Чудо для вашего Чада. Или, Как найти Чудо для вашего Чада?
«Ребёнок – гость в твоём доме – накорми, выучи и отпусти.»
Вождь индейцев
Умение выбирать – это одно из важных качеств, которым должен обладать каждый
человек, живущий в цивилизованном мире. Еще бы! Столько много товаров и услуг! Глаза
разбегаются!
В этом плане, один мой знакомый отличается просто фантастическим везением. Но,
будучи по природе своей романтиком, он постоянно витает в облаках и к своему дару
относится с полным безразличием. А, последний пример, который с ним произошел, меня
просто потряс!
Дело в том, что мы оба недавно приехали в США и поселились в Большом Сиэтле. У
каждого из нас есть дочери, одногодки. И проблема образования девочек стояла на первом
плане. Мы определили наших детей в Public school и дети попали в один класс. Ну,
конечно, нам, людям получившим советское комплексное общее образование, кое-что не
устраивало в фрагментарной системе американской школы. Домашних заданий нет, темы
проходят с ориентиром на слабых детей, как итог- нашим детям стало элементарно скучно
в школе. Мы не раз горячо обсуждали возможные варианты выхода из ситуации,
дополнительные классы для детей, частные школы. Но цены на частные школы (лишали
наши семьи надежды на отпуск- как минимум.)
И, тут перед самым началом нового учебного года мой знакомый приходит с вестью о
том, что его ребенок скоро поступит в класс для одаренных детей, «gifted program».
- Что это такое? Сколько это стоит? – удивился я. Можно было догадаться, какую сумму
потратил наш романтик, но его ответ поразил всех.
- Я ничего не тратил, дочь прошла бесплатный экзамен! Я даже на этом $100.00
заработал., с улыбкой произнес таинственно мой товарищ,- А Gifted Program- это
государственная бесплатная программа для одаренных детей- то есть для наших с тобой!
- Ага! – улыбнулся я. – А к тестам дочку готовил у доброй Феи, наверное?
- Не у феи. Но место я нашел действительно необычное. Я записал дочь в Русскую
Детскую Академию Sarodgini по субботам, где работают с детьми на основе тестов
для «gifted program» и Российской образовательной программой. И еще, после успешной
сдачи экзамена мы получили подарочный сертификат на сумму $100.00, который можем
использовать, выбрав любые программы школы! Правда, чтобы все таки поступить на
«gifted program», нужно делать домашнее задание, которое дают в Академии. Но оно
интересное! Представляешь, их логические задачки из домашнего задания я решал 2 дня, а
доча справилась минут за 10!
- «Темнит, наверное», - не поверил я, так как долго и тщательно занимался мониторингом
этого вопроса, и не находил, среди русских организаций предоставляющих услуги
образования, тех, кто подготавливает детей к тестам подобного рода!
По совету товарища, я решил все таки зайти на сайт Детской Академии Sarodgini
http://sarodgini.com
И вот, что я для себя открыл. Академия расположена в центре Беллевью. Состоит из
детского центра раннего развития Children's Academy Sarodgini, работающего ежедневно,
и Субботней школы. Обучают и воспитывают – дипломированные воспитатели,
преподаватели и психологи.
Вроде бы все как и везде… Но, нет! В Академии учатся 2 группы- старшие, Академики
(!); и младшие, Профессора (!!). И самое интересное, что здесь есть своя Философия!!!
Какая может быть философия в детском учреждении?
И тут я вспомнил выражение, какого-то умного человека:
«Воспитание и образование ребенка, начинается до знакомства родителей»!
Философия.

1. Мы стараемся научить детей думать, анализировать собственные поступки и поступки
других детей. Все запреты у нас имеют свое объяснение. Любую конфликтную ситуацию
мы стараемся проговорить и научить детей выходить из нее правильно.
2. Мы понимаем, насколько важно начало социальной жизни ребенка, когда
закладываются основы его поведения в будущем. И если ребенок в этом возрасте
чувствует себя обиженным, не ориентируется в отношениях с другими детьми, не
получает свою порцию уважения и безусловной любви, начав взрослую жизнь, он может
быть неуверен в себе и чувствовать себя недостойным любви.
3. Мы понимаем, что чувство гордости за собственные достижения, наряду с чувством
самоуважения проявляется тогда, когда то, что делает ребенок, у него получается хорошо,
когда он чувствует, что может сделать что-то самостоятельно
Действительно, развивать, обучать, воспитывать нужно начинать с первого дня жизни
ребенка! И не просто учить «читать- считать-писать», но и формировать мировоззрение,
раскрывая общее представление о мире, социуме, правилах поведения в нем…
«Если Ванечкой не научился, Иван Иванычем не научишься» - говорит русская
пословица.
Но, в условиях быстрого темпа жизни в Америке, не каждый родитель готов дать
Целостное воспитание и образование. Максимум, что я могу сейчас - это фрагментарно,
порционно воспитывать и образовывать своих детей. А вот Академия Sarodgini предлагает
помочь мне в достижении Целостного! А это мне и нужно!
«Образование не даёт ростков в душе, если оно не проникает до значительной
глубины.» Протагор
Будучи скептиком, я, изучив сайт Академии, решил пойти и посмотреть все своими
глазами.
Директор, Маша: - Я считаю, что при работе с детьми главное - это общение с ними на
равных или почти на равных, во всяком случае, с уважением. Воспитание абсолютно
послушного ребенка, по моему мнению, может привести впоследствии к пассивности
ребенка, к неумению самому принимать важные решения в жизни. Ребенок в любом
возрасте является разумным человеком, способным понять логику. С ним всегда можно
договориться, найти компромисс, если разговаривать с ним как с взрослым.
Интересно, а что говорят родители?
Родители: «Наш сын Гриша начал посещать Академию «Sarodgini» с октября 2008. Что
можно сказать - он полюбил его так же, как и мы. Здоровая пища, чистая и безопасная
обстановка, тонны игрушек, игры и обучение - все эти слова описывают «Sarodgini».»
Родители: «Нам очень нравится Академия, и мы уверены в том, что, в то время когда наш
сын в «Sarodgini», он в безопасности, сыт, окружен заботой, вниманием и любовью. Он
учится музыке, гимнастике, русскому и английскому языкам, математике, рисованию,
лепке, занимается с логопедом и много времени проводит на улице.»
Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников. - Н.И. Пирогов
После этого, оформил детей в Академию на пробный период в 2 недели. Старшую - в
Субботнюю школу, младшего - в детский сад «Sarodgini».
Дети с удовольствием посещают Академию, меня это очень радует, но, самое
удивительное, то, что я давно не испытывал на себе эффект «маленького чуда». За две
недели пребывания в Академии я увидел реальные результаты!
Здесь дети, действительно, учатся Самостоятельному мышлению, Самостоятельному
поведению, и Самостоятельному принятию решений!
Я сделал правильный выбор. И при всем моем скептицизме, я тоже, как и мой знакомый
оказался везунчиком. Ведь я нашел чудо, для моих чад!
P.S.
«Люби землю. Она не унаследована тобой у твоих родителей, она одолжена тобой у
твоих детей.»
Вождь индейцев

