
Вновь осень и богата и пестра
Торопит убегающее лето.
Еще вчера ты у рыбацкого костра
Считая звезды, тихо ждал рассвета.

Но сентября волнующая нить – 
Тревожное тепло – проверенное средство, 
Она уже  спешит соединить
Серьезный взрослый мир с веселым миром детства.

И беззаботно-сказочный простор
Уж обречен. И мы, смирившись с этим,
Придем в знакомый школьный коридор,
И в класс входя, друзей, как прежде,  встретим.

И неизбежность этих перемен
Тревожа нас, вдруг обернется благом.
И если есть душа у школьных стен,
Она светла, как чистая бумага.
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В первую очередь, любители 
европейской культуры, собрав-
шиеся учиться за границей, 
должны понимать, что попадут 
совершенно в другой социум, где 
общество воспринимает окружа-
ющую среду совершенно иначе, 
чем русский человек. Например, 
в некоторых странах лекции за-
писываются карандашами, а на 
занятиях студентам разрешается 
обедать.

Валерия Долгинцева наша со-
отечественница, обучавшаяся в 
Англии, рассказала об особенно-
стях заграничного обучения:
«В университете форма не обяза-
тельна и многие ходят на лекции 
в спортивных штанах, футбол-
ках и сланцах. Каникулы длятся 
практически столько же, сколько 
и учеба. Педагоги толерантны и 
всегда пытаются помочь, дать как 
можно больше нужной информа-
ции для подготовки к экзаменам, 
в любое время суток можно от-

править мэйл преподавателю и 
он обязательно ответит. Но уче-
ники не всегда считаются с пре-
подавателями, на лекциях могут 
перебивать педагога, разгова-
ривать с использованием цен-
зурной лексики, есть прямо во 
время занятия. Преподаватель 
при этом не имеет право делать 
замечания студенту, поскольку 
считается, что отсутствие кон-
троля и ограничений помогают 
раскрыть способности и таланты 
учащегося. Зарубежные препо-
даватели вообще очень толе-
рантны: в лондонских языковых 
школах есть даже специально 
оборудованные комнаты для 
мусульманских молитв.
На территории университетов 
располагается целый спектр раз-
личных заведений: железнодо-
рожные билетные кассы, офисы 
тур-фирм, кассы, где продаются 
билеты в диско-клубы. Но из-
любленное место посещении 

британских студентов – это 
библиотека на территории 
университета, которая работает 
двадцать четыре часа в сутки, 
что позволяет студентам поль-
зоваться Интернетом в любое 
время. 
Очень популярны в Англии 
разные сообщества, например, 
интернациональные, где каждую 
неделю студенты из одной стра-
ны встречаются и со своими со-
отечественниками, разговарива-
ют о свей культуре, вспоминают 
родину, готовят национальные 
блюда.
В течение первого года обучения 
студентам можно жить в обще-
житии, а в последующие года 
в общежитие могут проживать 
только иностранные студенты, 
остальным приходится снимать 
жилье невдалеке от университе-
та».

Марина Кольцова

Подбор учебного заведения для 
ребенка – целая наука. И не всег-
да родители сходу могут выбрать 
музыкальную школу. На что стоит 
обратить особое внимание? И 
как не совершить ошибку при 
выборе?
1. В первую очередь, познакомь-
тесь с историей учебного заве-
дения. Постарайтесь выяснить, 
когда оно открыто, кем и при 
каких обстоятельствах. Также, не 
поленитесь поинтересоваться 
репутацией школы – о ней мож-
но расспросить других роди-
телей на тематических сетевых 
форумах.
2. Изучите преподавательский 
состав школы. Узнайте, кто будет 
учить вашего ребенка: заслужен-
ный учитель РФ или вчерашний 
выпускник консерватории. Пом-
ните: нередко от уровня под-
готовки педагога зависит объем  
нагрузки на ребёнка: чем «силь-
нее» учитель, тем больше сил и 
знаний он вкладывает в ученика.
4. Определите объем учебных 

нагрузок, подумайте, сможет ли 
ваш  ребёнок их выдержать.
5. Узнайте, принимает ли школа 
участия в музыкальных конкур-
сах и фестивалях. Постарайтесь 
узнать – сможет ли дать выбран-
ная музыкальная школа возмож-
ность принять участия в твор-
ческих конкурсах, ведь нередко 
именно победа в юношеских 
фестивалях дает стимул к усерд-
ной работе над собой и позволя-
ет добиться больших успехов в 
будущем.
6. Оцените качество музыкально-
го и технического оборудования 
школы. Узнайте, предоставляется 
ли возможность профессиональ-
ной звукозаписи.
7. Узнайте об условиях приема. 
Как правило, в государствен-
ные музыкальные школы прием 
проходит на конкурсной основе. 
Однако существуют и частные 
музыкальные школы, обучение в 
которых возможно на коммерче-
ской основе, что может быть ин-
тересно для родителей, чьи дети 

не прошли конкурс в государ-
ственном учебном заведении.
8. Оцените перспективы. Следует 
рассмотреть договора с различ-
ными вузами, сузами, узнать, с 
какими организациями сотруд-
ничает эта школа, есть ли у неё 
спонсоры – чем шире сеть про-
фессиональных и партнерских 
контактов школы, тем больше 
у ее ученика шансов на творче-
скую реализацию.

Алина Назарова

Как выбрать музыкальную школу


