
Кроме полноценного от-
дыха на свежем горном 
воздухе, пятиразового 
высококлассного питания, 
многочисленных зимних 
развлечений и новогодних 
забав, у воспитанников 
специализированного от-
ряда «Бритиш клаб» будет 
возможность заниматься 
изучением английского 
языка. Но ничего школьно-
скучного не ждите.

Во-первых, занятия языком – это 
не система однообразных уроков, а 
интересная игра, рассчитанная на 
всю смену – со второго по восьмое 
января. Направленность и тематика 
смены каждый год разная: в этот 
раз, зная предприимчивость нового 
поколения, организаторы решили 
устроить детям всех возрастов ин-
вестиционную игру. Есть подобный 
проект на одном из федеральных 
телеканалов: молодые люди пред-
лагают бизнес-проекты – так назы-
ваемые стартапы, специальная ко-
миссия, состоящая из бизнесменов, 

если ей нравится идея, вкладывают 
в него свои средства, давая тем 
самым добро на её развитие. «Бри-
тишклабовцам» также предстоит 
волнительная разработка собствен-
ного проекта и красноречивая его 
защита – причём на английском 
языке. Более того, главный судья 
проекта – Дэн Фостер.

Этого преподавателя из Велико-
британии, давно сотрудничающего 
с директором лингвистического 
центра «Бритиш клаб» Ириной 
Ремхе, знают и обожают все его 
воспитанники. И не только потому 
что, являясь носителем английско-
го, Дэн немного знает русский и, в 
случае чего, всегда сможет помочь 
ребёнку или подростку справить-
ся с языковыми сложностями. В 
Великобритании Дэн работает с 
трудными подростками и является 
тонким детским психологом. Кроме 
всего прочего, он молод и говорит 
с детьми на одном языке, отчего 
пользуется их безусловным довери-
ем. Те, кто уже приобрёл путёвки в 
специализированный «зимний» от-
ряд «Бритиш клаба», с нетерпением 
ждут возможности «потренировать 
свой английский».

Концепция работы  
«Бритиш клаба» в корне 
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ные мето-
дики обуче-
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главной це-
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стижение детьми 
письменной и устной 
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постоянные внутренние тестиро-
вания по международным системам 
– в том числе, в «Бритиш клабе» 
открывают международный тесто-
вый центр на основе кембриджской 
системы. Но главное – постоянная 
возможность учеников выезжать 
за границу не только в рамках 
традиционного межкультурного 
обмена, но и различных социально  
значимых проектов.

Прежде всего речь идёт об уча-
стии воспитанников «Бритиш 
Клаба» в международных конфе-
ренциях. Социально-политические 
диспуты – защита проектов в дет-
ской модели Организации Объеди-
нённых Наций, где дети создают и 
защищают перед иностранными 
сверстниками работу в самых раз-
ных комитетах ООН. В феврале со-
стоятся сразу две таких поездки: в 
Германию и Венгрию. Причём если 
в столичном Будапеште состоится 
крупный форум, на который едут 
старшие – опытные воспитанники 
центра, то на конференции в не-
большом тихом немецком городке 
свои силы может попробовать и 
молодёжь.

Второй масштабный между-
народный проект Ирины Ремхе 
– участие «Бритиш клаба» в Между-
народной ассоциации молодых 
учёных в области естественных 
наук. Для участия в конференци-
ях воспитанники центра не раз 
выезжали за границу, а в апреле 
будущего года принимают членов 
ассоциации у себя в Магнитогор-
ске. Более тридцати подростков из 
пяти стран мира – Словении, Вен-
грии, Германии, Норвегии и Индии. 
Принять участие в конференции 
планировали подростки Кипра, но 
тяжёлый кризис в этой республике 
помешал планам ребят.

Обсуждать участники между-
народной конференции будут, 
конечно, экологию. Магнитогорцы 
готовят выступления под общей 
темой: «Устойчивое экологическое 
развитие города глазами детей». 
Содержание максимально честное: 
да, нам достался город с «трудным» 
в экологическом аспекте советским 
промышленным наследием, но со-
временный Магнитогорск делает 
всё для того, чтобы войти в разряд 
перспективных с точки зрения не 
только экономической, но и эколо-
гической. В помощь школьникам 

кафедра промышленной экологии 
Магнитогорского государствен-
ного технического университета 
под руководством доцента Юлии 
Сомовой предложила своих студен-
тов. Точнее, на практике это как раз 
«бритишклабовцы» будут помогать 
старшим товарищам в разработке 
их собственных курсовых и диплом-
ных проектов. Так, по словам Ирины 
Ремхе, впервые в зоне лингвистики 
в Магнитогорске претворён проект 
сотрудничества школы иностран-
ных языков и университета в фор-
мате научных разработок.

– Во-первых, при содействии 
МГТУ наша конференция из рамок 
чисто теоретических выходит в 
плоскость практики, ведь проек-
ты будут разрабатывать на базе 
лаборатории университета. Кроме 
того, по сути, это ещё и профессио-
нальная ориентация наших ребят, 
– говорит Ирина Николаевна. – Ведь 
дети выбирают проекты исходя 
из того, что интересно им самим. 
Показательно в этом плане то, что 
в первую очередь наши ученики 
«разобрали» темы, связанные с 
утилизацией отходов и строитель-
ством заправок для электрокаров, 
– а это уже практически готовый 
бизнеспроект. Вообще, уровень 
конференции уже теоретически 
просматривается высоким.

Мы благодарны городской 
администрации и руководству 
Магнитогорского 
металлургического комбината 
за поддержку нашего проекта

В частности, комбинат организует 
экскурсию на свои промышленные 
объекты, а город – в трест «Водо-
канал». Для участников форума – и 
магнитогорцев, и тем более гостей 
города и страны – это будут неза-
бываемые впечатления и масса тем 
для будущего обсуждения.

Ну и, разумеется, кроме научных 
познаний, целью любого междуна-
родного форума с участием детей 
ставится общение на английском 
языке. Потому принципиальная по-
зиция Ирины Ремхе – размещение 
детей в семье носителей языка: 
за границей наших ребят прини-
мали иностранные семьи, здесь в 
качестве гостеприимных хозяев 

предстоит выступить нам. В связи 
со столь глобальными планами не 
могу не спросить: не противятся 
ли родители подобным мероприя-
тиям «Бритиш клаба»? Всё-таки 
дети отвлекаются от подготовки к 
школьным экзаменам, кроме того, 
приходится нести дополнительные 
затраты на поездки детей?

– Участвуют в проектах далеко не 
все – как правило, на конкурсной 
основе. Но практика показыва-
ет, что именно такие дети более 
успешны и в учёбе, и в построении 
коммуникаций, и в распределении 
собственного времени и усилий. И 
родители быстро понимают это и 
стараются привлекать ребёнка к 
нашим проектам. К тому же, можно 
говорить и о том, что поездки за 
границу для наших детей сравни-
тельно недороги, так как в рамках 
межкультурного обмена размеще-
ние детей за границей происходит 
в иностранных семьях – а значит, 
бесплатно вместе с питанием. Но 
даже не в деньгах дело. На глазах 
дети становятся более самостоя-
тельными в принятии решений, 
они, если можно так выразиться, 
правильно взрослеют. Понимаете, 
учить словами бесполезно: пока 
сам не окажешься в иноязычной 
среде, не поймёшь – особенно в 
подростковом возрасте. И у детей 
действительно словно что-то пере-
ключается в голове. И даже роди-
тели потом отмечают: появляется 
чёткая направленность на учёбу, 
изучение языка и расширение 
кругозора.

И, наконец, последний, чисто 
практический вопрос: как желаю-
щим попасть в группу для поездки 
за границу?

– Однозначная позиция наше-
го центра: поездки за границу 
организовываем только для на-
ших воспитанников как награду 
за успешное обучение, – говорит 
директор «Бритиш клаба» Ирина 
Ремхе. – Но любой может для начала 
стать участником нашей смены в 
«Уральских зорях», а мы ездим со 
специализированными сменами и 
летом и зимой, и ближайший наш 
выезд второго января. Понравится 
– будем рады видеть вас в числе 
участников «Бритиш клаба».

 Рита Давлетшина
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