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Сегодня «Эврика» – единственная 
русская школа в Монреале, предла-
гающая лабораторные практикумы.

Для занятий по биологии, в том числе 
лабораторных, школа приобрела совре-
менные микроскопы. Приборы являются 
последними новинками современных 
технологий в области лабораторного 
оборудования и позволяют исследовать 
микроскопическое строение широкого 
разнообразия биологических образцов. 
Кроме того, микроскопы оснащены циф-
ровыми видеокамерами, дающими воз-
можность вывести изображение на экран 
компьютера, сохранить его и продолжить 
дальнейшие исследования с использо-
ванием снимков и видеозаписи.

Имеется в школе и замечательный на-
бор, состоящий из 200 микропрепаратов, 
позволяющих изучать микроскопическое 
строение клеток и тканей бактерий, гри-
бов, растений, животных и человека. На-
бор микропрепаратов позволяет прове-
дение наглядных лабораторных занятий 
по биологии для всех классов старшей 
школы, а также факультативного курса 
«Экспериментальное природоведение» 
для младших школьников, начиная с 6-ти 
лет.

Химическая лаборатория школы тоже 
готова принять учеников для проведе-
ния практических лабораторных занятий. 
Школьные лаборатории оборудованы хи-
мической посудой и электрооборудова-
нием. К началу учебного года были заку-
плены комплексные наборы химических 
реактивов, позволяющих проводить экс-
перименты на все темы школьного курса 
химии: химические элементы и их пери-
одические свойства, основные классы 
неорганических веществ, основные типы 
химических реакций, качественный и ко-
личественный химический анализ, элек-
трохимия и окислительно-восстанови-
тельные реакции, химическая кинетика и 
термодинамика…

Химические опыты, поставленные 

собственными руками и на основании 
собственноручных расчетов, надежно 
закрепят теоретические знания, полу-
ченные в классах. При этом практическая 
химия – очень красочная, увлекательная, 
а иногда – неожиданная и необычная.

Лаборатория физики, оборудованная 
всем необходимым, поможет ученикам 
понять на практике действие физических 
законов. Мало знать, как и из чего устро-
ены тела живой и неживой природы, не-
обходимо понимать также, каким зако-
нам они подчиняются!



Классик сказал: «И опыт, сын ошибок 
трудных…» Ученикам школы «Эврика» 
предоставляется возможность не по-
вторять ошибок исследователей пре-
дыдущих поколений, а наоборот – вос-
пользоваться их опытом. Физические 
эксперименты, когда-то казавшиеся 
высшим достижением науки, в наше вре-
мя легко воспроизводятся в учебной ла-
боратории и помогают ученикам понять 
суть природных явлений и глубину до-
стижений человечества на пути познания 

окружающего мира и самих себя.

Приглашаем всех желающих вос-
пользоваться редкой возможностью 
– посетить презентации лаборато-
рий, студий и факультативов в школе 
«Эврика». Даты презентаций – 17, 24 
и 31 августа. 

Более подробная информация о 
времени и графике презентаций – на 
сайте школы www.goevrika.com и по 
телефону 514.552-5078.

До будущих встреч в нашей школе!
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Огромное старинное здание 
напротив оратории St-Joseph на 
улице Queen Mary – это не только 
школа Notre-Dame. По субботам 
и средам здесь проходят занятия 
в новой русской школе Эврика» – 
в школе совершенно нового для 
Монреаля типа.

Чем же «Эврика» отличается от 
других школ? Прежде всего, углу-
бленным изучением естественных 
наук, a также математики и англий-
ского, ведь большинству учеников 
школы предстоит вырасти и пре-
успеть именно здесь, в Канаде. 
Особое внимание при этом уделя-
ется русскому языку, на котором 
собственно и проходит обучение.

Философия «Эврики» проста: стре-
миться к познанию ради самого по-
знания. Важно показать детям, что 
учеба может и должна быть интерес-
ной. Для того, чтобы пробудить к ней 
интерес, у школы есть уникальные 
программы, новейшее оборудова-
ние, лабораторные практикумы и, 
самое главное, харизматичные пре-
подаватели, искренне увлечённые 
своим делом.

Познавать мир дети начинают с рожде-
ния. «Эврика» начинает набор учеников с 
совсем юного возраста, с 4 лет. Английский, 
музыка, математика, грамота и мир вокруг 
нас – вот перечень предметов дошкольно-
го цикла. Младшая школа делает большой 
акцент на языки (русский, английский) и 
математику, постепенно готовя учеников к 
старшей школе, которая ориентирована на 
углубленное изучение естественных наук 
и успешное поступление в колледж, а так-
же помогает им после поступления (класс-
колледж).

Именно поэтому школа «Эврика» уделя-
ет большое внимание математике и есте-
ственным наукам, ориентируя детей на 
дальнейшее их изучение. Учителями стар-
шей школы были разработаны уникальные 
комплексные программы, рассчитанные на 
5 лет, и включающие в себя обязательные 
лабораторные занятия. 

И опыт, сын ошибок трудных...
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