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Эврика = Интерес + Учеба!
Для многих родителей, особенно для требовательных, вопрос
о субботней русской школе – дело непростое. И правда, что
самое главное в работе школы и школьных педагогов? Нужна
ли она детям? Чему она должна их научить?
Школа «Эврика» только рождается. У нее еще нет устоявшихся
традиций, нет долгой, проверенной годами репутации. Но есть
коллектив преподавателей-единомышленников, которые хотят
НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ УЧИТЬСЯ.
ФОРМУЛЫ – В ЖИЗНЬ!
Привить вечную любовь к познанию
можно только тогда, когда оно становится
интересным. Однообразие и рутина уничтожают любой интерес. Именно поэтому
педагоги очень тщательно продумывали
программу обучения в «Эврике» с первого
и до последнего класса. Ведь только заинтересованность ученика поможет ему
легко запомнить и понять математическую
формулу. А заинтересованность может появиться только тогда, когда ученик, знакомясь с ней, сразу же понимает – как, когда
и зачем он может и будет ее использовать
в практических целях! Голая теория – враг
школьного обучения. Сочетание теории и
практики – единственно правильный путь.
Изученная сегодня математическая формула завтра поможет в расчетах по физике
или химии. Причем дети очень захотят применить ее правильно – ведь иначе у них не
получится эксперимент во время лабораторных занятий! Не загорится лампочка на
рабочем столе в лаборатории физики, или
выпадет осадок не того цвета в пробирке,
закрепленной в штативе в лаборатории
химии… Или же в собственноручно собранном микроскопе в биологической лаборатории не получится разглядеть клетку
в листочке салата! Почти любой ребенок с
большим удовольствием выучит сегодня
эту математическую формулу, если у него
есть цель! Ведь впереди – эксперимент! А
что может быть интереснее, нежели иметь
возможность убедиться на личном практическом опыте в том, что зеленое может
стать красным, а килограмм ваты и килограмм железа весят одинаково…
Обучение в школе Эврика» построено
таким образом, чтобы получаемые новые
знания были максимально применимы
сразу же, а не в следующей жизни. Программы по всем основным техническим
дисциплинам построены исключительно
на основе логики восприятия, с учетом
возрастных возможностей учеников. И
при этом они четко и строго согласованы
и между собой, и с программой изучения
математики. В нужный момент на уроках
математики ребята получат тот материал,
который им именно сейчас нужен для конкретных занятий по физике и химии.
Условия, в которых будет функционировать школа «Эврика», позволяют ее
педагогам не только мечтать о таком преподавании, но и реализовывать его на
практике. Это не только большие светлые
классы с современным техническим оснащением, включая интерактивные доски,
но и отличные лаборатории – физическая,
химическая и биологическая в здании престижного колледжа Notre-Dame. Будет
удобно и родителям – на территории здания две большие парковки, в трех минутах
ходьбы от него – станция метро Côte des
Neiges.
ЯЗЫК МОЙ – ДРУГ МОЙ
Понимая исключительную важность
естественных наук, преподавательский
коллектив отдает себе отчет, что только
лишь ими одними невозможно сформировать личность человека. Для полноценного
и комплексного, сбалансированного об-
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разования крайне важны и гуманитарные
предметы. Например, языки. Уже доказано, что дети с хорошо развитым лингвистическим интеллектом быстрее и проще
справляются с внезапно возникшими проблемами. Мультилингвизм помогает развитию новых навыков, а также запоминанию информации, что очень ценно в
современном быстроменяющемся мире.
Немаловажно и то, что знание нескольких
иностранных языков оказывает влияние
на творческий потенциал и нестандартное
мышление, которые мы хотели бы развивать и поощрять в наших учениках.
В школе «Эврика» преподавание английского языка начинается с подготовительных классов для самых маленьких,
ведь именно в этом возрасте усвоение
языка наиболее эффективно, легче всего
привить к нему интерес. В более старших
классах начнется знакомство с английской
и американской литературой и историей.
Ведь конечная цель обучения – предоставить ребенку возможность выбирать, на
каком языке он будет учиться в колледже.

лели, когда способности к запоминанию
значительно улучшились благодаря как
естественным физиологическим процессам развития организма, так и благодаря
специально нацеленным на это занятиям,
основной упор нового курса переместится на современную географию, изучение
которой основано в первую очередь на
запоминании. В целом же этот курс позволит ученикам познакомиться с основными
вехами в развитии современной цивилизации, с самыми выдающимися историческими личностями, оставившими яркий
след в истории, культуре и науке.
... И ЕЩЕ
«Эврика» уделяет особое внимание
факультативным занятиям и секциям, так
как физически невозможно включить в
базовую программу все необходимое для
гармоничного развития личности, - живопись и прикладное искусство, музыка,
шахматы, театральный кружок, программирование, специализированные факультативы по предметам. И это далеко не полный список.
Например, музыка включена в обязательную программу дошкольного цикла.
Отношение к музыке и желание играть на
музыкальном инструменте напрямую зависит от первого знакомства ребенка с миром музыки. Когда дети видят тот или иной
музыкальный инструмент, они тянутся к
нему, хотят его потрогать, извлечь из него
необычный звук. Это доказывает, что мир
музыки интересен и важен для всех детей.

Главная наша задача – дать детям возможность войти в этот волшебный мир, когда
они к нему тянутся. Знакомство с композиторами и музыкальными произведениями,
умение слушать музыку развивает способности ребенка и благоприятно влияет на
все сферы жизнедеятельности. В школе
будет действовать музыкальная секция,
где в соответствии с возрастом будут
предложены индивидуальные и групповые
занятия на музыкальных инструментах.
В старшей школе учащимся будет предоставлена возможность выбора занятий
по вполне серьезным научным дисциплинам, необходимым для дальнейшей учебы
в колледже - генетика, теория вероятности, химическая технология, молекулярная биология, высшая математика и математический анализ, современные языки
программирования, другие узкоспециализированные курсы.
Пытливость, любопытство, ненасытность в познании – именно это качества
будущих взрослых людей хотят взрастить и
укрепить в своих учениках педагоги школы
«Эврика». Такие ученики после поступления в колледжи не будут жаловаться, что
все так трудно, сложно, непонятно, и что
ничего подобного в школе не было. Люди,
в которых живут пытливость, любопытство
и ненасытность в познании, никогда не
страшатся непознанного, но всегда стремятся его познать! Для них, даже самых
юных, любое непознанное будет вызовом,
на который не ответить познанием просто
невозможно! Иначе – скучно жить!

И для учителей, и для родителей одинаково важно сохранить русский язык и
культуру, привить детям интерес к чтению,
поощрять его каждодневное использование. Тем не менее, мы отдаем себе отчет
в том, что ученики нашей школы прежде
всего канадцы, большую часть дня проводящие в франко- или англоговорящей среде, поэтому задача эта непростая. Именно
в начальной школе делается акцент на изучении языков, разработаны программы
комплексного изучения русского языка,
литературы, и культуры речи. Для наших
детей очень важен сам процесс чтения,
для них он является средством изучения и
сохранения языка, поэтому особое внимание уделяется выбору литературных произведений. С одной стороны, например,
важно, чтобы дети знали, что такое русские народные былины, и, наверняка им
будет интересно слушать о богатырях. Но
будут ли они читать запоем сами былины,
написанные тяжелым даже для некоторых
взрослых старославянским языком? Главное – найти правильное компромиссное
решение – что рекомендовать к прямому
прочтению, а о чем достаточно будет лишь
рассказать. Но обязательно – рассказать
интересно!
ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
Не меньшее внимание будет уделено
в школе «Эврика» и общечеловеческой
культуре. Для младшей и средней школы разработан новый курс, изучение которого займет три года. Название этого
комплексного курса говорит само за себя
– «География и история цивилизаций». С
четвертого по шестой классы дети будут
изучать историю цивилизаций, историю
культуры , географию древнего и современного мира. Программа курса также
составлена с учетом возрастных возможностей учеников. В течение первого года,
когда у самых маленьких еще немало
сложностей с запоминанием абстрактной,
непредметной информации, основной
упор сделан именно на общеисторические и культурные аспекты. В последний
год, когда ученики уже немного повзрос-
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