». Возраст гимназистов сложный,
самый опасный.
О любом учебном заведении на сайтах школ Санкт-Петербурга есть как
положительные, так и отрицательные отзывы. Международная
гимназия «Ольгино» не является исключением. Что Вы думаете об
этом?
Это нормальная ситуация. Каждый выбирает школу по своему
видению: какой она должна быть. Но не всегда мнение родителей совпадает с
«видением» педагогов. Поэтому в начале нашей беседы я объяснила, почему
набор в гимназию мы начинаем с 1 февраля. Мы все показываем, отвечаем на
все вопросы, обращаем внимание родителей как раз на те моменты, которые
отражены в отрицательных отзывах о нас. Разъясняем, как на самом деле.
В гимназии необходимо строго выполнять Правила внутреннего
распорядка. С ними знакомят каждого родителя и ребенка. Поступая в
гимназию, каждый принимает на себя обязательства следовать данным
Правилам. Если ребенок их грубо нарушает, то он может быть отчислен. А
любое отчисление вызывает у противоположной стороны негативную
реакцию. Почему отрицательных отзывов больше? Потому что хочется
«выплеснуть» свои эмоции, сделать «больно» обидевшим.
Положительные отзывы на сайтах появляются реже. Слова
благодарности, как правило, родители высказывают в стенах гимназии,
пишут в книге отзывов. А самое главное – рекомендуют гимназию своим
близким, знакомым. Значит, мы работаем не зря!

