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— Ирина, как по-
явилась идея откры-
тия школы?

Д е т с к и й  ц е н т р 
«Гранатик» существу-
ет уже 8 лет.  Родите-
лям наших выпускни-
ков важно сохранить 
для детей атмосферу 
уважения, доверия и 
доброжелательности, 
которая присутствует 
в «Гранатике». Идея 

открытия школы лежала на поверхности. Осознав необхо-
димость этого шага, мы нашли партнеров и единомышлен-
ников. Был создан авторский коллектив, который объединил 
детский центр «Гранатик»,  образовательный центр «Уча-
стие» («Эпишколу») и семейный центр «Адаин ло».

— Какие принципы жизни Детского центра «Грана-
тик» легли в основу педагогической концепции новой 
школы?

Мы считаем, что школа, особенно начальная, – не просто 
место, где дети получают знания. Именно здесь закладыва-
ются основы умения учиться, умения слышать других и вы-
сказывать свои идеи, умения работать в команде. Для того 

чтобы сделать школьную жизнь ребенка интересной и на-
сыщенной, мы используем те же принципы, что и в детском 
центре «Гранатик». Мы не сравниваем детей друг с другом. 
Вместе с ребенком мы анализируем его индивидуальный 
прогресс. Мы поддерживаем естественную любознатель-
ность ребенка, его природную «вопросительность». Роль 
педагога в этом процессе – поддержка на пути самостоя-
тельного исследования мира. Важная задача школы – со-
хранить и развить интерес ребенка к получению знаний.

— В учебном плане школы особое место отведено 
проектной деятельности. Расскажите подробнее об 
этом направлении работы.

Ребята будут выполнять индивидуальные и групповые 
проекты, связанные как со школьным материалом, так и 
родившиеся на основании внешкольных интересов. Именно 
интерес побуждает ребенка искать ответы на вопросы, прово-
дить исследования, осваивать новые знания и умения. Личная 
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класс. Мы поинтересовались у директора Ирины Авербух, как возникла идея 
открытия новой школы и чем эта школа будет отличаться от других школ.

мотивация становится тем «мотором», который активизирует 
мыслительный и познавательный процессы.  Каждое погру-
жение в тему длится в среднем две недели и «проникает» во 
все виды деятельности ребят. Итогом работы над каждым 
проектом является самостоятельная презентация какого-то 
конечного продукта (выставки, спектакля или макета).

Презентация школы «Гранатик», встреча с директором, методистом, учителями, а также собрание 
родителей будущих первоклассников состоится 10 апреля в 14-00 по адресу:

ул. Большая Разночинная, 25А.
Телефон для справок 309-23-00 и 8 (931) 211-76-36

www.granatik-school.ru

 Например, если погружение посвящено Древней Греция, 
то в первой половине дня на уроках литературы ребята будут 
изучать мифы и легенды Древней Греции, на уроке русско-
го языка узнают о словах, пришедших к нам из греческого 
языка. На математике познакомятся с Архимедом, Евкли-
дом и Пифагором. Ну а уроки физкультуры превратятся в 
настоящие Олимпийские игры. При этом проектом второй 
половины дня может стать создание древнегреческого 
театра: написание сценария, создание масок и декораций 
и собственно сама постановка, ну и, конечно, презентация 
для родителей и учителей.

 Сколько детей учится в классе?
В классе 15 детей. С классом в течение дня работают два 

учителя, преподаватель проектной деятельности и пред-
метники (физкультура, музыка, английский язык, рисование 
и др.) Есть несколько форматов пребывания до 15, до 18 и 
до 20 часов. Каждый день будет 5 уроков. После обеда – 
прогулка или мини-путешествие. А во второй половине дня 
– групповая проектная деятельность, посещение студий, 
дополнительные занятия, общение, чтение книг и еще много 
всего интересного.

Каждую пятницу с 15.00 до 16.30 все ученики и учителя 
будут собираться вместе, чтобы подвести итоги недели, 
порадоваться за успехи друг друга, попеть, поиграть, за-
вершая рабочую неделю.

— Есть ли у школы какой-нибудь профиль (гумани-
тарный, естественнонаучный и пр.)?

У начальной школы «Гранатик» не будет специализации. 
Нам кажется, что образование на этом этапе должно быть 
как можно более разносторонним. Нам важно сформировать 

интерес к исследовательской работе, сделать процесс по-
иска информации интересным и необычным, а также помочь 
ребенку и родителям определить профиль дальнейшего 
обучения и подготовить ребят к самостоятельному осмыс-
ленному обучению в средней школе. Уверенные базовые 
знания, широкий кругозор, мотивация к обучению и умение 
работать с информацией - те инструменты, которые школа 
«Гранатик» считает необходимым дать своим ученикам для 
дальнейшего успешного обучения. 


