Школа юных инт еллект уалов приглашает в гост и
16.01.2017
21 января 2017 года в ГОУ «Школа-интернат «Интеллектуал», расположенном по адресу: г. Москва,
ул. Кременчугская, д. 13, состоится день открытых дверей
На мероприятие приглашаются желающие обучаться в школе «Интеллектуал» и стать частью этого
удивительного сообщества подростки и их родители. В 13:30 начнется встреча с ребятами,
поступающими в седьмой-восьмой классы, а в 16:00 в актовый зал пригласят десятиклассников. Как и
принято в день открытых дверей, гостей познакомят с руководством школы, направлениями обучения,
особенностями внеклассной работы. Другими словами, расскажут все о школьной жизни. А жизнь в
«Интеллектуале» весьма насыщенная и интересная.
Людям, которые впервые знакомятся с этой школой, заглянув, например, в соцсеть или на
официальный сайт, это учебное заведение кажется чуть ли не Хогвартсом, настолько далеко оно от
привычных стереотипов. В целом, это недалеко от истины, поскольку к детям в школе
«Интеллектуал» относятся совершенно особым образом, к тому же это школа-интернат, большая
часть учащихся не покидает ее после занятий. Это дает возможность коллективу выстраивать работу
по основному и дополнительному образованию в едином ритме, а детям – свободно посещать любые
кружки и студии, не тратя при этом время на дорогу домой.
Учебный процесс в школе «Интеллектуал» направлен на развитие каждого обучающегося, его
самореализацию и максимальное выявление его интеллектуальных и творческих способностей.
Известно, что все дети талантливы от природы, им нужно только помочь раскрыться. В школе за
восемь лет сформировались свои традиции, а дети и взрослые являются членами особого
гармоничного школьного общества, которое строят и поддерживают сами благодаря авторской
системе разновозрастного сотрудничества, позволившей решить целый ряд психологических и
педагогических задач.
Школа «Интеллектуал» – территория, свободная от скуки и нежелания учиться. Детям здесь
интересно и комфортно, а это прямой путь к хорошему образованию и личностному росту. Если вам
интересно больше узнать о школе «Интеллектуал», добро пожаловать на день открытых дверей.
Адрес школы: г. Москва, ул. Кременчугская, д. 13
Телефон для справок: 8 (499) 445-52-10.
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