
Закончился очередной учебный 
год в языковой школе «Опыт». 
С блестящим результатом – по-
беда в конкурсе «100 лучших 
школ России» дорогого стоит. А 
основатель школы – заслужен-
ный учитель Российской Феде-
рации Людмила Недорезова 
– отмечена почётным знаком 
«Директор года-2014».

Награды особенные ещё и потому, 
что речь не о муниципальной школе, 
а о негосударственном учреждении 
дополнительного образования. Как 
частной школе удалось войти в золо-
той образовательный фонд страны?

Залог успеха в том, что здесь ра-
ботали и продолжают работать по 
уникальной авторской программе. 17 
лет назад школа «Опыт» создавалась 
как отклик на социальный заказ. В 
середине девяностых нужно было 
научить магнитогорцев говорить на 
английском. А для этого – отойти от 
классического учебного стандарта, 
когда горожане вроде бы язык зна-
ли, говорить умели, даже книги на 
иностранном читали, но выезжали 
заграницу, и оказывалось, что они 
совершенно не умели общаться. На 
базе школы № 18 была создана экс-
периментальная площадка для разра-
ботки и внедрения новых технологий 
под руководством профессора МаГУ 
Валентины Злобиной. Авторскую 
программу Людмилы Недорезовой 
«Иностранные языки и интеркуль-
турное воспитание» оценили, когда 
она заняла первое место в первом 
областном конкурсе «Учитель года-
1997». Эта программа и легла в осно-
ву работы школы «Опыт».

Спустя 17 лет миссия остаётся 
прежней – здесь магнитогорские 
дети успешно осваивают англий-
ский язык и по желанию – немецкий 
как второй иностранный. Причём 
обучение основательное и последо-
вательное – начинается в младших и 
продолжается до выпускного класса. 

Занятия проходят в группах не более 
десяти–двенадцати человек, ребята 
младшего и среднего школьного воз-
раста занимаются трижды в неделю, 
старшеклассники – дважды. Когда 
вокруг предлагают научить англий-
скому за три месяца, организовыва-
ют столько коротких интенсивных 
курсов, возникает вопрос – а нужно 
ли «так долго» учить ребёнка языку? 
Людмила Александровна вспоми-
нает историю: один магнитогорец, 
который три месяца занимался «ин-
тенсивом», покупал билеты на поезд: 
«Girl, ticket, please. One!» Посмотрел 
на спутницу: «Нет, two!»

В школе «Опыт» никогда не ста-
вили «краткосрочных» целей. По 
мнению Людмилы Недорезовой, ин-
теллигентный и грамотный человек 
должен на иностранном говорить так 
же, как на русском: легко, правильно, 
красиво.

Понятно, что одновременно с 
обучением языку приходится решать 
множество других задач. К примеру, 
пришёл малыш в первый класс – глаза 
прячет, стесняется, даже на русском 
из него слова не выудишь. Можно 
ли «с лёту» научить его общаться на 
английском?

Один из китов, на котором дер-
жится обучение в школе «Опыт», 
– коррекция проблем ребёнка. Пси-
холог развивает память, внимание, 
коммуникативные навыки. А специ-
альные упражнения способствуют 
лучшему восприятию иностранной 
речи. Потом на эту «подложку» легко 
ложится иностранный язык. Надо 
ли говорить о том, что эта «черно-
вая» подготовительная работа имеет 
основополагающее значение для 
развития ребёнка в целом. Поэтому 
высокие результаты ЕГЭ и победы 

на городских и областных языковых 
олимпиадах – это на самоцель, а за-
кономерный результат.

– Наши дети сразу начинают от-
личаться от других, – с гордостью 
говорит Людмила Александровна. 
– Они не только учат языки, но и 
умеют общаться – и со сверстниками, 
и со взрослыми. Выезжаем каждый 
год за границу, и там они себя тоже 
чувствуют в своей тарелке. Всегда 
привожу пример: была я как-то в 
Англии, иду, загруженная своими 
проблемами. Проходит мимо меня 
англичанка, посмотрела и говорит: 
«Smile, lady!» Такой вот жизненный 
урок. Своих учеников мы тоже учим 
улыбаться – быть открытыми миру 
и другим людям. Поэтому я придаю 
большое значение созданию атмос-
феры в школе – доброжелательной, 
приветливой, творческой. Все наши 
педагоги любят и уважают детей.

Возможно, кто-то из родителей 
не придаст значения ещё одной осо-
бенности школы «Опыт» – здесь все 
учителя являются штатными. Но для 
профессионалов в сфере образования 
это своеобразная лакмусовая бумаж-
ка, свидетельствующая о серьёзном 
подходе. Не приходится разрываться 
между основной работой и подра-
боткой.

– Никаких совместителей, мы 
всегда так работали, – объясняет 
Людмила Недорезова. – Когда школа 
создавалась, сюда пришли опытные 
учителя-стажисты. Я и сама много лет 
работала в системе магнитогорского 
образования, это мой труд, мой хлеб. 
И у меня твёрдое убеждение: каждый 
должен заниматься своим делом. 
Пекарь – печь пирожки, сапожник 
– тачать сапоги, а с детьми должен 
заниматься педагог – специалист, ко-

торый окончил университет и имеет 
педагогическое образование. Поэтому 
у нас не работают переводчики или 
преподаватели без знания педагогики. 
И, конечно, общий уровень культуры 
должен быть на высоте.

Особая гордость школы – развитая 
учебно-методическая и техническая 
база. Солидный библиотечный фонд 
– больше трёх тысяч экземпляров 
учебной и методической литера-
туры. Единый сервер, Интернет, 
Wi-Fi, ноутбуки и экраны в каждом 
кабинете. Немаловажно, что не при-
ходится покупать учебники – детям 
их выдают бесплатно и насовсем, 
для постоянного пользования. Сейчас 
школа располагается по адресу: улица 
50-летия Магнитки, 40. Но желающих 
учиться много, и площадей не хва-
тает. В новом учебном году «Опыт» 
будет праздновать новоселье – от-
кроется второе помещение по улице 
Жукова, 19/1.

Несмотря на то, что учебный год 
закончен, в школе «Опыт» кипит 
жизнь. Работает летний лингвисти-
ческий лагерь – дети не просто от-
дыхают, но и учат язык, постигают 
хорошие манеры, основы гостевого 
и делового этикета, занимаются кор-
рекционными играми с психологом, 
играют в английские и американские 
спортивные игры. Как всегда, пред-
стоит поездка в английский город 
Свонедж – в интернациональный 
колледж Harrow House, где ребята 
и преподаватели, что называется, с 
головой окунаются в языковую среду. 
Немаловажно, что школа работает с 
колледжем напрямую, без посредни-
ков. Оказался успешным и ещё один 
проект – поездка в санаторный лагерь 
в Тирляне с интенсивным изучением 
английского. А вот в языковой лагерь 

в Турцию ребята нынешним летом 
поедут впервые. Есть у Людмилы 
Недорезовой задумка отправиться c 
ребятами в Ирландию – зимой ездила 
в тур по образовательным учреждени-
ям и была покорена и колоритом стра-
ны, и красивой английской речью, и 
уровнем образования.

Начиная с 1998 года школа выезжа-
ет за границу – лучший способ рас-
ширить кругозор и усовершенство-
вать язык. Потребовалось визовое 
сопровождение. Сначала занимались 
оформлением документов для себя, 
потом стало понятно – можно помочь 
другим. Так «Опыт» прирос визовым 
центром. Ещё одно логичное направ-
ление работы – профессиональные 
переводческие услуги. В бюро пере-
водов осуществляют 20 специали-
заций с 50 языков мира, в том числе 
такие специфические, как переводы 
медицинских заключений для ино-
странных клиник.

Понятно, что, «насмотревшись» 
на детей, в школу «Опыт» идут и 
взрослые. Для них здесь разработали 
самую удобную форму работы – «ан-
глийский по субботам». Это своео-
бразный языковой клуб, где те, кто 
когда-то учил язык, актуализируют 
и расширяют свои знания, а главное, 
снимаются психологические зажи-
мы, люди начинают разговаривать и 
общаться.

Австрийский философ Людвиг 
Витгенштейн как-то заметил: «Гра-
ницы моего языка означают границы 
моего мира». Поэтому главная по-
беда для Людмилы Недорезовой – не 
дипломы и грамоты, а успехи её уче-
ников, для которых мир становится 
безграничным.
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