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 Наш язык совершеннее наших понятий. Люк Вовенарг

 проект | Учителя английского языка сядут за виртуальную парту

еВГениЯ ШеВЧенко

235 преподавателей английско-
го языка из 59 магнитогорских 
школ на год станут студентами 
образовательной программы 
языковой школы English First. 
Участники собрались во Дворце 
творчества детей и молодёжи 
на торжественное «вводное 
занятие».

П ожалуй, это тот исключитель-
ный случай, когда все магни-
тогорские студенты действи-

тельно оказались в одной аудитории, 
вооружившись тетрадями и блокно-
тами. Ведь обучение дистанционное, 
а значит, каждый будет работать по 
собственному расписанию.

Не считать занятия дополнительной 
нагрузкой, а понимать их ценность и 
получать удовольствие от процесса 
призвал инициатор проекта, замести-
тель генерального директора ОАО 
«ММК» по финансам и экономике 
Сергей Сулимов. Он рассказал о том, 
как помог ему язык в жизни и как фор-
мировалась идея повысить уровень 
знания языка магнитогорских детей. 
Первоначально Сергей Алексеевич 
планировал открыть в Магнитке 
языковую школу, однако понял, что 
добьётся лишь точечного эффекта. 

Перспективным он посчитал так назы-
ваемый «китайский метод», когда ин-
вестиции идут не в детей, а в учителей. 
Ведь каждый преподаватель, в свою 
очередь, обучит сотни ребят. Для реа-
лизации образовательной программы 
Сергей Сулимов выбрал 
компанию EF English 
First – признанного лиде-
ра в онлайн-образовании. 
Собрал группу друзей 
и единомышленников, 
работающих на комбина-
те, они вложили личные 
средства, инициативу 
поддержал город, в ре-
зультате появилась воз-
можность запустить столь масштаб-
ный проект.

По словам представителей English 
First, приехавших в Магнитку, наш 
город стал второй экспериментальной 
площадкой в России. Подобный про-
ект уже показал высокие результаты в 
Татарстане, где его поддержал прези-
дент республики. Магнитка обогнала 

даже Москву – столица России станет 
третьей площадкой.

Сергей Сулимов планирует держать 
руку на пульсе – следить за успехами 
учителей. А его коллега, директор по 
финансам ОАО «ММК», член совета 

директоров Ольга Раш-
никова уже записалась 
в группу и собирается 
вместе с преподавателя-
ми английского пройти 
годичные курсы. Ольга 
Викторовна рассказа-
ла о том, как в детстве 
учила английский под 
руководством известного 
в Магнитке преподава-

теля Аиды Порфирьевны Баян – та 
вычёркивала из учебников пункты 
«про партию» и оставляла общече-
ловеческие темы и грамматику. По 
нынешним временам возможности 
для овладения языком гораздо шире, 
особенно когда на помощь приходят 
новые технологии.

Говорили на встрече и о накопи-

тельном эффекте программы. Ведь 
владение языком открывает перед его 
носителями большие перспективы. 80 
процентов всех знаний человечества 
хранится на английском языке. Ока-
зывается, зная тысячу распространён-
ных слов, можно понять 72 процента 
написанного, а две тысячи слов дают 
понимание 96 процентов сказанного в 
бытовой ситуации. Сейчас по уровню 
владения языком Россия находится на 
31 месте, правда, за год до этого была 
на 35-м. 70 процентов россиян не 
владеет языком, при этом три четвер-
ти взрослых считает, что английский 
очень важен и собирается дать воз-
можность своим детям его изучить. 
Словом, переиначивая классика, «ан-
глийский бы выучил только за то, что 
им разговаривал Леннон».

В ближайшее время всем участни-
кам программы придёт идентификаци-
онный ключ, они зарегистрируются на 
сайте, пройдут тесты и начнут занятия. 
Представитель компании EF Евгения 
Балабанова рассказала собравшимся, 
как выстраивается обучение, и пока-

зала, как взаимодействовать с сайтом. 
Она подчеркнула, что разговорные 
классы, которые виртуально предсто-
ит посещать участникам программы, 
работают круглосуточно – каждые 
полчаса начинается вебинар, к кото-
рому можно присоединиться. Каждый 
участник закреплён за наставником 
по обучению – тот будет отслеживать 
успехи своего подопечного и направ-
лять его. Предполагается, что за год 
магнитогорские учителя достигнут 
13-го уровня знания языка из 16 мак-
симальных по шкале EF.

Начальник управления образования 
Александр Хохлов поздравил коллег 
со стартом.

– Главное, чтобы наши дети пока-
зывали не только ещё более высокие 
результаты по ЕГЭ, но и 
в жизни, – подытожил 
он 
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