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Мне нравится удивлять. 
Удивлять и каждый день создавать 
что‑то новое, будь то новый цвет 
стен, или мебель в классах, или ин‑
сталляции….главное — создать уют 
и неповторимую атмосферу, в кото‑
рой нет границ для творчества. Мне 
нравится, когда наши студенты при‑
ходят в школу в сентябре, замечают 
эти детали и искренне восхищаются.

15
лет

ДЛЯ МЕНЯ ШКОЛА — ЭТО 

ПОСТОЯН НОЕ РАЗВИТИЕ, РАДОСТЬ 

ОБЩЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ И СТУДЕН‑

ТАМИ И, КОНЕЧНО ЖЕ, УДОВОЛЬ‑

СТВИЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ 

ИДЕЙ. А ВНУТРИ ЭТОГО ТВОРЧЕСТВА 

МОЙ ЛИЧНЫЙ УСПЕХ ИЗМЕРЯЕТСЯ 

ИСТОРИЯМИ ПОБЕД НАШИХ СТУДЕН‑

ТОВ, РАДИ КОТОРЫХ ВСЕ НАЧИНА‑

ЛОСЬ 15 ЛЕТ НАЗАД.
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Улыбку и английский понимают везде.  
Это был наш первый рекламный слоган еще в школе English 
First. Для меня он стал девизом. Английский необходим 
современному человеку для общения в любой точке мира, 
так же как и улыбка, которая делает это общение легким 
и непринужденным. Именно поэтому каждого, кто переступа‑
ет порог нашей школы, мы приветствуем улыбкой и говорим 
Hello! Обучение проходит в доброжелательной и доверитель‑
ной атмосфере между преподавателем и студентом, и тогда 
даже самые сложные вещи становятся понятными и достигает‑
ся результат.

Изучение языка лично для меня дается 
не так‑то просто. По крайней мере, мне кажется, что людям 
с хорошим музыкальным слухом в этом отношении гораздо 
легче. Но это не останавливает меня, ведь одно я знаю точно: 
людям свойственно находить оправдания и причины, чтобы 
не преодолевать трудности. А ведь любая дорога начинается 
с первого шага, а еще с уверенности, упрямства и ежедневной 
работы над собой. Так в этом году я решила, что сделаю пер‑
вый шаг навстречу французскому языку. И я верю в успех!

Правильная «модель» женщины в моем по-
нимании. Конечно же, исторически сложившийся образ 
женщины — это прирожденная мать и хранительница очага. 
В нашей школе я с восхищением наблюдаю за многими ма‑
мами, которые гармонично чувствуют себя в этой роли, и это 
очень здорово! С реализацией такого образа в чистом виде 
у меня не сложилось. Для полного счастья лично мне было 
необходимо еще что‑то: работа, творчество, самореализа‑
ция. И важно, чтобы человек находился в гармонии с собой, 
чувствовал себя на своем месте. Поэтому, идеальной модели 
не существует, она у каждого своя.

Как я отдыхаю. Я уже много лет занимаюсь йогой, 
и это привносит колоссальное спокойствие в мою жизнь. Увле‑
чение фотографией помогает мне видеть и понимать красоту 
вокруг. Летом я люблю окунуться в горную реку, зимой погру‑
зиться в прорубь. Это моментально меня перезагружает и дает 
силы для чего‑то нового. И в целом мне никогда не бывает 
скучно, ведь вокруг столько интересного — стоит только протя‑
нуть руку.

Что мы можем сделать для успешного буду-
щего своих детей. Главное в воспитании детей — быть 
для них примером. Круг общения взрослеющего ребенка 
расширяется, и рано или поздно мы сталкиваемся с пробле‑
мой выбора учителей для своего чада. Именно поэтому школы 
для своих детей я выбирала с особой тщательностью. Отчасти 
именно поэтому 15 лет назад появилась школа English First 
(впоследствии International House). И я горжусь тем фактом, 
что каждого преподавателя нашей школы я действительно 
могу назвать Личностью. Они находятся в постоянном процес‑
се работы над собой. А это ли не лучший пример для наших 
детей?

Деньги для меня никогда не являлись пока-
зателем успеха. Я горжусь тем, что мне удалось создать 
комнанду умных, талантливых и красивых людей. Я очень лю‑
блю своих коллег и преподавателей — это настоящие творцы. 
Мы вместе стремимся стать лучше и приносить пользу нашим 
студентам, помочь им достичь желаемых результатов.

Галина Полужникова,
генеральный директор International House

Nowadays having a good command of 
English is taken for granted. Obviously, life 
is literally limited without it.

I joined International House when this 
language was just about to become an insep-
arable part of our everyday life, in 2002. By 
the way, at that time it was EF English First. 
Despite the fact of having some experience 
of extra-curricular courses, becoming a stu-
dent of this school was something brand-new, 
different, unusual, but at the same time mar-
velous. Teachers’ passion, qualification and 
friendliness helped to realize what makes this 
amazing language amazing. I was not treated 
like a pupil, but like a partner, a colleague 
who can also contribute to group’s develop-
ment, whose opinion was always taken into 
account.

Thanks to IH, I successfully passed Eng-
lish school-leaving exam, (with 100 / 100 — 
numbers are important. It is a story of suc-

Сегодня хорошее знание английского 
языка — это что‑то само собой разумеюще‑
еся. Очевидно, что жизнь без знания языка 
теряет свои краски.

Я стал студентом International House 
в 2002 году, в то время, когда английский 
язык лишь начинал укреплять свои позиции 
как неотъемлемая часть повседневной жиз‑
ни. Тогда школа была известна под брендом 
English First. Несмотря на уже имеющийся 
опыт в дополнительном изучении англий‑
ского языка, обучение в этой школе было 
чем‑то новым, необычным, совершенно 
другим, но в то же время замечательным. 
Заряженность учителей, их профессиона‑
лизм и дружелюбие помогли мне понять то, 
что делает этот язык прекрасным. Со мной 
выстраивали отношения не как со студен‑
том, а как с партнером, коллегой, роль кото‑
рого в прогрессе всей группы велика и чье 
мнение всегда учитывалось.

Благодаря знаниям, полученным в IH, 
я успешно сдал выпускной экзамен в об‑

В моей жизни эта школа занимает 
важное место, если не основное. Она 
появилась в нашем городе как школа EF 
(English First) для обучения английскому 
языку детей и взрослых.

Именно в EF без каких‑либо со‑
мнений поступил мой сын и окончил 
ее. Затем школу переименовали в IH 
(International House), что открыло воз‑
можность изучать не только английский, 
но и другие иностранные языки.

Школа растет и это очевидно. На мой 
взгляд, сегодня это лучшее лингвистиче‑
ское учебное заведение для всех воз‑
растов в нашем городе. Так получилось, 
что за эти 15 лет мы стали близки по духу, 
интересам и творчеству!!!

International House, прежде всего, 
отличает не только продуманный совре‑
менный интерьер и техническое оснаще‑
ние учебных классов, но главное — это 
высокий профессиональный уровень 
преподавания и та неповторимая ат‑
мосфера на занятиях, когда изучение 
и постепенное проникновение в пред‑
мет происходит интересно и каждый раз 
по‑новому. Для меня это совершенно но‑
вый образ жизни.

cess, isn’t it?). What is more, the background 
I gained there helped me to achieve IELTS 
7.5 overall grade and spent an exchange 
semester in one of the best Universities in 
Austria. Perhaps it is the most memorable 
part of my Bachelor Degree program. The 
last, but not the least, English is basis of my 
daily workload. As an international Logis-
tics Specialist, the vast majority of my duties 
is connected with Chinese, European and 
American suppliers. The knowledge gained 
in IH helps me to erase all borders between 
us and reach company’s goals.

In retrospect, being a student of IH was 
not just a joy and entertainment. It was also 
a great honor for me. I would like to thank 
each member of the staff for helping me to 
become who I am today.

Sincerely yours,
Alexander Matyushonok

щеобразовательной школе (набрал 100 
из 100 возможных баллов. Это ли не исто‑
рия успеха?). Более того, я сдал IELTS на 7.5 
и получил возможность обучаться по об‑
мену в течение одного семестра в одном 
из лучших университетов Австрии. Воз‑
можно, это самое незабываемое время 
за весь период обучения по бакалаврской 
программе. И, наконец, английский — 
это мой «рабочий» язык. Я специалист 
по международной логистике и по роду 
своей деятельности общаюсь с поставщи‑
ками из Китая, Америки и Европы… и здесь 
знание языка не является барьером в ком‑
муникации.

Оглядываясь назад, я понимаю, 
что учиться в IH — это не только большое 
удовольствие, но и честь для каждого. Я бы 
хотел поблагодарить каждого сотрудника 
школы за их помощь в моем становлении.

Искренне Ваш,
Александр Матюшонок, студент IH

TWO THREE

МОЯ 
ИСТОРИЯ 
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MY 
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ШКОЛЕ

15 лет!

Сегодня я являюсь студентом IH. 
Идею учить английский подал мне мой 
сын.

Изучать иностранный язык с нуля — 
сложно, но поверьте, очень интересно. 
Не жалею ни минуты, даже неудачи в ра‑
дость, ведь они помогают нам в продви‑
жении вверх. Очень здорово!!!

Это новое ощущение жизни…Я могу 
сказать с уверенностью — меня изменил 
английский язык, общение с моим пре‑
подавателем и с другими студентами.

Я искренне восхищаюсь этой кра‑
сивой и умной девушкой, ее талантом 
и терпением, высоким уровнем профес‑
сионализма, умением сделать занятия 
интересными.

Для меня это новый жизненный опыт, 
новый срез, новые возможности, новые 
открытия себя как личности. Да, это труд‑
но, это большая работа и мое время…
но разве это не счастье, когда есть воз‑
можность через Знания, сделать свою 
жизнь более яркой и обновленной?

Спасибо тебе, моя Школа, за такую 
возможность!

И конечно тебе, Дилара!!!

Анна Погосова, студентка IH
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Улыбку и английский понимают везде.  
Это был наш первый рекламный слоган еще в школе English 
First. Для меня он стал девизом. Английский необходим 
современному человеку для общения в любой точке мира, 
так же как и улыбка, которая делает это общение легким 
и непринужденным. Именно поэтому каждого, кто переступа‑
ет порог нашей школы, мы приветствуем улыбкой и говорим 
Hello! Обучение проходит в доброжелательной и доверитель‑
ной атмосфере между преподавателем и студентом, и тогда 
даже самые сложные вещи становятся понятными и достигает‑
ся результат.

Изучение языка лично для меня дается 
не так‑то просто. По крайней мере, мне кажется, что людям 
с хорошим музыкальным слухом в этом отношении гораздо 
легче. Но это не останавливает меня, ведь одно я знаю точно: 
людям свойственно находить оправдания и причины, чтобы 
не преодолевать трудности. А ведь любая дорога начинается 
с первого шага, а еще с уверенности, упрямства и ежедневной 
работы над собой. Так в этом году я решила, что сделаю пер‑
вый шаг навстречу французскому языку. И я верю в успех!

Правильная «модель» женщины в моем по-
нимании. Конечно же, исторически сложившийся образ 
женщины — это прирожденная мать и хранительница очага. 
В нашей школе я с восхищением наблюдаю за многими ма‑
мами, которые гармонично чувствуют себя в этой роли, и это 
очень здорово! С реализацией такого образа в чистом виде 
у меня не сложилось. Для полного счастья лично мне было 
необходимо еще что‑то: работа, творчество, самореализа‑
ция. И важно, чтобы человек находился в гармонии с собой, 
чувствовал себя на своем месте. Поэтому, идеальной модели 
не существует, она у каждого своя.

Как я отдыхаю. Я уже много лет занимаюсь йогой, 
и это привносит колоссальное спокойствие в мою жизнь. Увле‑
чение фотографией помогает мне видеть и понимать красоту 
вокруг. Летом я люблю окунуться в горную реку, зимой погру‑
зиться в прорубь. Это моментально меня перезагружает и дает 
силы для чего‑то нового. И в целом мне никогда не бывает 
скучно, ведь вокруг столько интересного — стоит только протя‑
нуть руку.

Что мы можем сделать для успешного буду-
щего своих детей. Главное в воспитании детей — быть 
для них примером. Круг общения взрослеющего ребенка 
расширяется, и рано или поздно мы сталкиваемся с пробле‑
мой выбора учителей для своего чада. Именно поэтому школы 
для своих детей я выбирала с особой тщательностью. Отчасти 
именно поэтому 15 лет назад появилась школа English First 
(впоследствии International House). И я горжусь тем фактом, 
что каждого преподавателя нашей школы я действительно 
могу назвать Личностью. Они находятся в постоянном процес‑
се работы над собой. А это ли не лучший пример для наших 
детей?

Деньги для меня никогда не являлись пока-
зателем успеха. Я горжусь тем, что мне удалось создать 
комнанду умных, талантливых и красивых людей. Я очень лю‑
блю своих коллег и преподавателей — это настоящие творцы. 
Мы вместе стремимся стать лучше и приносить пользу нашим 
студентам, помочь им достичь желаемых результатов.

Галина Полужникова,
генеральный директор International House

Nowadays having a good command of 
English is taken for granted. Obviously, life 
is literally limited without it.

I joined International House when this 
language was just about to become an insep-
arable part of our everyday life, in 2002. By 
the way, at that time it was EF English First. 
Despite the fact of having some experience 
of extra-curricular courses, becoming a stu-
dent of this school was something brand-new, 
different, unusual, but at the same time mar-
velous. Teachers’ passion, qualification and 
friendliness helped to realize what makes this 
amazing language amazing. I was not treated 
like a pupil, but like a partner, a colleague 
who can also contribute to group’s develop-
ment, whose opinion was always taken into 
account.

Thanks to IH, I successfully passed Eng-
lish school-leaving exam, (with 100 / 100 — 
numbers are important. It is a story of suc-

Сегодня хорошее знание английского 
языка — это что‑то само собой разумеюще‑
еся. Очевидно, что жизнь без знания языка 
теряет свои краски.

Я стал студентом International House 
в 2002 году, в то время, когда английский 
язык лишь начинал укреплять свои позиции 
как неотъемлемая часть повседневной жиз‑
ни. Тогда школа была известна под брендом 
English First. Несмотря на уже имеющийся 
опыт в дополнительном изучении англий‑
ского языка, обучение в этой школе было 
чем‑то новым, необычным, совершенно 
другим, но в то же время замечательным. 
Заряженность учителей, их профессиона‑
лизм и дружелюбие помогли мне понять то, 
что делает этот язык прекрасным. Со мной 
выстраивали отношения не как со студен‑
том, а как с партнером, коллегой, роль кото‑
рого в прогрессе всей группы велика и чье 
мнение всегда учитывалось.

Благодаря знаниям, полученным в IH, 
я успешно сдал выпускной экзамен в об‑

В моей жизни эта школа занимает 
важное место, если не основное. Она 
появилась в нашем городе как школа EF 
(English First) для обучения английскому 
языку детей и взрослых.

Именно в EF без каких‑либо со‑
мнений поступил мой сын и окончил 
ее. Затем школу переименовали в IH 
(International House), что открыло воз‑
можность изучать не только английский, 
но и другие иностранные языки.

Школа растет и это очевидно. На мой 
взгляд, сегодня это лучшее лингвистиче‑
ское учебное заведение для всех воз‑
растов в нашем городе. Так получилось, 
что за эти 15 лет мы стали близки по духу, 
интересам и творчеству!!!

International House, прежде всего, 
отличает не только продуманный совре‑
менный интерьер и техническое оснаще‑
ние учебных классов, но главное — это 
высокий профессиональный уровень 
преподавания и та неповторимая ат‑
мосфера на занятиях, когда изучение 
и постепенное проникновение в пред‑
мет происходит интересно и каждый раз 
по‑новому. Для меня это совершенно но‑
вый образ жизни.

cess, isn’t it?). What is more, the background 
I gained there helped me to achieve IELTS 
7.5 overall grade and spent an exchange 
semester in one of the best Universities in 
Austria. Perhaps it is the most memorable 
part of my Bachelor Degree program. The 
last, but not the least, English is basis of my 
daily workload. As an international Logis-
tics Specialist, the vast majority of my duties 
is connected with Chinese, European and 
American suppliers. The knowledge gained 
in IH helps me to erase all borders between 
us and reach company’s goals.

In retrospect, being a student of IH was 
not just a joy and entertainment. It was also 
a great honor for me. I would like to thank 
each member of the staff for helping me to 
become who I am today.

Sincerely yours,
Alexander Matyushonok

щеобразовательной школе (набрал 100 
из 100 возможных баллов. Это ли не исто‑
рия успеха?). Более того, я сдал IELTS на 7.5 
и получил возможность обучаться по об‑
мену в течение одного семестра в одном 
из лучших университетов Австрии. Воз‑
можно, это самое незабываемое время 
за весь период обучения по бакалаврской 
программе. И, наконец, английский — 
это мой «рабочий» язык. Я специалист 
по международной логистике и по роду 
своей деятельности общаюсь с поставщи‑
ками из Китая, Америки и Европы… и здесь 
знание языка не является барьером в ком‑
муникации.

Оглядываясь назад, я понимаю, 
что учиться в IH — это не только большое 
удовольствие, но и честь для каждого. Я бы 
хотел поблагодарить каждого сотрудника 
школы за их помощь в моем становлении.

Искренне Ваш,
Александр Матюшонок, студент IH

TWO THREE

МОЯ 
ИСТОРИЯ 

УСПЕХА

Это МНОГО 
или мало?

MY 
 STORY
 OF 
SUCCESS

Нашей
ШКОЛЕ

15 лет!

Сегодня я являюсь студентом IH. 
Идею учить английский подал мне мой 
сын.

Изучать иностранный язык с нуля — 
сложно, но поверьте, очень интересно. 
Не жалею ни минуты, даже неудачи в ра‑
дость, ведь они помогают нам в продви‑
жении вверх. Очень здорово!!!

Это новое ощущение жизни…Я могу 
сказать с уверенностью — меня изменил 
английский язык, общение с моим пре‑
подавателем и с другими студентами.

Я искренне восхищаюсь этой кра‑
сивой и умной девушкой, ее талантом 
и терпением, высоким уровнем профес‑
сионализма, умением сделать занятия 
интересными.

Для меня это новый жизненный опыт, 
новый срез, новые возможности, новые 
открытия себя как личности. Да, это труд‑
но, это большая работа и мое время…
но разве это не счастье, когда есть воз‑
можность через Знания, сделать свою 
жизнь более яркой и обновленной?

Спасибо тебе, моя Школа, за такую 
возможность!

И конечно тебе, Дилара!!!

Анна Погосова, студентка IH
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За те шесть лет, что я была с IH, я про‑
жила, наверное, 9 жизней, любая кош‑
ка позавидует. Школа стала для меня 
не просто местом работы, а действитель‑
но домом, и когда я переезжала в Мо‑
скву, мне было жаль оставлять только 
две вещи — школу и родных. Я до сих 
пор уверена, что две главные ценности, 
которыми Ставрополь может гордить‑
ся, — это много зелени и языковая школа 
International House. Это, кстати, намек 
всем, кто ищет место, чтобы пройти CELTA 
в России — Stavropol is the best choice.

Того бесценного опыта, что я получи‑
ла здесь, мне, наверное, нигде не найти. 
Я была маркетологом, студентом, спор‑
тсменом, лидером, немного директором, 
немного художником‑оформителем, не‑
делю провела в роли скелета в комнате 
страха, рисовала граффити на картоне. 
Всего даже не вспомнить))

Благодаря IH я начала заниматься 
сначала танцами, а потом йогой — это 
было легко, так как у нас в школе поя‑
вился свой спортивный зал.

Однажды к нам приехал настоящий 
японец, и я начала изучать японский 
язык, в попытке понять как и кому про‑
давать программы обучения японскому. 
И так увлеклась, что занимаюсь японским 
до сих пор и мечтаю поехать в Японию.

В IH работает много преподавателей 
со всего мира, и общаясь с ними, я одно‑
временно развивала свой язык, но мне 
хотелось больше практики, и я занима‑
лась в группах со взрослыми студента‑
ми, которые готовились к FCE. Это было 
здорово)) Помню, как на уроке у Стаса 
Горностаева мы готовили кофе по‑вьет‑
намски. Точнее Никита готовил, а мы 
все пили и обсуждали. Потом попала 
в группу к Лене Добринец, и она мне 
сказала: «Что ты просто так занимаешь‑
ся? Сдай экзамен!» Я написала пробный 
FCE на 93 или 97 %, а Лена меня убеди‑
ла замахнуться выше и в итоге с общей 
помощью всех наших преподавателей 

я за три месяца подготовилась к CAE 
и сдала его на Grade B! До сих пор не ве‑
рится. Помню, как Нина Маркина за‑
нималась со мной по скайп спикингом, 
как они с Леной Лапиной проверяли мои 
райтинги, как в последний вечер перед 
экзаменом Лена Добринец принесла 
мне пример написания эссе, и именно 
это мне и попалось на экзамене! Крутая 
команда — вот что такое IH!

Профессиональный опыт, конеч‑
но, тоже был бесценным. Чего стоил 
только ребрендинг школы из EF (English 

First) — бренда, который знал весь го‑
род — в International House, о котором 
людям только предстояло узнать. Теперь 
мне не страшен любой проект. Я знаю 
главное: команда, планирование и боль‑
шие цели — это залог успеха. А еще — все 
должно быть красиво. Красота — это вдох‑
новение. Если не верите мне, поверьте 
Стиву Джобсу. Уж он красоту 

и совершенство своих продуктов доводил 
до максимума, это он говорил «Мы сде‑
лали значки на экране такими красивыми, 
что вам захочется их лизнуть».

Я с восторгом вспоминаю своих кол‑
лег, преподавателей и студентов. Каждый 
особенный, каждый яркий, необычный, 
талантливый. Эти люди не знают слова 
«невозможно», они говорят «давайте по‑
думаем, как это сделать». Самое класс‑
ное, что они сами приносят новые идеи, 
если руководство вдруг задремало и за‑
было внедрить что‑то новое. Шахматные 
турниры, игры «Что?Где?Когда?», кули‑
нарные клубы, рисование картин, студия 
мюзикла, съемки видеороликов — это все 
придумали и реализовали сами препода‑
ватели. Конечно, я не хочу сказать, что они 
с утра до ночи фонтанируют идеями, 
они же еще и занятия ведут (!) … а там кре‑
атив и фантазия требуются каждый день. 
Я не прощу себе, если не упомяну Ната‑
лью Ивановну, этот новый вид человека, 
Homo Creativus. Я обожала 
моменты, когда она 
поднимает голову 
из‑за компью‑
тера и го‑

99я прожила 

жизней

За шесть лет

Мой путь 
от студента до 

преподавателя

др
уж

на
я 

се
м

ьяв IH 
Моя история началась незадолго 

до открытия самой школы English First 
в феврале 2003 года, я тогда училась 
на заочном отделения в СевКав ГТУ и на‑
ходилась в поисках работы!!! Как раз 
в тот период услышала о собеседовании 
в международную школу английского 
языка и подумала, почему бы не попро‑
бовать? Я коммуникативная, ответствен‑
ная, жаждущая новых знаний, с непло‑
хим уровнем английского языка (после 
окончания гимназии с углубленным из‑
учением английского языка!!!). Я была 
безгранично счастлива, узнав о приеме 
на работу, но и в то же время понима‑
ла уровень возлагаемой на меня ответ‑
ственности! Координатор по продажам — 
фактически первое лицо, с которым вы 
встречаетесь, переступая порог школы, 
тот человек, от которого зависит дальней‑

Знание — это великая сила, но чтобы 
им овладеть, необходимо учиться, при‑
лагая немалые усилия и имея большое 
желание. Моё знание связано с ино‑
странными языками, а именно с англий‑
ским, изучение которого направило меня 
в чудесное место — лингвистическую 
школу English First.

Все началось в 2006 году (тогда мне 
было девять с половиной лет), когда 
мама привела меня в EF, чтобы я изуча‑
ла английский. Помню, вернее, не могу 
забыть мое первое впечатление о школе: 
яркие стены, много света, люди, которые 
общаются на другом языке и бесчислен‑
ное количество дверей с табличками‑на‑
званиями городов.

За годы обучения в EF я обрела хоро‑
ших друзей, смогла развить навыки ис‑
пользования иностранного языка, обща‑
лась с иностранцами и путешествовала.

шая заинтересованность студента в обу‑
чении…и тот, кто поможет решить любые 
вопросы, возникающие в процессе обу‑
чения! Началась подготовка к открытию 
школы полным ходом в прямом смыс‑
ле этого слова: знакомство с English First 
(старалась узнать максимум информа‑
ции об этой системе обучения, о школах 
по всему миру, об уникальных учебных 
пособиях, разработанных специально 
для English First), мастер классы по ра‑
боте с клиентами, проведению собесе‑
дования, тестирования, сама подготовка 
к открытию, вплоть до распространения 
рекламной продукции об открытии на‑
шей школы….бессонные ночи, мысли все 
об этом…трепет и волнение!!!!!!! Но мне 
это безумно нравилось, возможно, 
где‑то даже до фанатизма)))))

Итак, наконец тот день настал! День 
открытия, день открытых дверей….я уже 
могу что‑то и не вспомнить (много лет 
прошло), но эмоции незабываемы и на‑
всегда останутся со мной. Очень много 
приглашённых людей и просто прохо‑
жих, кому было интересно к нам за‑
глянуть. Развлекательная программа, 
бегающие счастливые дети, сотни про‑
тестированных людей абсолютно разных 
возрастов (в этом не было ограничений…
думаю, и сейчас нет) и профессий!!!))) 
Осознание того, что все состоялось, при‑
шло только часам к 10 вечера, когда все 
разошлись и остались только те, кто имел 
прямое отношение к происходящему…
валились с ног от приятной усталости 
и осознавали, что делаем благие дела. 

Если говорить об обучении, то именно 
преподаватели этой школы способствова‑
ли моему раскрепощению в плане ведения 
диалога на английском языке, помогли 
расширить словарный запас и повысить 
уровень грамматики. Полученные знания 
подтолкнули меня к сдаче международных 
Кембриджских экзаменов, таких как KET, 
PET, FCE.

Если говорить о друзьях и путеше‑
ствиях, то произведение «Война и Мир» 
покажется повестью, в сравнении с моей 
историей. Я навсегда запомню поездку 
в Лондон с EF в 2012 году! Только пред‑
ставьте…мегаполис и олимпийские игры, 
столько впечатлений, что невозможно опи‑
сать. Культурные объекты, музеи, парки 
и исторический центр Англии — Оксфорд, 
мультинациональный студенческий го‑
родок, где я познакомилась с друзьями 
из разных уголков нашей планеты.

Ну и, конечно, общение с иностран‑
цами, то есть носителями языка: первый 
ментор для всех студентов — это Мелвин, 
именно он зажег в нас искру интереса 

Ну а сразу после открытия сформирова‑
лось много различных групп и начались 
трудовые будни.

Я благодарна судьбе за шанс побы‑
вать и поработать в этой атмосфере, с са‑
мым лучшим и дружным коллективом! 
Особая благодарность Галине Полужни‑
ковой — нашей маме (как я называла), 
нашему самому лучшему Руководителю 
с особым подходом к своему делу, не‑
стандартным и неставропольским)))) Мы 
проводили время от времени праздни‑
ки, совершали совместные со студентами 
выезды за пределы города (с практиче‑
ской точки зрения для изучения языка). 
Вот, например, как‑то была шикарная по‑
ездка в Архыз, отправляли детей в Меж‑
дународный лагерь для приобретения 
практических навыков английского. Од‑
нажды мне даже посчастливилось сопро‑
вождать детей в подмосковный детский 
Лингво лагерь и заодно пройти стажи‑
ровку в одной из первых и главных школ 
EF в Москве!

Хотелось бы отметить и педагогов: все 
потрясающие, с международными квали‑
фикациями, преподаватели‑иностранцы, 
с которыми мы всегда находили общий 
язык и у нас складывались чудесные дру‑
жеские взаимоотношения! Иногда я сама 
посещала занятия, дабы увидеть процесс 
изнутри!)

В общем, мы были со всеми одной 
дружной семьей, командой…а это самое 
главное в успехе любого дела!

Дарья Доронина, координатор IH

и любви к английскому языку; затем Кевин 
и его американский сленг, азарт обучения 
и юмор; Мэтью, который познакомил нас 
с молодежной культурой во всем ее мно‑
гообразии.

Когда я перестала быть студенткой, 
то словно потеряла частичку души, мне 
чего‑то не хватало, но все изменилось 
летом 2017 года. Тогда я первый раз вер‑
нулась в свою любимую школу, но уже 
с другим названием, структурой и других 
масштабов, хотя это был все тот же эпи‑
центр знаний. Итак, летний лингвистиче‑
ский лагерь и я в качестве вожатой. Затем 
мне представилась возможность обучать 
детей, именно так я смогла полноценно 
вернуться сюда, в новом для себя стату‑
се преподавателя, а не студента. Я могу 
сказать, что International House дает шанс 
развиваться каждому, в том числе и мне, 
поэтому я невероятно ценю эту школу 
и благодарна ей и ее представителям.

Дарья Штанюк,
выпускница и преподаватель IH

ворит, «Я тут подумала..». Это означало, 
что грядет нечто новое. Больше ни про кого 
не скажу, иначе я не смогу остановить‑
ся и буду перечислять всех по очереди. 
Вспомню только еще наши крышеснос‑
ные корпоративы, к которым готовились 
заранее, покупали платья, шили костюмы, 
готовили танцы и театральные постановки 
(сценками рука не поднимается назвать). 
Ооо, Подсолнух, Пеперони и Vodka Bar на‑
всегда останутся в моей памяти.

Мне кажется, я могу вечно предавать‑
ся воспоминаниям, но лучше один раз 
попробовать, чем сто раз услышать. Так 
что вперед, в IH!

Для меня ценность IH в свободе, пра‑
ве выбора, движении вперед и энергии, 
которой дышит школа. Это бесконечный 
источник вдохновения, знаний и искрен‑
ней радости от своих достижений. Студен‑
ты и преподаватели как пчелы на мед сле‑
таются сюда. Школа живая, она постоянно 
развивается и меняется. И это круто! За это 

не жаль отдать 9 жизней:)

Анна Поделякина, 
маркетолог IH

ДЛЯ МЕНЯ ЦЕННОСТЬ IH В СВОБОДЕ, ПРАВЕ 

ВЫБОРА, ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД И ЭНЕРГИИ, КОТОРОЙ 

ДЫШИТ ШКОЛА. ЭТО БЕСКОНЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК 

ВДОХНОВЕНИЯ, ЗНАНИЙ И ИСКРЕННЕЙ РАДОСТИ 

ОТ СВОИХ ДОСТИЖЕНИЙ.
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За те шесть лет, что я была с IH, я про‑
жила, наверное, 9 жизней, любая кош‑
ка позавидует. Школа стала для меня 
не просто местом работы, а действитель‑
но домом, и когда я переезжала в Мо‑
скву, мне было жаль оставлять только 
две вещи — школу и родных. Я до сих 
пор уверена, что две главные ценности, 
которыми Ставрополь может гордить‑
ся, — это много зелени и языковая школа 
International House. Это, кстати, намек 
всем, кто ищет место, чтобы пройти CELTA 
в России — Stavropol is the best choice.

Того бесценного опыта, что я получи‑
ла здесь, мне, наверное, нигде не найти. 
Я была маркетологом, студентом, спор‑
тсменом, лидером, немного директором, 
немного художником‑оформителем, не‑
делю провела в роли скелета в комнате 
страха, рисовала граффити на картоне. 
Всего даже не вспомнить))

Благодаря IH я начала заниматься 
сначала танцами, а потом йогой — это 
было легко, так как у нас в школе поя‑
вился свой спортивный зал.

Однажды к нам приехал настоящий 
японец, и я начала изучать японский 
язык, в попытке понять как и кому про‑
давать программы обучения японскому. 
И так увлеклась, что занимаюсь японским 
до сих пор и мечтаю поехать в Японию.

В IH работает много преподавателей 
со всего мира, и общаясь с ними, я одно‑
временно развивала свой язык, но мне 
хотелось больше практики, и я занима‑
лась в группах со взрослыми студента‑
ми, которые готовились к FCE. Это было 
здорово)) Помню, как на уроке у Стаса 
Горностаева мы готовили кофе по‑вьет‑
намски. Точнее Никита готовил, а мы 
все пили и обсуждали. Потом попала 
в группу к Лене Добринец, и она мне 
сказала: «Что ты просто так занимаешь‑
ся? Сдай экзамен!» Я написала пробный 
FCE на 93 или 97 %, а Лена меня убеди‑
ла замахнуться выше и в итоге с общей 
помощью всех наших преподавателей 

я за три месяца подготовилась к CAE 
и сдала его на Grade B! До сих пор не ве‑
рится. Помню, как Нина Маркина за‑
нималась со мной по скайп спикингом, 
как они с Леной Лапиной проверяли мои 
райтинги, как в последний вечер перед 
экзаменом Лена Добринец принесла 
мне пример написания эссе, и именно 
это мне и попалось на экзамене! Крутая 
команда — вот что такое IH!

Профессиональный опыт, конеч‑
но, тоже был бесценным. Чего стоил 
только ребрендинг школы из EF (English 

First) — бренда, который знал весь го‑
род — в International House, о котором 
людям только предстояло узнать. Теперь 
мне не страшен любой проект. Я знаю 
главное: команда, планирование и боль‑
шие цели — это залог успеха. А еще — все 
должно быть красиво. Красота — это вдох‑
новение. Если не верите мне, поверьте 
Стиву Джобсу. Уж он красоту 

и совершенство своих продуктов доводил 
до максимума, это он говорил «Мы сде‑
лали значки на экране такими красивыми, 
что вам захочется их лизнуть».

Я с восторгом вспоминаю своих кол‑
лег, преподавателей и студентов. Каждый 
особенный, каждый яркий, необычный, 
талантливый. Эти люди не знают слова 
«невозможно», они говорят «давайте по‑
думаем, как это сделать». Самое класс‑
ное, что они сами приносят новые идеи, 
если руководство вдруг задремало и за‑
было внедрить что‑то новое. Шахматные 
турниры, игры «Что?Где?Когда?», кули‑
нарные клубы, рисование картин, студия 
мюзикла, съемки видеороликов — это все 
придумали и реализовали сами препода‑
ватели. Конечно, я не хочу сказать, что они 
с утра до ночи фонтанируют идеями, 
они же еще и занятия ведут (!) … а там кре‑
атив и фантазия требуются каждый день. 
Я не прощу себе, если не упомяну Ната‑
лью Ивановну, этот новый вид человека, 
Homo Creativus. Я обожала 
моменты, когда она 
поднимает голову 
из‑за компью‑
тера и го‑

99я прожила 

жизней

За шесть лет

Мой путь 
от студента до 

преподавателя
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я 
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ьяв IH 
Моя история началась незадолго 

до открытия самой школы English First 
в феврале 2003 года, я тогда училась 
на заочном отделения в СевКав ГТУ и на‑
ходилась в поисках работы!!! Как раз 
в тот период услышала о собеседовании 
в международную школу английского 
языка и подумала, почему бы не попро‑
бовать? Я коммуникативная, ответствен‑
ная, жаждущая новых знаний, с непло‑
хим уровнем английского языка (после 
окончания гимназии с углубленным из‑
учением английского языка!!!). Я была 
безгранично счастлива, узнав о приеме 
на работу, но и в то же время понима‑
ла уровень возлагаемой на меня ответ‑
ственности! Координатор по продажам — 
фактически первое лицо, с которым вы 
встречаетесь, переступая порог школы, 
тот человек, от которого зависит дальней‑

Знание — это великая сила, но чтобы 
им овладеть, необходимо учиться, при‑
лагая немалые усилия и имея большое 
желание. Моё знание связано с ино‑
странными языками, а именно с англий‑
ским, изучение которого направило меня 
в чудесное место — лингвистическую 
школу English First.

Все началось в 2006 году (тогда мне 
было девять с половиной лет), когда 
мама привела меня в EF, чтобы я изуча‑
ла английский. Помню, вернее, не могу 
забыть мое первое впечатление о школе: 
яркие стены, много света, люди, которые 
общаются на другом языке и бесчислен‑
ное количество дверей с табличками‑на‑
званиями городов.

За годы обучения в EF я обрела хоро‑
ших друзей, смогла развить навыки ис‑
пользования иностранного языка, обща‑
лась с иностранцами и путешествовала.

шая заинтересованность студента в обу‑
чении…и тот, кто поможет решить любые 
вопросы, возникающие в процессе обу‑
чения! Началась подготовка к открытию 
школы полным ходом в прямом смыс‑
ле этого слова: знакомство с English First 
(старалась узнать максимум информа‑
ции об этой системе обучения, о школах 
по всему миру, об уникальных учебных 
пособиях, разработанных специально 
для English First), мастер классы по ра‑
боте с клиентами, проведению собесе‑
дования, тестирования, сама подготовка 
к открытию, вплоть до распространения 
рекламной продукции об открытии на‑
шей школы….бессонные ночи, мысли все 
об этом…трепет и волнение!!!!!!! Но мне 
это безумно нравилось, возможно, 
где‑то даже до фанатизма)))))

Итак, наконец тот день настал! День 
открытия, день открытых дверей….я уже 
могу что‑то и не вспомнить (много лет 
прошло), но эмоции незабываемы и на‑
всегда останутся со мной. Очень много 
приглашённых людей и просто прохо‑
жих, кому было интересно к нам за‑
глянуть. Развлекательная программа, 
бегающие счастливые дети, сотни про‑
тестированных людей абсолютно разных 
возрастов (в этом не было ограничений…
думаю, и сейчас нет) и профессий!!!))) 
Осознание того, что все состоялось, при‑
шло только часам к 10 вечера, когда все 
разошлись и остались только те, кто имел 
прямое отношение к происходящему…
валились с ног от приятной усталости 
и осознавали, что делаем благие дела. 

Если говорить об обучении, то именно 
преподаватели этой школы способствова‑
ли моему раскрепощению в плане ведения 
диалога на английском языке, помогли 
расширить словарный запас и повысить 
уровень грамматики. Полученные знания 
подтолкнули меня к сдаче международных 
Кембриджских экзаменов, таких как KET, 
PET, FCE.

Если говорить о друзьях и путеше‑
ствиях, то произведение «Война и Мир» 
покажется повестью, в сравнении с моей 
историей. Я навсегда запомню поездку 
в Лондон с EF в 2012 году! Только пред‑
ставьте…мегаполис и олимпийские игры, 
столько впечатлений, что невозможно опи‑
сать. Культурные объекты, музеи, парки 
и исторический центр Англии — Оксфорд, 
мультинациональный студенческий го‑
родок, где я познакомилась с друзьями 
из разных уголков нашей планеты.

Ну и, конечно, общение с иностран‑
цами, то есть носителями языка: первый 
ментор для всех студентов — это Мелвин, 
именно он зажег в нас искру интереса 

Ну а сразу после открытия сформирова‑
лось много различных групп и начались 
трудовые будни.

Я благодарна судьбе за шанс побы‑
вать и поработать в этой атмосфере, с са‑
мым лучшим и дружным коллективом! 
Особая благодарность Галине Полужни‑
ковой — нашей маме (как я называла), 
нашему самому лучшему Руководителю 
с особым подходом к своему делу, не‑
стандартным и неставропольским)))) Мы 
проводили время от времени праздни‑
ки, совершали совместные со студентами 
выезды за пределы города (с практиче‑
ской точки зрения для изучения языка). 
Вот, например, как‑то была шикарная по‑
ездка в Архыз, отправляли детей в Меж‑
дународный лагерь для приобретения 
практических навыков английского. Од‑
нажды мне даже посчастливилось сопро‑
вождать детей в подмосковный детский 
Лингво лагерь и заодно пройти стажи‑
ровку в одной из первых и главных школ 
EF в Москве!

Хотелось бы отметить и педагогов: все 
потрясающие, с международными квали‑
фикациями, преподаватели‑иностранцы, 
с которыми мы всегда находили общий 
язык и у нас складывались чудесные дру‑
жеские взаимоотношения! Иногда я сама 
посещала занятия, дабы увидеть процесс 
изнутри!)

В общем, мы были со всеми одной 
дружной семьей, командой…а это самое 
главное в успехе любого дела!

Дарья Доронина, координатор IH

и любви к английскому языку; затем Кевин 
и его американский сленг, азарт обучения 
и юмор; Мэтью, который познакомил нас 
с молодежной культурой во всем ее мно‑
гообразии.

Когда я перестала быть студенткой, 
то словно потеряла частичку души, мне 
чего‑то не хватало, но все изменилось 
летом 2017 года. Тогда я первый раз вер‑
нулась в свою любимую школу, но уже 
с другим названием, структурой и других 
масштабов, хотя это был все тот же эпи‑
центр знаний. Итак, летний лингвистиче‑
ский лагерь и я в качестве вожатой. Затем 
мне представилась возможность обучать 
детей, именно так я смогла полноценно 
вернуться сюда, в новом для себя стату‑
се преподавателя, а не студента. Я могу 
сказать, что International House дает шанс 
развиваться каждому, в том числе и мне, 
поэтому я невероятно ценю эту школу 
и благодарна ей и ее представителям.

Дарья Штанюк,
выпускница и преподаватель IH

ворит, «Я тут подумала..». Это означало, 
что грядет нечто новое. Больше ни про кого 
не скажу, иначе я не смогу остановить‑
ся и буду перечислять всех по очереди. 
Вспомню только еще наши крышеснос‑
ные корпоративы, к которым готовились 
заранее, покупали платья, шили костюмы, 
готовили танцы и театральные постановки 
(сценками рука не поднимается назвать). 
Ооо, Подсолнух, Пеперони и Vodka Bar на‑
всегда останутся в моей памяти.

Мне кажется, я могу вечно предавать‑
ся воспоминаниям, но лучше один раз 
попробовать, чем сто раз услышать. Так 
что вперед, в IH!

Для меня ценность IH в свободе, пра‑
ве выбора, движении вперед и энергии, 
которой дышит школа. Это бесконечный 
источник вдохновения, знаний и искрен‑
ней радости от своих достижений. Студен‑
ты и преподаватели как пчелы на мед сле‑
таются сюда. Школа живая, она постоянно 
развивается и меняется. И это круто! За это 

не жаль отдать 9 жизней:)

Анна Поделякина, 
маркетолог IH

ДЛЯ МЕНЯ ЦЕННОСТЬ IH В СВОБОДЕ, ПРАВЕ 

ВЫБОРА, ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД И ЭНЕРГИИ, КОТОРОЙ 

ДЫШИТ ШКОЛА. ЭТО БЕСКОНЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК 

ВДОХНОВЕНИЯ, ЗНАНИЙ И ИСКРЕННЕЙ РАДОСТИ 

ОТ СВОИХ ДОСТИЖЕНИЙ.

FOUR



Годы нам 
К ЛИЦУ!

Школе IH — 15 лет. Солидный воз‑
раст для любого бизнес‑проекта. Можно 
оглянуться и смело подвести некоторые 
итоги. В 2003 мы начинали с 50 студен‑
тов, которые обучались по 1 программе 
«General English». Сегодня у нас 1500 сту‑
дентов и 16 программ. За 15 лет работы 
мы обучили и выпустили в жизнь более 
9000 человек! Нам эти цифры очень нра‑
вятся, потому что они говорят о нас лучше, 
чем любая реклама.

Итак, 2018 год. 16 разнообразных 
программ для детей и взрослых. Изуче‑
ние английского языка в течение всех этих 
лет неизменно лидирует. Помимо клас‑
сического академического английского, 
с его неотъемлемыми грамматикой, про‑
изношением, чтением, письмом и т. д., 
большой любовью у детей и их родите‑
лей пользуются такие программы по ан‑
глийскому, как Art‑class, Art — action, CLIL, 
Seven Crafts. Для непосвященных — эти 
названия туманны и загадочны, но стоит 
только увидеть настоящий мюзикл на ан‑
глийском языке, с декорациями и костю‑
мами, танцами и пением, и становится 
понятно, что Art‑class и Art‑action — это 
тоже английский язык, только в другом, 
музыкально‑театральном формате, кото‑
рый раскрывает таланты детей и радует 
сердца родителей. Seven Crafts — програм‑
ма, где на каждом занятии совсем юные 

SIX SEVEN

студенты нашей школы творят шедевры 
ручной работы. Казалось бы, что осо‑
бенного? А изюминка в том, что, называя 
цвета, формы, размеры своих творений, 
описывая глаза или уши зайца, иллюми‑
наторы или палубу корабля, они исполь‑
зуют английский!

Странная аббревиатура CLIL (Content 
and Language Integrated Learning) означа‑
ет, во‑первых, высокий уровень владения 
английским языком, который требуется 
на занятиях CLIL для изучения геогра‑
фии, истории, химии, физики, биоло‑
гии, анатомии. Во‑вторых, эта програм‑
ма развивает говорение, поскольку надо, 
например, не только найти долготу и ши‑
роту места гибели «Титаника» на карте, 
но и рассказать об этом чуде света своего 
времени.

Результат — вот что мы поставили 
главной целью обучения в нашей школе. 
Именно поэтому международные Кем‑
бриджские экзамены стали неотъемлемой 
частью учебного процесса в нашей школе, 
и студентов, понимающих неоспоримость 
и объективность Кембриджских сертифи‑
катов как оценки их знаний, стало так мно‑
го, что мы открыли свой авторизованный 
Кембриджский экзаменационный центр.

Не отстает и французский язык, и уже 
первые 15 студентов сдали международ‑
ные экзамены по французскому.

Пришло время международных экза‑
менов и для испанского языка, поэтому 
договор с университетом Саламанки (Ис‑
пания), старейшим, наряду с Кембридж‑
ским, Оксфордским, университетом Ев‑
ропы, в ходе подписания.

Немецкий язык тоже набирает обо‑
роты, равно как японский и итальянский 
языки, а в планах у нас — китайский.

Иностранные языки подвигли нас 
на разработку программы «Родной 
язык». В названии программы — наше го‑
рячее желание, чтобы русский язык стал 
для детей не сводом правил по грамма‑
тике или пунктуации, а живым, понятным, 
родным.

Суть программы «Родной язык» — 
это воспитание любви к русскому языку 
неотрывно от великой русской литерату‑
ры. Чтение — это то, с чего в нашей про‑
грамме начинается вхождение в грам‑
матику и синтаксис русского языка. Мы 
учим читать так, чтобы в первую очередь 
пробудить, если хотите, бурю чувств: лю‑
бовь, сострадание, радость или грусть, 
восхищение или гнев. И нам это удается! 
Николай Васильевич Гоголь и его «Тарас 
Бульба» — произведение, вызвавшее 
у 11‑летних студентов взрыв эмоций: 
«За что он убил Андрия?», «Разве можно 
убить своего сына?», «Панночка подлая! 
Андрий — не предатель!!», «Бульба же‑
стокий!». И вот только теперь, когда ве‑
ликая литература поразила душу, можно 
разобраться и увидеть, что именно в рус‑
ском языке — запятые, суффиксы, слово‑
сочетания или что‑то еще — заставляет 
проникаться трагедией Тараса Бульбы 
или увлекаться тайнами поэмы Василия 
Жуковского «Лесной царь».

Есть в нашей школе студенты, кото‑
рым не очень нравится чтение по од‑
ной простой причине — им это не очень 
удается. Для них успешно работает про‑
грамма «Чтение без мучения», где дети 
с удовольствием начинают читать бегло 
и писать без затруднений. Это важно, это 
конкретный, видимый результат. Но у этой 
программы, на самом деле, гораздо бо‑
лее глубокая задача — научить правиль‑
но, быстро и эффективно перерабатывать 
информацию, сначала используя детские 
тексты, а потом и любые другие. Умение 
работать с информацией — главное тре‑
бование 21 века, и формировать его надо 
с малых лет. Прекрасным, и пожалуй, 
единственным способом для этого явля‑
ется чтение. Как хорошо, что мы умеем это 
делать результативно и качественно!

«Школа Ломоносовых» — это 
еще одна программа, которая родилась, 
можно сказать, по просьбам наших роди‑
телей. «У вас хорошо получается обучать 
маленьких детей (4‑6 лет) английскому. 
Почему бы вам не открыть подготовку 
к школе по математике и русскому?», — 
говорили они. А действительно, поче‑
му нет? Наше убеждение в том, что дети 
этого возраста невероятно талантливы, 
легло в основу «Школы Ломоносовых», 
поэтому эта программа включает в себя, 
помимо математики, русского, родной 
речи, еще и логику, творчество, арт‑класс 
(на русском), открытие музыкальных 
и живописных шедевров, проведение 
опытов в научной лаборатории, путеше‑
ствия по странам и континентам.

Второй год разворачивается програм‑
ма «Ментальная арифметика», широко 
раскрученная телевидением как умение 

Агафонова Янина

«Важнейшая задача цивилизации — 
научить человека мыслить», — считал 
великий Томас Эдисон. Работая в IH, 
я убедилась, что здесь обеспечиваются 
все условия для того, чтобы поощрять 
в студентах интеллектуальное любопыт‑
ство, рождение неординарных мыслей, 
смелых решений и творческих идей. 
Лично мне наибольшее удовольствие до‑
ставляет возможность наблюдать процесс 
становления личности студентов и обре‑
тения ими зрелости суждений. Как пе‑
дагог я счастлива вносить свой вклад 
в выполнение «важнейшей задачи ци‑
вилизации».

Драновская Инна

Для меня IH — это всегда праздник, 
приятное волнение и ожидание множе‑
ства новых встреч. Это множество идей, 
интересных находок. IH — это шаг вперед 
в профессиональном и личностном росте. 
Это возможность быть самой собой, где 
моя индивидуальность и неповторимость 
всегда оценены по достоинству моими 
студентами и коллегами. Умею всегда 
находить общий язык с детьми, добрая, 
отзывчивая, чуткая, целеустремленная 
и самоотверженная. Я — человек высо‑
ких требований к себе, что позволяет 
мне добиваться любви и успехов в моей 
профессии. Инна — это творчество, ра‑
дость, дружелюбный взгляд, уверенность 
в своих силах! Мне очень дороги все мои 
студенты — дети и взрослые, влюблен‑
ные в английский язык. Без вдохновения 
даже самые наилучшие силы нашего со‑
знания блекнут и остаются в бездействии! 
Творите! Дерзайте! Покоряйте!

Лапина Елена

Главное, что дает мне работа в Inter na‑
tio nal House — это возможность учить яр‑
ких, умных, неординарных людей. Наши 
студенты ставят перед собой важные жиз‑
ненные цели, для достижения которых 
необходим английский язык. Когда они 
поступают в лучшие университеты страны 
и мира, получают новую работу, выступа‑
ют на международных конференциях, на‑
чинают свободно общаться в зарубежных 
поездках, мне радостно, что в их победах 
есть доля моего труда. И конечно, работая 
с такими интересными людьми, хочется 
развиваться, совершенствоваться, удив‑
лять. Обучение любому иностранному 
языку строится на общении, и студентам 
не должно быть скучно с преподавателем! 
Меня вдохновляют книги, искусство, ку‑
линария, путешествия, и я с радостью де‑
люсь новыми знаниями и впечатлениями 
со своими студентами.

очень быстро считать в уме. Но! Это про‑
явления только видимой части айсберга — 
нашего мозга и его возможностей. В дей‑
ствительности, ментальный счет — это 
одновременная работа обоих полушарий, 
так как при работе на абакусе задейство‑
ваны одновременно обе руки. Это, в свою 
очередь, развитие зрительной и слуховой 
памяти, внимания, образного мышления, 
смекалки. Упражнения на быстроту мыш‑
ления, памяти, остроты зрения и слуха, 
быстроты реакции, уверенности в своих 
силах: лабиринты, таблицы Шульте, раз‑
личные подвижные игры — все эти допол‑
нительные задания дети воспринимают 
как отдых и с радостью их выполняют.

Как много уже рассказано.. И пони‑
маю, что это еще не все, чем мы радуем 
наших студентов. Не сказано о летнем ла‑
гере, популярность которого только растет, 
о мюзикл‑студиях для детей, где они поют 
на английском, танцуют, овладевают ма‑
стерством сценической речи и получают 
возможность самовыражения и проявле‑
ния своих талантов. А шахматная школа, 
оказавшаяся такой интересной и нужной!

Смотрю на нашу восхитительную 
команду, на нашу красавицу — школу, 
и вижу: действительно, годы нам к лицу!

Наталья Ивановна Щипакина, 
академический директор IH

Маркина Нина

Почему я люблю работать в IH? Всё про‑
сто — здесь я получаю безграничные воз‑
можности самореализации в профессио‑
нальном плане. Недавно я и моя коллега 
прошли сертификацию и стали официаль‑
ными Кембриджскими экзаменаторами, 
что безусловно повысило престиж нашей 
школы. Преподавание само по себе всегда 
было одним из самых увлекательных про‑
цессов в моей жизни. Когда мои студенты, 
возвращаясь из командировки или загра‑
ничного путешествия, приходят ко мне по‑
делиться впечатлениями, а также своими 
лингвистическими успехами за границей, 
огонь в их глазах и радость от осознания 
своей силы и знаний –вот ради чего стоит 
быть преподавателем!!!

Дилара Курбанова

«Быть учителем, простая ли это зада‑
ча?», — спросите вы. Ответ прост и сло‑
жен одновременно. С одной стороны, 
педагогика — это сложная наука, тре‑
бующая определенных личностных ка‑
честв. С другой стороны, мне всегда эта 
профессия казалась призванием. Я меч‑
тала о ней с детства. Я очень рада, что IH 
помог мне осуществить мечту.

IH teachers

Шарова Наталья

IH school has become a real inspiration to 
me to bring new ideas and fresh outlook not 
only to my own life but also into teaching. My 
job is varied, with exciting challenges every day. 
Our school provides an individual with so much 
room to be creative and confident. You сan not 
be aware of your full potential, but you will en‑
joy being around the great team who are expe‑
riencing the best time of their life at IH school.

Галина Базикалова

Много лет назад, еще в школе, я уча‑
ствовала в работе клуба интернациональ‑
ной дружбы. Это был первый опыт исполь‑
зования языка, который открыл новый мир 
общения с тогда еще не частыми гостями 
из других стран. Это и стало началом моей 
карьеры, сначала в качестве переводчика 
в различных совместных компаниях, затем 
я училась и работала в г. Манчестер (компа‑
ния по набору персонала), в компании JDSI, 
Ирландия. Это дало мне возможность уви‑
деть стиль общения в других странах. Сей‑
час мне очень хочется передать полученный 
опыт и знания студентам нашей школы, ведь 
язык — это не только лексика и грамматика, 
а также способ общения, культура других 
стран.

Станислав Горностаев

У нашей школы не должно быть границ 
в изучении языка. Мы фокусируем свое 
внимание на студентах: их комфорте, же‑
лании учиться, прогрессе и совершенство‑
вании. Это и является результатом совмест‑
ной работы всего коллектива IH Stavropol.

Галкина Наталья

Моя профессия включает в себя от‑
ветственность и любовь. «И знание, и лю‑
бовь бесконечны» (Бертран Рассел). Ког‑
да готовишься к урокам, то ждешь полные 
восхищения глаза и эмоции. Чтобы воо‑
душевлять своих студентов, следует са‑
мому мечтать о большем, беспрерывно 
учиться и становиться лучше. Источники 
моего вдохновения — архитектура, фо‑
тография и литература. Именно эти три 
вида искусства дают нам полноценное 
восприятие многогранности и глубины 
человеческой мысли. Увлекаюсь восточ‑
ной культурой, стремящейся к позна‑
нию себя и мира, и понемногу постигаю 
японский язык, который еще интереснее, 
чем кажется на первый взгляд.

Янова Алеся

В следующем году исполнится 10 лет 
моей работы в школе. Кажется что это 
время пролетело как один миг. Помню ка‑
ким волнительным был мой demo lesson. 
И как с первого взгляда я влюбилась в эту 
атмоферу радости и профессионализма. 
Все это время меня вдохновляют резуль‑
таты и развитие моих учеников. Интерес‑
но встречать взрослых студентов которые 
кажется еще вчера пришли на свой пер‑
вый урок с мамами и папами. И хочется 
стараться и развиваться ради них, изучать 
современные методики, чтобы процесс 
обучения был более эффективным и ин‑
тересным. Я очень счастлива, что явля‑
юсь частью нашего дружного коллектива. 
И всегда знаю, что мы можем положится 
друг на друга в любых ситуациях.

Анна Ляликова

Главным в своей работе я считаю об‑
щение, встречу с новыми людьми, новый 
опыт, эмоции и осознание того, что ты 
помогаешь людям в достижении их це‑
лей. И самое важное, что работа приносит 
только удовольствие, желание всесторонне 
совершенствоваться!!! А когда тебе нравит‑
ся то, чем ты занимаешься, то выигрывают 
все стороны.

Татьяна Потапенко

«Хорошие учителя создают хороших 
учеников», ‑ девиз всей команды препо‑
давателей IH. Возможность развиваться, 
совершенствоваться, учиться, обучать дру‑
гих и просто любить свою работу дает мне 
школа IH, самая лучшая школа!



Годы нам 
К ЛИЦУ!

Школе IH — 15 лет. Солидный воз‑
раст для любого бизнес‑проекта. Можно 
оглянуться и смело подвести некоторые 
итоги. В 2003 мы начинали с 50 студен‑
тов, которые обучались по 1 программе 
«General English». Сегодня у нас 1500 сту‑
дентов и 16 программ. За 15 лет работы 
мы обучили и выпустили в жизнь более 
9000 человек! Нам эти цифры очень нра‑
вятся, потому что они говорят о нас лучше, 
чем любая реклама.

Итак, 2018 год. 16 разнообразных 
программ для детей и взрослых. Изуче‑
ние английского языка в течение всех этих 
лет неизменно лидирует. Помимо клас‑
сического академического английского, 
с его неотъемлемыми грамматикой, про‑
изношением, чтением, письмом и т. д., 
большой любовью у детей и их родите‑
лей пользуются такие программы по ан‑
глийскому, как Art‑class, Art — action, CLIL, 
Seven Crafts. Для непосвященных — эти 
названия туманны и загадочны, но стоит 
только увидеть настоящий мюзикл на ан‑
глийском языке, с декорациями и костю‑
мами, танцами и пением, и становится 
понятно, что Art‑class и Art‑action — это 
тоже английский язык, только в другом, 
музыкально‑театральном формате, кото‑
рый раскрывает таланты детей и радует 
сердца родителей. Seven Crafts — програм‑
ма, где на каждом занятии совсем юные 

SIX SEVEN

студенты нашей школы творят шедевры 
ручной работы. Казалось бы, что осо‑
бенного? А изюминка в том, что, называя 
цвета, формы, размеры своих творений, 
описывая глаза или уши зайца, иллюми‑
наторы или палубу корабля, они исполь‑
зуют английский!

Странная аббревиатура CLIL (Content 
and Language Integrated Learning) означа‑
ет, во‑первых, высокий уровень владения 
английским языком, который требуется 
на занятиях CLIL для изучения геогра‑
фии, истории, химии, физики, биоло‑
гии, анатомии. Во‑вторых, эта програм‑
ма развивает говорение, поскольку надо, 
например, не только найти долготу и ши‑
роту места гибели «Титаника» на карте, 
но и рассказать об этом чуде света своего 
времени.

Результат — вот что мы поставили 
главной целью обучения в нашей школе. 
Именно поэтому международные Кем‑
бриджские экзамены стали неотъемлемой 
частью учебного процесса в нашей школе, 
и студентов, понимающих неоспоримость 
и объективность Кембриджских сертифи‑
катов как оценки их знаний, стало так мно‑
го, что мы открыли свой авторизованный 
Кембриджский экзаменационный центр.

Не отстает и французский язык, и уже 
первые 15 студентов сдали международ‑
ные экзамены по французскому.

Пришло время международных экза‑
менов и для испанского языка, поэтому 
договор с университетом Саламанки (Ис‑
пания), старейшим, наряду с Кембридж‑
ским, Оксфордским, университетом Ев‑
ропы, в ходе подписания.

Немецкий язык тоже набирает обо‑
роты, равно как японский и итальянский 
языки, а в планах у нас — китайский.

Иностранные языки подвигли нас 
на разработку программы «Родной 
язык». В названии программы — наше го‑
рячее желание, чтобы русский язык стал 
для детей не сводом правил по грамма‑
тике или пунктуации, а живым, понятным, 
родным.

Суть программы «Родной язык» — 
это воспитание любви к русскому языку 
неотрывно от великой русской литерату‑
ры. Чтение — это то, с чего в нашей про‑
грамме начинается вхождение в грам‑
матику и синтаксис русского языка. Мы 
учим читать так, чтобы в первую очередь 
пробудить, если хотите, бурю чувств: лю‑
бовь, сострадание, радость или грусть, 
восхищение или гнев. И нам это удается! 
Николай Васильевич Гоголь и его «Тарас 
Бульба» — произведение, вызвавшее 
у 11‑летних студентов взрыв эмоций: 
«За что он убил Андрия?», «Разве можно 
убить своего сына?», «Панночка подлая! 
Андрий — не предатель!!», «Бульба же‑
стокий!». И вот только теперь, когда ве‑
ликая литература поразила душу, можно 
разобраться и увидеть, что именно в рус‑
ском языке — запятые, суффиксы, слово‑
сочетания или что‑то еще — заставляет 
проникаться трагедией Тараса Бульбы 
или увлекаться тайнами поэмы Василия 
Жуковского «Лесной царь».

Есть в нашей школе студенты, кото‑
рым не очень нравится чтение по од‑
ной простой причине — им это не очень 
удается. Для них успешно работает про‑
грамма «Чтение без мучения», где дети 
с удовольствием начинают читать бегло 
и писать без затруднений. Это важно, это 
конкретный, видимый результат. Но у этой 
программы, на самом деле, гораздо бо‑
лее глубокая задача — научить правиль‑
но, быстро и эффективно перерабатывать 
информацию, сначала используя детские 
тексты, а потом и любые другие. Умение 
работать с информацией — главное тре‑
бование 21 века, и формировать его надо 
с малых лет. Прекрасным, и пожалуй, 
единственным способом для этого явля‑
ется чтение. Как хорошо, что мы умеем это 
делать результативно и качественно!

«Школа Ломоносовых» — это 
еще одна программа, которая родилась, 
можно сказать, по просьбам наших роди‑
телей. «У вас хорошо получается обучать 
маленьких детей (4‑6 лет) английскому. 
Почему бы вам не открыть подготовку 
к школе по математике и русскому?», — 
говорили они. А действительно, поче‑
му нет? Наше убеждение в том, что дети 
этого возраста невероятно талантливы, 
легло в основу «Школы Ломоносовых», 
поэтому эта программа включает в себя, 
помимо математики, русского, родной 
речи, еще и логику, творчество, арт‑класс 
(на русском), открытие музыкальных 
и живописных шедевров, проведение 
опытов в научной лаборатории, путеше‑
ствия по странам и континентам.

Второй год разворачивается програм‑
ма «Ментальная арифметика», широко 
раскрученная телевидением как умение 
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«Важнейшая задача цивилизации — 
научить человека мыслить», — считал 
великий Томас Эдисон. Работая в IH, 
я убедилась, что здесь обеспечиваются 
все условия для того, чтобы поощрять 
в студентах интеллектуальное любопыт‑
ство, рождение неординарных мыслей, 
смелых решений и творческих идей. 
Лично мне наибольшее удовольствие до‑
ставляет возможность наблюдать процесс 
становления личности студентов и обре‑
тения ими зрелости суждений. Как пе‑
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Для меня IH — это всегда праздник, 
приятное волнение и ожидание множе‑
ства новых встреч. Это множество идей, 
интересных находок. IH — это шаг вперед 
в профессиональном и личностном росте. 
Это возможность быть самой собой, где 
моя индивидуальность и неповторимость 
всегда оценены по достоинству моими 
студентами и коллегами. Умею всегда 
находить общий язык с детьми, добрая, 
отзывчивая, чуткая, целеустремленная 
и самоотверженная. Я — человек высо‑
ких требований к себе, что позволяет 
мне добиваться любви и успехов в моей 
профессии. Инна — это творчество, ра‑
дость, дружелюбный взгляд, уверенность 
в своих силах! Мне очень дороги все мои 
студенты — дети и взрослые, влюблен‑
ные в английский язык. Без вдохновения 
даже самые наилучшие силы нашего со‑
знания блекнут и остаются в бездействии! 
Творите! Дерзайте! Покоряйте!

Лапина Елена

Главное, что дает мне работа в Inter na‑
tio nal House — это возможность учить яр‑
ких, умных, неординарных людей. Наши 
студенты ставят перед собой важные жиз‑
ненные цели, для достижения которых 
необходим английский язык. Когда они 
поступают в лучшие университеты страны 
и мира, получают новую работу, выступа‑
ют на международных конференциях, на‑
чинают свободно общаться в зарубежных 
поездках, мне радостно, что в их победах 
есть доля моего труда. И конечно, работая 
с такими интересными людьми, хочется 
развиваться, совершенствоваться, удив‑
лять. Обучение любому иностранному 
языку строится на общении, и студентам 
не должно быть скучно с преподавателем! 
Меня вдохновляют книги, искусство, ку‑
линария, путешествия, и я с радостью де‑
люсь новыми знаниями и впечатлениями 
со своими студентами.

очень быстро считать в уме. Но! Это про‑
явления только видимой части айсберга — 
нашего мозга и его возможностей. В дей‑
ствительности, ментальный счет — это 
одновременная работа обоих полушарий, 
так как при работе на абакусе задейство‑
ваны одновременно обе руки. Это, в свою 
очередь, развитие зрительной и слуховой 
памяти, внимания, образного мышления, 
смекалки. Упражнения на быстроту мыш‑
ления, памяти, остроты зрения и слуха, 
быстроты реакции, уверенности в своих 
силах: лабиринты, таблицы Шульте, раз‑
личные подвижные игры — все эти допол‑
нительные задания дети воспринимают 
как отдых и с радостью их выполняют.

Как много уже рассказано.. И пони‑
маю, что это еще не все, чем мы радуем 
наших студентов. Не сказано о летнем ла‑
гере, популярность которого только растет, 
о мюзикл‑студиях для детей, где они поют 
на английском, танцуют, овладевают ма‑
стерством сценической речи и получают 
возможность самовыражения и проявле‑
ния своих талантов. А шахматная школа, 
оказавшаяся такой интересной и нужной!

Смотрю на нашу восхитительную 
команду, на нашу красавицу — школу, 
и вижу: действительно, годы нам к лицу!

Наталья Ивановна Щипакина, 
академический директор IH

Маркина Нина

Почему я люблю работать в IH? Всё про‑
сто — здесь я получаю безграничные воз‑
можности самореализации в профессио‑
нальном плане. Недавно я и моя коллега 
прошли сертификацию и стали официаль‑
ными Кембриджскими экзаменаторами, 
что безусловно повысило престиж нашей 
школы. Преподавание само по себе всегда 
было одним из самых увлекательных про‑
цессов в моей жизни. Когда мои студенты, 
возвращаясь из командировки или загра‑
ничного путешествия, приходят ко мне по‑
делиться впечатлениями, а также своими 
лингвистическими успехами за границей, 
огонь в их глазах и радость от осознания 
своей силы и знаний –вот ради чего стоит 
быть преподавателем!!!

Дилара Курбанова

«Быть учителем, простая ли это зада‑
ча?», — спросите вы. Ответ прост и сло‑
жен одновременно. С одной стороны, 
педагогика — это сложная наука, тре‑
бующая определенных личностных ка‑
честв. С другой стороны, мне всегда эта 
профессия казалась призванием. Я меч‑
тала о ней с детства. Я очень рада, что IH 
помог мне осуществить мечту.

IH teachers

Шарова Наталья

IH school has become a real inspiration to 
me to bring new ideas and fresh outlook not 
only to my own life but also into teaching. My 
job is varied, with exciting challenges every day. 
Our school provides an individual with so much 
room to be creative and confident. You сan not 
be aware of your full potential, but you will en‑
joy being around the great team who are expe‑
riencing the best time of their life at IH school.

Галина Базикалова

Много лет назад, еще в школе, я уча‑
ствовала в работе клуба интернациональ‑
ной дружбы. Это был первый опыт исполь‑
зования языка, который открыл новый мир 
общения с тогда еще не частыми гостями 
из других стран. Это и стало началом моей 
карьеры, сначала в качестве переводчика 
в различных совместных компаниях, затем 
я училась и работала в г. Манчестер (компа‑
ния по набору персонала), в компании JDSI, 
Ирландия. Это дало мне возможность уви‑
деть стиль общения в других странах. Сей‑
час мне очень хочется передать полученный 
опыт и знания студентам нашей школы, ведь 
язык — это не только лексика и грамматика, 
а также способ общения, культура других 
стран.

Станислав Горностаев

У нашей школы не должно быть границ 
в изучении языка. Мы фокусируем свое 
внимание на студентах: их комфорте, же‑
лании учиться, прогрессе и совершенство‑
вании. Это и является результатом совмест‑
ной работы всего коллектива IH Stavropol.

Галкина Наталья

Моя профессия включает в себя от‑
ветственность и любовь. «И знание, и лю‑
бовь бесконечны» (Бертран Рассел). Ког‑
да готовишься к урокам, то ждешь полные 
восхищения глаза и эмоции. Чтобы воо‑
душевлять своих студентов, следует са‑
мому мечтать о большем, беспрерывно 
учиться и становиться лучше. Источники 
моего вдохновения — архитектура, фо‑
тография и литература. Именно эти три 
вида искусства дают нам полноценное 
восприятие многогранности и глубины 
человеческой мысли. Увлекаюсь восточ‑
ной культурой, стремящейся к позна‑
нию себя и мира, и понемногу постигаю 
японский язык, который еще интереснее, 
чем кажется на первый взгляд.

Янова Алеся

В следующем году исполнится 10 лет 
моей работы в школе. Кажется что это 
время пролетело как один миг. Помню ка‑
ким волнительным был мой demo lesson. 
И как с первого взгляда я влюбилась в эту 
атмоферу радости и профессионализма. 
Все это время меня вдохновляют резуль‑
таты и развитие моих учеников. Интерес‑
но встречать взрослых студентов которые 
кажется еще вчера пришли на свой пер‑
вый урок с мамами и папами. И хочется 
стараться и развиваться ради них, изучать 
современные методики, чтобы процесс 
обучения был более эффективным и ин‑
тересным. Я очень счастлива, что явля‑
юсь частью нашего дружного коллектива. 
И всегда знаю, что мы можем положится 
друг на друга в любых ситуациях.

Анна Ляликова

Главным в своей работе я считаю об‑
щение, встречу с новыми людьми, новый 
опыт, эмоции и осознание того, что ты 
помогаешь людям в достижении их це‑
лей. И самое важное, что работа приносит 
только удовольствие, желание всесторонне 
совершенствоваться!!! А когда тебе нравит‑
ся то, чем ты занимаешься, то выигрывают 
все стороны.

Татьяна Потапенко

«Хорошие учителя создают хороших 
учеников», ‑ девиз всей команды препо‑
давателей IH. Возможность развиваться, 
совершенствоваться, учиться, обучать дру‑
гих и просто любить свою работу дает мне 
школа IH, самая лучшая школа!



Пилавова Ангелина

С детства я хотела стать учителем. Сна‑
чала начальных классов, потом преподава‑
телем в университете, но т. к. училась в му‑
зыкальной школе, моя будущая профессия 
оказалась связанна именно с музыкой. 
Я закончила с отличием СКУИ по специ‑
альности преподаватель фортепиано, кон‑
цертмейстер и СевКавГТУ по специально‑
сти преподаватель психологии, психолог.

Мой стаж составляет 20 лет, из кото‑
рых 8 я работаю в IH. Именно здесь я рас‑
крыла в себе много нового, почувствовала 
внутреннюю силу, приобрела уверенность 
в себе и своих возможностях.

Бывает так, что человек является ге‑
нием в своей области, но передать свои 
знания, умения и мастерство не может. 
Но профессия преподавателя состоит 
не только в этом. Он не только учит, он яв‑
ляется наставником, он воспитывает, раз‑
вивает. Необходимо и важно стать другом! 
Эта профессия обязывает быть терпили‑
вым, собранным и улыбчивым. Найти ин‑
дивидуальный подход в работе к каждому, 
т. к. каждый ребенок неповторим и уника‑
лен по‑своему.

Профессия преподавателя «живая», 
деятельная и творческая, поэтому надо 
всегда двигаться вперед и не останавли‑
ваться на достигнутом!

Работа преподавателя это не только ра‑
бота со студентами, это работа над собой, 
это личностный рост.

Я счастлива когда вижу результаты сво‑
его труда и успехи детей!!!

Ани Багдасарян

Я могу с уверенностью сказать, что я — 
счастливый человек, потому что занимаюсь 
любимым делом. Я всегда стремлюсь по‑
мочь своим студентам узнать что‑то новое 
(и не только в языке), при этом мне совсем 
не стыдно учиться у них самих.

Хотя я уже работаю в IH на протяжении 
8 лет, я никогда не перестаю учиться: это 
и совершенствование английского и фран‑
цузского языков, и исследования в области 
филологии, и углубленное изучение методов 
преподавания иностранных языков.

К тому же, будучи страстным любителем 
книг и фильмов, я всегда стараюсь находить 
для них время. Особое место в моей жизни 
занимают путешествия, поскольку они зна‑
комят меня с новой культурой, новыми тра‑
дициями, новыми людьми. Более того, пу‑
тешествия расширяют сознание, а без этого 
преподавателю иностранных языков никуда.

Дарья Штанюк

Для меня преподавание — это возмож‑
ность обучиться чему‑то дважды. Давая зна‑
ния другим, мы видим, что труд преподавате‑
ля всегда только во благо и тот момент, когда 
мы становимся ненужными, он не грустный, 
а наоборот — самый счастливый.

Макио Коике

こんにちは。小池といいます。東京か
ら来ました。ここIHスタヴロポリ校で日本
語教師をすることになりました。自然が大
好きです。楽しく日本語を学びましょう。

Привет. Меня зовут Макио. Я пре‑
подаю японский в школе IH Stavropol. 
Я люблю природу. Давайте вместе на‑
слаждаться изучением японского языка!

Лисицкая Светлана

Улыбаться и мыслить позитивно — 
вот правила, которыми я руководству‑
юсь каждый день. Мне нравится делить‑
ся с людьми жизнелюбием и заряжать 
окружающих хорошим настроением. 
Я обожаю путешествовать, знакомиться 
с новыми людьми, учиться и открывать 
для себя что‑то новое. На мой взгляд, 
преподаватель — это личность много‑
гранная, яркая, активная и творческая. 
Вот почему я постоянно стараюсь раз‑
виваться не только в профессиональной 
сфере, но и совершенствоваться как лич‑
ность.

Полина Кравченко

В IH работают квалифицированные 
специалисты, для нас саморазвитие так же 
важно, как и становление воспитанников. 
Теплая атмоосфера IH позволяет совме‑
щать обучение с приятным времяпрепро‑
вождением. Я рада, что стала частью IH!

Саймон Ноубл

I like the variety of languages available to 
learn. I love the friendly atmosphere IH. Our 
students are motivated and hardworking. I feel 
freedom living in Russia, I love living here.

I’m looking forward to meeting new 
students!

Мне нравится, что в IH можно изучать так 
много языков. Мне нравится дружелюбная 
атмосфера школы. Студенты мотивированы 
и готовы много работать, чтобы добиться ре‑
зультата. В России я чувствую себя свобод‑
ным и мне нравится здесь жить. С нетерпе‑
нием жду встречи с новыми студентами!

Марина Цымбалист

Владение английским языком дает 
много возможностей человеку в наше 
время, а обучение в International House 
открывает новые перспективы в учебе и 
работе за границей. Я буду рада помочь 
всем учащимся в достижении поставлен‑
ных целей!

Джордан Лоу

I like cooking, reading, cycling, travelling 
and…eating khachapuri. It’s a great pleasure 
for me to work as a teacher at IH Stavropol, 
really great school, where there is everything 
for quality learning and where I’ve got the 
chance to work with nice people.

Looking forward to meeting new students!
Мне нравится готовить, читать, ездить 

на велосипеде, путешествовать и есть хача‑
пури. Это большая честь быть преподавате‑
лем IH Stavropol, по‑настоящему отличной 
школы, где есть все для качественного обу‑
чения, и работают прекрасные люди.

Я с нетерпением жду всех, кто хочет 
выучить английский язык!

Боровицкая Ева

В моей работе меня вдохновляет об‑
щение с людьми и безграничный простор 
для творчества при организации уроков. 
Знание иностранных языков позволило 
мне приобрести яркий опыт работы в ка‑
честве преподавателя и переводчика, при‑
нять участие в международных выставках 
и конференциях, а также дало возможно‑
сти для самообразования и научной дея‑
тельности. Сейчас я рада поделиться сво‑
ими знаниями со студентами IH!

See you in IH!

Инна Гаврилова

Однажды я сказала: «Я никогда 
не буду жить за границей. Я буду жить 
в России, путешествовать, и моя работа 
будет связана с иностранными языка‑
ми!» Все возможно! IH — этой мой вто‑
рой дом, и я рада возможности работать 
здесь! Каждый день я развиваюсь и со‑
вершенствуюсь, вижу достижения своих 
студентов! В IH невероятная атмосфера 
счастья и доброты. Именно в такой ат‑
мосфере я получаю огромное удоволь‑
ствие от работы! Именно здесь я всякий 
раз понимаю, что все возможно! Присо‑
единяйтесь к нам!

Ирина Абракова

Школа IH — место, где царит друже‑
любная атмосфера и работают истинные 
профессионалы своего дела. Преподава‑
ние в IH дает мне уникальну возможность 
не только реализовать себя в профессио‑
нальном плане, но и совершенствоваться 
как личность.

Ирина дель Рио Барреро

I love reading, traveling and meeting 
people of different cultures. As a language lover, 
I enjoy teaching and seeing how my students 
improve day by day, because languages are our 
tool to break the borders of communication 
and introduce ourselves to the world.

Я люблю читать, путешествовать и 
знакомиться с новыми людьми из разных 
стран. Мне нравится изучать языки и пре‑
подавать их своим студентам. Я получаю 
огромное удовольствие, когда вижу как они 
совершенствуют свои знания каждый день, 
ведь только знание языка способно стереть 
границы в общении и представить нас миру.

Мария Артюх

Преподаватель — это человек, который 
всегда двигается вперед, ведь получение 
знаний — процесс бесконечный. Я рада, 
что работая в школе IH, я имею возможность 
постоянно самосовершенствоваться и дости‑
гать новых высот.

Владлена Липчанская

Изучение иностранного языка — это 
всегда масса возможностей для личностного 
и профессионального роста. Быть препода‑
вателем иностранного языка — значит посто‑
янно развиваться вместе со своими студен‑
тами. Я рада, что моя профессия позволяет 
делать шаг вперёд каждый день!

Алина Ханмухаметова

Для меня, как для педагога, счастье — это 
погружение в любимую работу, возможность 
реализовать себя, ставить цели и добиваться 
результата, открывать новые неизведанные 
горизонты. Свое педагогическое счастье 
я нашла в школе IH!

Валентина Кислова

«Учитель прикасается к вечности: ни-
кто не может сказать, где кончается его 
влияние»

Г. Адамс

С самого детства я хотела быть учите‑
лем. Педагог — это состояние души!

Преподавать — значит уметь отдавать 
всего себя без остатка.

Мария Маслова

Английский я любила с детства, делала 
домашние задания друзьям и родственни‑
кам, что приносило немалое удовольствие. 
Со временем стало интересно, как «обуча‑
ется» человеческий мозг, поэтому и решила 
сочетать науку и практику.

Татьяна Панина

Очень сложно найти работу, мысли 
о которой не будут навевать тоску. Препо‑
давателям IH это удалось в полной мере! 
Однообразие? Исключительно в выборе 
кофе в перерывах. Скука? Только в ожида‑
нии следующего занятия. IH — школа с непо‑
вторимой атмосферой и уникальными воз‑
можностями для обучения и саморазвития!

Татьяна Горностаева

Свою главную задачу работы препо‑
давателя IH я вижу в том, чтобы как можно 
чаще слышать от студентов и их родителей: 
«Мы были в разных школах, но понрави‑
лось нам только у вас»!

Тадевосян Маргарита

«Найди работу себе по душе и тебе 
не придется работать ни дня в своей жиз-
ни!» 

Конфуций

Как и любой из нас, я люблю путеше‑
ствия! Люблю общаться с интересными 
людьми, открывать для себя что‑то но‑
вое. Мечтаю когда‑нибудь съездить 
в Аргентину и пройтись по тропе Инков 
в Перу, пожить неделю на острове Бишон 
Рок и написать книгу.

А еще я большой фанат Шерлока 
Холмса, я смотрела сериал о нем на ан‑
глийском наверное сто раз!

Считаю себя очень счастливым че‑
ловеком, потому что у меня есть все, 
что для этого нужно, в том числе и лю‑
бимая работа!

Мастюкова Елена

Мне приятно осознавать, что в IH 
Stavropol я чувствую себя на своем месте. 
Это именно то дело, которое приносит мне 
удовлетворение и радость, помогает раз‑
виваться. Работа учителя во многом состоит 
из общения с людьми, со многими студен‑
тами возникают теплые, доверительные 
отношения. Это и малыши, с их искренни‑
ми эмоциями, готовые поделиться с тобой 
всеми своими секретами. Подростки, чье 
доверие и уважение еще нужно заслужить, 
но сделав это, ты получаешь свою команду, 
которая пойдет за тобой куда угодно. Взрос‑
лые, умные и интересные люди, им уже тя‑
желее преодолевать себя на пути к успеху, 
это вызывает уважение.

И, конечно же, именно школа, наш кол‑
лектив поддерживает и мотивирует меня 
саму учиться дальше, становиться лучше. 
Приятно видеть прогресс студентов в конце 
года, когда только придя к нам в школу, они 
начинают говорить по‑английски, а не толь‑
ко переводить, как они привыкли. Приятно 
знать, что в этом есть и твоя заслуга.

Анна Етко

Когда я изучаю и преподаю русский 
язык, я ощущаю себя в центре целой 
вселенной. И мне хочется показать кра‑
соту этой вселенной, ее гармонию и со‑
вершенство каждому своему ученику. 
Для меня преподавание в языковой 
школе International House — это особый 
формат отношений с детьми, новые воз‑
можности и огромное удовольствие!

EIGHT NINE

Ленская Леся

Для меня главное в работе в IH — это до‑
стижение конкретных целей моими студен‑
тами. Они четко представляют, чего ожидать 
от обучения, а моя задача всячески способ‑
ствовать скорейшему получению ими же‑
лаемого результата, который будет являться 
нашим общим успехом. Я горжусь каждым 
студентом, в прогресс которого внесла свой 
вклад, а особенно теми, кого учу от алфа‑
вита до высокого уровня, так как мы неиз‑
бежно прогрессируем вместе: они сдают все 
более сложные экзамены, и я не отстаю. IH 
дает нам возможность бесконечного совер‑
шенствования, каждый год не похож на пре‑
дыдущий. Я с уверенностью могу сказать, 
что люблю свою работу, ведь благодаря ей 
я ежедневно развиваюсь не только как пре‑
подаватель, но и как личность, вследствие 
познавательного общения с крайне широ‑
ким кругом студентов и коллег.

Соловьева Анна

Иностранные языки — ключ к интерес‑
ной и успешной жизни. Их изучение по‑
вышает самооценку и помогает обрести 
уверенность в себе и в своих силах. Мне, 
как преподавателю, нравится видеть про‑
гресс студентов, совершать с ними откры‑
тия, достигать новых вершин. Их успехи 
мотивируют меня становиться лучше 
и не останавливаться на достигнутом, 
а работа в школе International House пре‑
доставляет возможность развиваться про‑
фессионально, двигаться вперед и давать 
студентам качественные знания.

Бозина Галина

Для меня английский язык является 
неотъемлемой частью моей жизни. Ведь 
когда‑то давно, только начав изучать его, 
я поняла, что хочу связать с ним свою бу‑
дущую профессию.

Когда я впервые попала в IH я была 
приятно удивлена тому, насколько друже‑
любная атмосфера здесь царила! IH — одна 
большая, дружная семья, где все готовы 
прийти на помощь друг другу!

Лучшей наградой и мотивацией 
для меня являются счастливые глаза сту‑
дентов и их головокружительные успехи.

IH в моей карьере — новая, важная сту‑
пень, которая помогает мне с удовольстви‑
ем учить других и учиться самой!

Ревенко Валерия

Не могу представить себе свою жизнь 
без изучения и преподавания английского 
языка, а International House дает мне возмож‑
ность заниматься и тем и другим‑ совершен‑
ствоваться в профессии и передавать уже 
полученные знания. Каждый рабочий день — 
увлекателен и полон радости: общение с кол‑
легами, гордость за высокие результаты сту‑
дентов; теплая, дружественная атмосфера. 
И именно эта атмосфера, созданная коман‑
дой IH делает процесс обучения, да и соб‑
ственно преподавания, неповторимым, даже 
можно сказать, волшебным.

Слепченко Евгений

Мне действительно нравится моя рабо‑
та! Я стараюсь сделать каждое свое занятие 
интересным и увлекательным, чтобы у сту‑
дентов была возможность совмещать обу‑
чение и развлечение. Особенно это правило 
действует в работе с подростками: заинте‑
ресовать, дать им хорошую мотивацию – 
дело не из простых, но если это получится, 
то результат гарантирован! Убежден, что 
вдохновение очень важно для преподавате‑
ля. Ведь каждый день нужно открывать что‑
то новое и инновационное в преподавании, 
работать над собой и оставаться невозмути‑
мым даже если что‑то пошло не так. И тогда 
мы получим в качестве награды признание 
студента, его удовлетворение обучением, 
прекрасный результат и улыбку. Еще один 
немаловажный бонус в работе преподава‑
теля – длинные летние каникулы, которые 
мы всегда ждем с нетерпением!



Пилавова Ангелина

С детства я хотела стать учителем. Сна‑
чала начальных классов, потом преподава‑
телем в университете, но т. к. училась в му‑
зыкальной школе, моя будущая профессия 
оказалась связанна именно с музыкой. 
Я закончила с отличием СКУИ по специ‑
альности преподаватель фортепиано, кон‑
цертмейстер и СевКавГТУ по специально‑
сти преподаватель психологии, психолог.

Мой стаж составляет 20 лет, из кото‑
рых 8 я работаю в IH. Именно здесь я рас‑
крыла в себе много нового, почувствовала 
внутреннюю силу, приобрела уверенность 
в себе и своих возможностях.

Бывает так, что человек является ге‑
нием в своей области, но передать свои 
знания, умения и мастерство не может. 
Но профессия преподавателя состоит 
не только в этом. Он не только учит, он яв‑
ляется наставником, он воспитывает, раз‑
вивает. Необходимо и важно стать другом! 
Эта профессия обязывает быть терпили‑
вым, собранным и улыбчивым. Найти ин‑
дивидуальный подход в работе к каждому, 
т. к. каждый ребенок неповторим и уника‑
лен по‑своему.

Профессия преподавателя «живая», 
деятельная и творческая, поэтому надо 
всегда двигаться вперед и не останавли‑
ваться на достигнутом!

Работа преподавателя это не только ра‑
бота со студентами, это работа над собой, 
это личностный рост.

Я счастлива когда вижу результаты сво‑
его труда и успехи детей!!!

Ани Багдасарян

Я могу с уверенностью сказать, что я — 
счастливый человек, потому что занимаюсь 
любимым делом. Я всегда стремлюсь по‑
мочь своим студентам узнать что‑то новое 
(и не только в языке), при этом мне совсем 
не стыдно учиться у них самих.

Хотя я уже работаю в IH на протяжении 
8 лет, я никогда не перестаю учиться: это 
и совершенствование английского и фран‑
цузского языков, и исследования в области 
филологии, и углубленное изучение методов 
преподавания иностранных языков.

К тому же, будучи страстным любителем 
книг и фильмов, я всегда стараюсь находить 
для них время. Особое место в моей жизни 
занимают путешествия, поскольку они зна‑
комят меня с новой культурой, новыми тра‑
дициями, новыми людьми. Более того, пу‑
тешествия расширяют сознание, а без этого 
преподавателю иностранных языков никуда.

Дарья Штанюк

Для меня преподавание — это возмож‑
ность обучиться чему‑то дважды. Давая зна‑
ния другим, мы видим, что труд преподавате‑
ля всегда только во благо и тот момент, когда 
мы становимся ненужными, он не грустный, 
а наоборот — самый счастливый.

Макио Коике

こんにちは。小池といいます。東京か
ら来ました。ここIHスタヴロポリ校で日本
語教師をすることになりました。自然が大
好きです。楽しく日本語を学びましょう。

Привет. Меня зовут Макио. Я пре‑
подаю японский в школе IH Stavropol. 
Я люблю природу. Давайте вместе на‑
слаждаться изучением японского языка!

Лисицкая Светлана

Улыбаться и мыслить позитивно — 
вот правила, которыми я руководству‑
юсь каждый день. Мне нравится делить‑
ся с людьми жизнелюбием и заряжать 
окружающих хорошим настроением. 
Я обожаю путешествовать, знакомиться 
с новыми людьми, учиться и открывать 
для себя что‑то новое. На мой взгляд, 
преподаватель — это личность много‑
гранная, яркая, активная и творческая. 
Вот почему я постоянно стараюсь раз‑
виваться не только в профессиональной 
сфере, но и совершенствоваться как лич‑
ность.

Полина Кравченко

В IH работают квалифицированные 
специалисты, для нас саморазвитие так же 
важно, как и становление воспитанников. 
Теплая атмоосфера IH позволяет совме‑
щать обучение с приятным времяпрепро‑
вождением. Я рада, что стала частью IH!

Саймон Ноубл

I like the variety of languages available to 
learn. I love the friendly atmosphere IH. Our 
students are motivated and hardworking. I feel 
freedom living in Russia, I love living here.

I’m looking forward to meeting new 
students!

Мне нравится, что в IH можно изучать так 
много языков. Мне нравится дружелюбная 
атмосфера школы. Студенты мотивированы 
и готовы много работать, чтобы добиться ре‑
зультата. В России я чувствую себя свобод‑
ным и мне нравится здесь жить. С нетерпе‑
нием жду встречи с новыми студентами!

Марина Цымбалист

Владение английским языком дает 
много возможностей человеку в наше 
время, а обучение в International House 
открывает новые перспективы в учебе и 
работе за границей. Я буду рада помочь 
всем учащимся в достижении поставлен‑
ных целей!

Джордан Лоу

I like cooking, reading, cycling, travelling 
and…eating khachapuri. It’s a great pleasure 
for me to work as a teacher at IH Stavropol, 
really great school, where there is everything 
for quality learning and where I’ve got the 
chance to work with nice people.

Looking forward to meeting new students!
Мне нравится готовить, читать, ездить 

на велосипеде, путешествовать и есть хача‑
пури. Это большая честь быть преподавате‑
лем IH Stavropol, по‑настоящему отличной 
школы, где есть все для качественного обу‑
чения, и работают прекрасные люди.

Я с нетерпением жду всех, кто хочет 
выучить английский язык!

Боровицкая Ева

В моей работе меня вдохновляет об‑
щение с людьми и безграничный простор 
для творчества при организации уроков. 
Знание иностранных языков позволило 
мне приобрести яркий опыт работы в ка‑
честве преподавателя и переводчика, при‑
нять участие в международных выставках 
и конференциях, а также дало возможно‑
сти для самообразования и научной дея‑
тельности. Сейчас я рада поделиться сво‑
ими знаниями со студентами IH!

See you in IH!

Инна Гаврилова

Однажды я сказала: «Я никогда 
не буду жить за границей. Я буду жить 
в России, путешествовать, и моя работа 
будет связана с иностранными языка‑
ми!» Все возможно! IH — этой мой вто‑
рой дом, и я рада возможности работать 
здесь! Каждый день я развиваюсь и со‑
вершенствуюсь, вижу достижения своих 
студентов! В IH невероятная атмосфера 
счастья и доброты. Именно в такой ат‑
мосфере я получаю огромное удоволь‑
ствие от работы! Именно здесь я всякий 
раз понимаю, что все возможно! Присо‑
единяйтесь к нам!

Ирина Абракова

Школа IH — место, где царит друже‑
любная атмосфера и работают истинные 
профессионалы своего дела. Преподава‑
ние в IH дает мне уникальну возможность 
не только реализовать себя в профессио‑
нальном плане, но и совершенствоваться 
как личность.

Ирина дель Рио Барреро

I love reading, traveling and meeting 
people of different cultures. As a language lover, 
I enjoy teaching and seeing how my students 
improve day by day, because languages are our 
tool to break the borders of communication 
and introduce ourselves to the world.

Я люблю читать, путешествовать и 
знакомиться с новыми людьми из разных 
стран. Мне нравится изучать языки и пре‑
подавать их своим студентам. Я получаю 
огромное удовольствие, когда вижу как они 
совершенствуют свои знания каждый день, 
ведь только знание языка способно стереть 
границы в общении и представить нас миру.

Мария Артюх

Преподаватель — это человек, который 
всегда двигается вперед, ведь получение 
знаний — процесс бесконечный. Я рада, 
что работая в школе IH, я имею возможность 
постоянно самосовершенствоваться и дости‑
гать новых высот.

Владлена Липчанская

Изучение иностранного языка — это 
всегда масса возможностей для личностного 
и профессионального роста. Быть препода‑
вателем иностранного языка — значит посто‑
янно развиваться вместе со своими студен‑
тами. Я рада, что моя профессия позволяет 
делать шаг вперёд каждый день!

Алина Ханмухаметова

Для меня, как для педагога, счастье — это 
погружение в любимую работу, возможность 
реализовать себя, ставить цели и добиваться 
результата, открывать новые неизведанные 
горизонты. Свое педагогическое счастье 
я нашла в школе IH!

Валентина Кислова

«Учитель прикасается к вечности: ни-
кто не может сказать, где кончается его 
влияние»

Г. Адамс

С самого детства я хотела быть учите‑
лем. Педагог — это состояние души!

Преподавать — значит уметь отдавать 
всего себя без остатка.

Мария Маслова

Английский я любила с детства, делала 
домашние задания друзьям и родственни‑
кам, что приносило немалое удовольствие. 
Со временем стало интересно, как «обуча‑
ется» человеческий мозг, поэтому и решила 
сочетать науку и практику.

Татьяна Панина

Очень сложно найти работу, мысли 
о которой не будут навевать тоску. Препо‑
давателям IH это удалось в полной мере! 
Однообразие? Исключительно в выборе 
кофе в перерывах. Скука? Только в ожида‑
нии следующего занятия. IH — школа с непо‑
вторимой атмосферой и уникальными воз‑
можностями для обучения и саморазвития!

Татьяна Горностаева

Свою главную задачу работы препо‑
давателя IH я вижу в том, чтобы как можно 
чаще слышать от студентов и их родителей: 
«Мы были в разных школах, но понрави‑
лось нам только у вас»!

Тадевосян Маргарита

«Найди работу себе по душе и тебе 
не придется работать ни дня в своей жиз-
ни!» 

Конфуций

Как и любой из нас, я люблю путеше‑
ствия! Люблю общаться с интересными 
людьми, открывать для себя что‑то но‑
вое. Мечтаю когда‑нибудь съездить 
в Аргентину и пройтись по тропе Инков 
в Перу, пожить неделю на острове Бишон 
Рок и написать книгу.

А еще я большой фанат Шерлока 
Холмса, я смотрела сериал о нем на ан‑
глийском наверное сто раз!

Считаю себя очень счастливым че‑
ловеком, потому что у меня есть все, 
что для этого нужно, в том числе и лю‑
бимая работа!

Мастюкова Елена

Мне приятно осознавать, что в IH 
Stavropol я чувствую себя на своем месте. 
Это именно то дело, которое приносит мне 
удовлетворение и радость, помогает раз‑
виваться. Работа учителя во многом состоит 
из общения с людьми, со многими студен‑
тами возникают теплые, доверительные 
отношения. Это и малыши, с их искренни‑
ми эмоциями, готовые поделиться с тобой 
всеми своими секретами. Подростки, чье 
доверие и уважение еще нужно заслужить, 
но сделав это, ты получаешь свою команду, 
которая пойдет за тобой куда угодно. Взрос‑
лые, умные и интересные люди, им уже тя‑
желее преодолевать себя на пути к успеху, 
это вызывает уважение.

И, конечно же, именно школа, наш кол‑
лектив поддерживает и мотивирует меня 
саму учиться дальше, становиться лучше. 
Приятно видеть прогресс студентов в конце 
года, когда только придя к нам в школу, они 
начинают говорить по‑английски, а не толь‑
ко переводить, как они привыкли. Приятно 
знать, что в этом есть и твоя заслуга.

Анна Етко

Когда я изучаю и преподаю русский 
язык, я ощущаю себя в центре целой 
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Как
молоды
мы
были!..

СПАСИБО IH
за счастливое детство!

Когда мне задают вопрос: 
«Сколько лет ты учишь 
английский язык?», я отвечаю: 
«Да практически всю жизнь!» 

Дорогой International House!
Абсолютно честно признаюсь, 

что ни одно другое образовательное уч‑
реждение я не вспоминаю с такой любо‑
вью. Для меня вы не просто школа, а це‑
лый жизненный этап. Все своё детство 
и юность я провела в ваших стенах, и с IH 
меня связывает действительно многое.

Обязательно нужно отметить, 
что я не только 3 раза в неделю на про‑
тяжении 10 (!) лет занималась у вас ан‑
глийским, но и ходила в ваш летний ла‑
герь, и ездила с вами учиться в Англию 
и на Мальту. Эти поездки, к слову, очень 
на меня повлияли. В них, как и положено 
у десятилеток, вырвавшихся на свободу, 
было много разного трэша, но именно 
они способствовали моему взрослению 
и возвращалась я гораздо более про‑
двинутой не только в языке, но и в быту, 
и во взаимоотношениях с людьми.

О моих преподавателях я могу го‑
ворить бесконечно. У меня всегда вели 
самые лучшие…Маша, Инна, Стас. Вы по‑
влияли на мое становление гораздо боль‑
ше, чем должны были. Вообще теперь 

И это действительно так. Моё изучение английского 
началось с прихода в International House (на тот момент 
English First) ещё в дошкольном возрасте, а сейчас мне 
17. Помню, как мама принесла домой книги, по кото‑
рым я должна была начать заниматься. Внимательно 
их изучив, я, конечно же, ничего не поняла и поду‑
мала: «И как тут можно что‑то разобрать? Каракули  
какие‑то!» Но все равно был энтузиазм — я всегда лю‑
била «что‑то новенькое».

Безусловно, сам процесс обучения практически 
не остался в памяти, но помню, что было интересно. 
Мы и песни на английском языке учили, и выполняли 
различные задания на компьютере, и в конкурсах уча‑
ствовали (Hyde park). Когда была в начальной школе, 
начались мои первые экзамены — Movers и Flyers. Оба 
их сдала на 100 %. Не знаю почему, но мне вообще 
не было страшно (хотя всем говорила, что коленки тря‑
сутся). Всегда с удовольствием и радостью шла на эк‑
замены Cambridge, как будто это и не экзамены вовсе.

Со временем я начала задумываться, зачем мне 
нужен английский. Годам к 12‑13 начала понимать, 
что необходимо много работать, чтобы добиваться 
хороших результатов. Успешно сдавала экзамены KET 
и PET. После этого произошел спад, и я хотела даже всё 
бросить. Научилась же читать, писать и более‑менее 
связно говорить — и хватит. Не бросила — и это дало 
свои плоды.

Когда началась подготовка к действительно слож‑
ным и серьезным экзаменам (FCE и сейчас уже CAE), 
я начала по‑другому смотреть на английский. Необхо‑
димо было не только правильно применять граммати‑
ческие конструкции, но и демонстрировать широкий 
кругозор, умение глубоко мыслить и аргументированно 
отстаивать свою точку зрения. Это сложно, но чертовски 
увлекательно!

я подсознательно сравниваю всех своих 
университетских преподавателей с вами, 
но вы для меня всегда лучше! Спасибо вам 
за то, что теперь, являясь студенткой МГИ‑
МО, я не испытываю проблем с англий‑
ским, а здесь это очень ценно. Отдельное 
спасибо Стасу за то, что заставлял нас 
делать ненавистные презентации и вы‑
ступать с ними, этот навык я теперь в уни‑
верситете использую по максимуму))

Со своими ближайшими друзьями, 
кстати, я познакомилась именно в IH. 
Мне всегда безумно везло с одногрупп‑
никами, мы всегда дружили, у нас были 
свои локальные шутки, которые мы 
до сих пор вспоминаем. Даже первая 
любовь, и та была в ваших стенах)))

International House — это, правда, 
настоящая и очень дружная семья. Итог 
один: СПАСИБО INTERNATIONAL HOUSE 
ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!

Вы лучшие!

С любовью и уважением,
Шаповалова Анастасия,
студентка IH

Наше первое знакомство состоялось 15 лет назад… 
даже страшновато как‑то осознавать эту цифру…

Помню съемку в первом «английском» доме IH (прав‑
да, и школа тогда носила другое название — EF English First 
Stavropol). Располагался он на улице Ломоносова, в зда‑
нии, где сейчас находится офис МТС. Что поразило, так 
это необычный интерьер. Яркие, современные аудитории 
с необычными и непривычными названиями: New York, 
London, Rome… и это в Ставрополе! Удивили и люди: Галина 
Полужникова и «ее команда». Такие открытые, энергичные, 
с широкой улыбкой. Они создали в городе первый концеп‑
туально новый проект — школу английского языка, в кото‑
рой работают высокопрофессиональные преподаватели 
и обучение ведется нестандартно, с каким‑то особым под‑
ходом. Здесь не было топиков вроде «The capital of Russia» 
или «Let me introduce myself»… Здесь было открытое живое 
общение, радость и улыбки.

А еще особенная атмосфера школы. Сейчас вы поймете 
о чем идет речь)

Вспоминайте. Вы открываете дверь и вас с искренней 
улыбкой приветствуют: «Hello!»

Татьяна Федорова, студентка IH

TEN ELEVEN

В этом году сдаю последний экзамен CAE на «про‑
двинутый» уровень С1. Нет необходимости говорить, 
что это большая гордость и для меня, и для моей се‑
мьи. К сожалению, вместе с этим придется расстаться 
с IH. Хочется выразить огромную благодарность всем, 
кто открывал мне дорогу в английский, сопровождал 
на всем ее протяжении и прививал любовь к языку — 
всем учителям, как на начальных этапах, так и на более 
поздних. И, конечно же, школе IH за предоставленные 
возможности! Может, я и не избираю английский своей 
профессией, но точно знаю, что без него мне никак.

Вероника Чадунели, 
студентка IH
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TWELVE THIRTEEN

Настя: Андрей, расскажи как ты познакомился с IH 
Stavropol.

Андрей: Моя история началась в 2011 году. Я, 
как и многие в International House, был притянут маг‑
нитом по имени Наталья Ивановна, которая тогда пре‑
подавала у меня в университете историю языка. Пре‑
красно помню, как ходил на observation занятия к Стасу 
Горностаеву и Лене Мастюковой, и думал, что хочу 
быть таким же крутым, как они. Теперь я рассказываю, 
как всё, что началось тогда, определило всё то, что про‑
исходит сейчас.

А ты, как я помню, подтянулась в IH уже позже. 
В 2013?

Н: Минуточку, это мы ещё посмотрим, кто куда 
позже подтянулся. Я, между прочим, знакома с IH 
с 2006 года! Тогда это был ещё English First. В камуф‑
ляже старшеклассницы я пришла готовиться к CAE 
с Грэмом Фрейзером, и, как оказалось намного позже, 
знакомиться со своими будущими коллегами. Причём 
так тщательно подготовилась, что даже передума‑
ла поступать в Ростов на дизайн и углубилась вместо 
этого в лингвистику. Когда диплом был получен и об‑
мыт, я торжественно составила список из 9 компаний 
(как сейчас помню), где мне хотелось бы работать, 
в порядке убывания, начиная с самой классной — уга‑
дай какой.

А: London Link OK of language?
Н: Ха! Прихожу в EF на ресепшн, а там Катя, тогда 

ещё Литовка, улыбается и спрашивает: «Настя! Ты к нам 
учиться?» — (Ничего себе память) «Неа» — «Учить?» — 
«Ага» — «Ну пойдём».

А: Замечательное собеседование, Анастасия. Я так 
понимаю, следующим списком были все профессии, 
которые была возможность примерить уже работая 
в IH. Потому что где ещё мне можно было бы само‑
му организовать киностудию и фестиваль, на котором 
Оскар за лучший монтаж получал всегда я сам? Или на‑

писать десяток сценариев разных интеллектуальных 
языковых конкурсов, и даже стать настоящим госпо‑
дином ведущим с волчком и в бабочке?

В английском есть такое отличное выражение «to 
wear many hats» (для описания рабочего опыта в раз‑
нообразных ролях), и наша школа, по‑моему, самый 
крутой в городе шляпный салон! У каждого есть воз‑
можность перемерить их все, будь ты преподаватель, 
студент, координатор или Поделякина.

Я, например, никогда не знал, что люблю писать, 
а теперь с огромным удовольствием веду с другого кон‑
тинента Telegram канал IH Americano to go (который вам 
всем нужно почитать). Кажется, из International House 
вообще невозможно уйти!

Н: Абсолютли да. У меня до сих пор в голове в фо‑
новом режиме работает лаборатория по составлению 
lesson plan’ов (у всех преподавателей такая есть), ког‑
да читаю, смотрю или слушаю что‑то на английском. 
А на полке стоят классные книжки, которые я собира‑
юсь передать в школу, потому что если уж однажды 
увидел мир глазами преподавателя, you can’t unsee it.

IH вообще стимулирует учиться и развиваться 
не только студентов, но и всю без исключения команду 
учителей. Однажды один такой волшебный толчок — 
на сдачу CELTA (Кембриджский сертификат для препо‑
давателей английского языка) — превратился для меня 
в студенческий евротрип по Праге, Венеции и хорват‑
ским пляжам. Один из самых незабываемых моментов, 
связанных с IH, so far.

А: А больше ничего незабываемого не забыла?
Н: Ты о том, как я, улетая жить в Чикаго, прихватила 

себе на память об IH… мужа, в твоём лице и туловище? 
Нет, не забыла!

А: А если серьёзно, живя в Чикаго мы поняли, 
что всё, чем мы занимались в IH нам пригодилось чуть 
более, чем полностью. С 15‑летием, пацан! Расти боль‑
шой и спасибо тебе за всё!

Взаимное интервью

БОЛЬШОЙ 
ПРИВЕТ 
из солнечной 
Джорджии!

Нас 
 СВЯЗАЛ 
случай

Анастасия Жирова и Андрей Агафонов
Послы IH Stavropol в Chicago, IL

Моя история жизни с International house (тогда English First) началась 
в 2007 году. Я была принята на должность координатора по программам 
обучения и была очень рада начать свою работу в таком месте. Красивый 
интерьер, дружелюбный коллектив, а главное — Цель: обучать людей ан‑
глийскому языку в лучшей школе города и дарить им радость!

С первого дня работы в школе я почувствовала профессионализм ко‑
манды и сразу же заразилась этим духом! Работалось весело и легко, хо‑
телось становиться лучше и лучше! Был один проект, «Бизнес олимпиада», 
которую мы проводили для компаний города, на кону главный приз — по‑
ездка в Лондон (!). Мы отдали себя на 100 %, но взамен получили десятки 
остроумных веселых студентов и массу позитивных эмоций. Я горжусь этим 
проектом и участием в нем! Настоящий успех!

Кембриджская церемония — одно из самых моих любимых меропри‑
ятий, традиционно проводимых в школе. Ведь посетив такое грандиозное 
мероприятие ты понимаешь, что труд всего коллектива и самих учащихся 
получают признание! Что может быть лучше!

Вообще Галина Полужникова и вся команда International house просто 
мастерски умеют разукрасить жизнь! Спасибо вам за это!

История моей любви тесна связана с этой школой. В 2011 году к нам 
приехали работать два преподавателя из США, Кевин и Мэтью. Не заме‑
тить их было трудно, так как все студенты сразу их полюбили и занятия 
стали ещё интереснее! Ежегодно мы проводили новогодние вечеринки 
для подростков в танцевальном клубе, вот где было настоящее веселье 
и дружба студентов и преподавателей! Я считаю, что хорошие отношения 
учителя и студента очень мотивируют к знаниям, особенно детей. Процесс 
обучения становится интереснее и, поэтому, легче! Вот и я тоже попала 
под обаяние Кевина и в 2013 году мы стали мужем и женой. Друзья пода‑
рили нам настоящую свадьбу в самых русских традициях, потом начался 
иммиграционный процесс длиною в год, так как Кевин принял решение 
служить в армии США и я ждала, когда смогу уехать в Америку!

Теперь я жена пехотинца, старшего офицера, в скором будущем ка‑
питана, у нас растёт дочь Александра Виктория и сын Джордж! Мы очень 
часто вспоминаем нашу жизнь в России и International house, благодарны 
всему коллективу за прекрасное отношение к нам и позитив каждый день! 
Галине Полужниковой и ее семье отдельное спасибо!

Большой привет из солнечной Джорджии!

Екатерина Аабель, старший координатор IH

«Конечно я сразу обратила внимание на высокого красивого мужчину 
с великолепным английским, когда пришла работать в International House 
(тогда еще English First) в июле 2011 года, но я даже и подумать не могла, 
что спустя 4 года этот потрясающий мужчина станет моим мужем», — делит‑
ся воспоминаниями Татьяна. «Все это время наше общение не выходило 
за рамки приветствия друг друга в учительской или достаточно непродол‑
жительных разговоров на профессиональные темы. Но, как это часто бы‑
вает, в наши отношения вмешался случай».

«А случай вот какой», — продолжает Станислав. «Стояли последние те‑
плые деньки осени 2014 года, и наши коллеги Елена Радецкая и Анна Мар‑
госова решили организовать пикник в лесу неподалёку от нашей школы. 
Вместе с нами туда отправился и преподаватель из Швейцарии — Дими‑
трий. После того, как я увидел, что он не ровно дышит к Татьяне, проявляя 
всякие знаки внимания, во мне и проснулись чувства к моей любимой. 
Ну и понеслось. Технично я избавился от Димитрия, и у нас с Таней нача‑
лись тёплые и нежные отношения. И чем больше я ее узнавал, тем меньше 
у меня было сомнений в том, что она станет моей женой. Вот и сказочке 
конец, а кто слушал молодец».

Станислав и Татьяна Горностаевы, преподаватели IH



TWELVE THIRTEEN

Настя: Андрей, расскажи как ты познакомился с IH 
Stavropol.

Андрей: Моя история началась в 2011 году. Я, 
как и многие в International House, был притянут маг‑
нитом по имени Наталья Ивановна, которая тогда пре‑
подавала у меня в университете историю языка. Пре‑
красно помню, как ходил на observation занятия к Стасу 
Горностаеву и Лене Мастюковой, и думал, что хочу 
быть таким же крутым, как они. Теперь я рассказываю, 
как всё, что началось тогда, определило всё то, что про‑
исходит сейчас.

А ты, как я помню, подтянулась в IH уже позже. 
В 2013?

Н: Минуточку, это мы ещё посмотрим, кто куда 
позже подтянулся. Я, между прочим, знакома с IH 
с 2006 года! Тогда это был ещё English First. В камуф‑
ляже старшеклассницы я пришла готовиться к CAE 
с Грэмом Фрейзером, и, как оказалось намного позже, 
знакомиться со своими будущими коллегами. Причём 
так тщательно подготовилась, что даже передума‑
ла поступать в Ростов на дизайн и углубилась вместо 
этого в лингвистику. Когда диплом был получен и об‑
мыт, я торжественно составила список из 9 компаний 
(как сейчас помню), где мне хотелось бы работать, 
в порядке убывания, начиная с самой классной — уга‑
дай какой.

А: London Link OK of language?
Н: Ха! Прихожу в EF на ресепшн, а там Катя, тогда 

ещё Литовка, улыбается и спрашивает: «Настя! Ты к нам 
учиться?» — (Ничего себе память) «Неа» — «Учить?» — 
«Ага» — «Ну пойдём».

А: Замечательное собеседование, Анастасия. Я так 
понимаю, следующим списком были все профессии, 
которые была возможность примерить уже работая 
в IH. Потому что где ещё мне можно было бы само‑
му организовать киностудию и фестиваль, на котором 
Оскар за лучший монтаж получал всегда я сам? Или на‑

писать десяток сценариев разных интеллектуальных 
языковых конкурсов, и даже стать настоящим госпо‑
дином ведущим с волчком и в бабочке?

В английском есть такое отличное выражение «to 
wear many hats» (для описания рабочего опыта в раз‑
нообразных ролях), и наша школа, по‑моему, самый 
крутой в городе шляпный салон! У каждого есть воз‑
можность перемерить их все, будь ты преподаватель, 
студент, координатор или Поделякина.

Я, например, никогда не знал, что люблю писать, 
а теперь с огромным удовольствием веду с другого кон‑
тинента Telegram канал IH Americano to go (который вам 
всем нужно почитать). Кажется, из International House 
вообще невозможно уйти!

Н: Абсолютли да. У меня до сих пор в голове в фо‑
новом режиме работает лаборатория по составлению 
lesson plan’ов (у всех преподавателей такая есть), ког‑
да читаю, смотрю или слушаю что‑то на английском. 
А на полке стоят классные книжки, которые я собира‑
юсь передать в школу, потому что если уж однажды 
увидел мир глазами преподавателя, you can’t unsee it.

IH вообще стимулирует учиться и развиваться 
не только студентов, но и всю без исключения команду 
учителей. Однажды один такой волшебный толчок — 
на сдачу CELTA (Кембриджский сертификат для препо‑
давателей английского языка) — превратился для меня 
в студенческий евротрип по Праге, Венеции и хорват‑
ским пляжам. Один из самых незабываемых моментов, 
связанных с IH, so far.

А: А больше ничего незабываемого не забыла?
Н: Ты о том, как я, улетая жить в Чикаго, прихватила 

себе на память об IH… мужа, в твоём лице и туловище? 
Нет, не забыла!

А: А если серьёзно, живя в Чикаго мы поняли, 
что всё, чем мы занимались в IH нам пригодилось чуть 
более, чем полностью. С 15‑летием, пацан! Расти боль‑
шой и спасибо тебе за всё!

Взаимное интервью

БОЛЬШОЙ 
ПРИВЕТ 
из солнечной 
Джорджии!

Нас 
 СВЯЗАЛ 
случай

Анастасия Жирова и Андрей Агафонов
Послы IH Stavropol в Chicago, IL

Моя история жизни с International house (тогда English First) началась 
в 2007 году. Я была принята на должность координатора по программам 
обучения и была очень рада начать свою работу в таком месте. Красивый 
интерьер, дружелюбный коллектив, а главное — Цель: обучать людей ан‑
глийскому языку в лучшей школе города и дарить им радость!

С первого дня работы в школе я почувствовала профессионализм ко‑
манды и сразу же заразилась этим духом! Работалось весело и легко, хо‑
телось становиться лучше и лучше! Был один проект, «Бизнес олимпиада», 
которую мы проводили для компаний города, на кону главный приз — по‑
ездка в Лондон (!). Мы отдали себя на 100 %, но взамен получили десятки 
остроумных веселых студентов и массу позитивных эмоций. Я горжусь этим 
проектом и участием в нем! Настоящий успех!

Кембриджская церемония — одно из самых моих любимых меропри‑
ятий, традиционно проводимых в школе. Ведь посетив такое грандиозное 
мероприятие ты понимаешь, что труд всего коллектива и самих учащихся 
получают признание! Что может быть лучше!

Вообще Галина Полужникова и вся команда International house просто 
мастерски умеют разукрасить жизнь! Спасибо вам за это!

История моей любви тесна связана с этой школой. В 2011 году к нам 
приехали работать два преподавателя из США, Кевин и Мэтью. Не заме‑
тить их было трудно, так как все студенты сразу их полюбили и занятия 
стали ещё интереснее! Ежегодно мы проводили новогодние вечеринки 
для подростков в танцевальном клубе, вот где было настоящее веселье 
и дружба студентов и преподавателей! Я считаю, что хорошие отношения 
учителя и студента очень мотивируют к знаниям, особенно детей. Процесс 
обучения становится интереснее и, поэтому, легче! Вот и я тоже попала 
под обаяние Кевина и в 2013 году мы стали мужем и женой. Друзья пода‑
рили нам настоящую свадьбу в самых русских традициях, потом начался 
иммиграционный процесс длиною в год, так как Кевин принял решение 
служить в армии США и я ждала, когда смогу уехать в Америку!

Теперь я жена пехотинца, старшего офицера, в скором будущем ка‑
питана, у нас растёт дочь Александра Виктория и сын Джордж! Мы очень 
часто вспоминаем нашу жизнь в России и International house, благодарны 
всему коллективу за прекрасное отношение к нам и позитив каждый день! 
Галине Полужниковой и ее семье отдельное спасибо!

Большой привет из солнечной Джорджии!

Екатерина Аабель, старший координатор IH

«Конечно я сразу обратила внимание на высокого красивого мужчину 
с великолепным английским, когда пришла работать в International House 
(тогда еще English First) в июле 2011 года, но я даже и подумать не могла, 
что спустя 4 года этот потрясающий мужчина станет моим мужем», — делит‑
ся воспоминаниями Татьяна. «Все это время наше общение не выходило 
за рамки приветствия друг друга в учительской или достаточно непродол‑
жительных разговоров на профессиональные темы. Но, как это часто бы‑
вает, в наши отношения вмешался случай».

«А случай вот какой», — продолжает Станислав. «Стояли последние те‑
плые деньки осени 2014 года, и наши коллеги Елена Радецкая и Анна Мар‑
госова решили организовать пикник в лесу неподалёку от нашей школы. 
Вместе с нами туда отправился и преподаватель из Швейцарии — Дими‑
трий. После того, как я увидел, что он не ровно дышит к Татьяне, проявляя 
всякие знаки внимания, во мне и проснулись чувства к моей любимой. 
Ну и понеслось. Технично я избавился от Димитрия, и у нас с Таней нача‑
лись тёплые и нежные отношения. И чем больше я ее узнавал, тем меньше 
у меня было сомнений в том, что она станет моей женой. Вот и сказочке 
конец, а кто слушал молодец».

Станислав и Татьяна Горностаевы, преподаватели IH



FOURTEEN FIFTEEN

Своё первое путешествие за границу я совершила в возрасте 8 лет 
и открыв для себя новую культуру, образ жизни и язык. Я знала уже тогда, 
что хочу путешествовать как можно больше и знакомиться с новыми куль‑
турами, что мир большой и дружелюбный, если ты готов его познавать. 
Тогда и встал вопрос об изучении иностранных языков, ведь это основной 
инструмент для достижения моей цели.

Я училась в школе с углубленным изучением английского языка и вто‑
рым иностранным у меня шёл французский, но уровень языка был ещё не‑
достаточным, чтобы можно было смело мечтать о жизни за рубежом. 
Произношение мое оставалось скорее русским и о сдаче Кембриджского 
экзамена не было и речи.

Тогда и началось мое усердное изучение английского на новом уровне 
в школе English First. Языковая школа, которая не только предоставляла нам 
носителей языка в качестве преподавателей (и наконец‑то исчезал «рус‑
ский акцент»), но и давала почувствовать себя частью западной культуры. 
Так, благодаря EF, мною был достигнут высокий уровень английского, сдан 
Кембриджский экзамен CAE (Cambridge Advanced English), наработано 
чистое произношение и уверенность в своих знаниях.

Нам повезло жить 
В УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ, когда 
границы открыты 
для путешествий и мир 
раскрывается во всем 
его многообразии

Мой успех – это 
результат моих 
студентов

Сейчас мне 27, я уже много лет работаю профессиональной моделью 
и путешествую по всему миру не как турист. В основу моей профессии 
вкладываются не только природные внешние данные и профессиональные 
навыки, но и умение ориентироваться географически и культурно, а глав‑
ное общаться с людьми самых разных национальностей и менталитетов. 
Бывает, что в течение одной недели я работаю в совершенно разных точ‑
ках мира: в понедельник я в Швеции, во вторник лечу в Милан, в среду 
я в Париже, а в четверг — на другом конце света в Сантьяго, Чили. И везде 
я чувствую себя комфортно и могу работать профессионально благодаря 
английскому языку. Где бы я не была, я чувствую себя безопасно и знаю, 
что смогу ассимилироваться, найти друзей и даже освоить новый язык, 
имея базу английского. На сегодняшний день в моем багаже уже есть и сво‑
бодный итальянский, и хороший разговорный уровень французского и ис‑
панского. А ещё как‑то перед рабочей длительной поездкой в Токио мне 
повезло начать изучать японский язык с Макио Коике в нынешней школе 
International House в Ставрополе, пока я навещала родителей.

Иностранные языки открывают нам мир совершенно иным образом. 
Чтобы понять другую культуру, менталитет, стать по‑настоящему толерант‑
ным и образованным человеком нам нужно использовать возможность 
свободно общаться с другими народами.

С большой благодарностью за открытие новых горизонтов и радость 
общения без границ Галине Геннадьевне Полужниковой, Наталье Ивановне 
Щипакиной и всему педагогическому коллективу EF и International House!

Евгения Федосеева, студентка IH

Накануне юбилея, даже если это юбилей школы, в которой ты рабо‑
таешь вот уже десятый год, всегда задумываешься о том, чего ты достиг, 
что важного произошло за это время, стараешься выделить что‑то, что мож‑
но было бы назвать твоей историей успеха. Среди моих достижений есть 
те, которые для меня очень значимы и о которых я хотела бы рассказать.

Для меня, как для преподавателя, результаты моих студентов — показа‑
тель качества моей работы. В International House французский, по сравне‑
нию с английским языком, очень «молодой», но нам есть уже чем похва‑
статься. После года упорной подготовки 9 студентов впервые в истории IH 
сдали международный экзамен по французскому языку DELF. DELF можно 
сравнить с Кембриджскими экзаменами по английскому языку, о которых 
знают не понаслышке все студенты нашей школы. Я видела старание ребят, 
первые неудачи и разочарования, первые успехи и ликования, поэтому 
меня переполняли радость и гордость при виде их высоких результатов. 
Кстати, нужно отметить, что для большинства из студентов это второй 
изучаемый иностранный язык! Я счастлива слышать, что ребята готовы 
и дальше трудиться для сдачи экзамена более высокого уровня! А наша 
цель — DELF B2, международный сертификат, открывающий дорогу в ВУЗы 
Франции!

Конечно, когда ты общаешься с такими мотивированными и целеу‑
стремленными студентами, невозможно оставаться на одном и том же 
уровне, нужно продолжать работать над собой и развиваться дальше. 
А иначе как сохранить уважение своих учеников и оставаться для них 
примером? Поэтому я сама сдала экзамен DELF и подтвердила уровень 
владения французским языком B2 и….. исполнила свою давнюю амбици‑
озную мечту — сдала Кембриджский экзамен CPE (Certificate of Proficiency in 
English), подтверждающий уровень владения английским языком на уров‑
не C2! Что это такое? Это бессонные ночи, бесконечные тексты и сочинения, 
исписанные тетради, проштудированные учебники и постоянное повторе‑
ние изученного. Сложно ли это? Конечно. Стоит ли сдавать международные 
языковые экзамены? Безусловно! Это прекрасная мотивация для изучения 
языка и понимания того, что нет предела совершенству!

Ани Багдасарян, преподаватель IH
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Уверена, если вы спросите любого 
нашего студента о том, какие ассоциации 
у него возникают со со словом Кембридж, 
он незамедлительно ответит: «Экзамен!» 
Уж о Кембриджских экзаменах они знают 
не понаслышке, ведь сдают их, начиная 
с 7 лет, каждые два года (а некоторым уда‑
ется покорить очередную Кембриджскую 
ступеньку уже через год!).

«Какие знания английского языка 
можно показать в 7 лет?» — спросите вы. 
Да ПРОСТО умение воспринимать англо‑
язычную речь на слух, ПРОСТО уметь пи‑
сать и знать около 500 английских слов, 
ПРОСТО понимать смысл текста на англий‑
ском языке и ПРОСТО составлять историю 
по картинке на английском!!! Немного 
волнения и огромное желание показать 
свои знания, оценивать которые будут 
в далеком Кембридже. И такие серьезные 
вещи кажутся простыми по одной при‑
чине — задания на экзамен составляются 
таким образом, чтобы ребенку было ин‑
тересно — ведь когда интересно, тогда все 

Школу International House я знаю с 4 лет. 
Я, конечно, не помню тот день, когда мама 
меня привела в первый раз на пробное заня‑
тие по английскому языку. А сегодня мне уже 
10 лет и я изучаю еще и французский язык.

Мне сосем не страшно сдавать экзаме‑
ны. У меня никогда не стоял вопрос надо 
или не надо сдавать Cambridge exams. Ко‑
нечно надо! Я сдала все экзамены детской 
линейки Starters, Movers, Flyers. Поверьте, это 
совсем не страшно, ведь полученные знания 
дают уверенность в хорошем результате. 
А когда экзамен уже позади, я готова идти 
дальше и добиваться новых результатов.

Мне очень нравится эта школа, препо‑
даватели. Я очень благодарна, за те знания 
и тот опыт который я получаю в IH. Наташа 
Галкина, Ани, Джордан, Ангелина, Марга‑
рита, Наталья Ивановна я Вас очень люблю!

С уважением,
Елизавета Бураменская

***
Я занимаюсь в IH c 5‑го класса. Школа 

сразу понравилась: прекрасная и добро‑
желательная атмосфера, необыкновенные 
преподаватели и нестандартный подход 
к учебному процессу. Здесь все проходит 
интересно: занятия, летний лагерь, интен‑
сивы. Зачастую не замечаю, как закончился 
урок.

В стенах IH я успешно сдал KET, PET 
и сейчас готовлюсь к FCE. Во многом благо‑
даря этой практике в прошлом году я отлич‑
но сдал ОГЭ по английскому языку.

Хочу выразить свою благодарность 
всем преподавателям, которые занимались 
со мной все это время. IH для меня — это 
всегда новые знания, новые возможности, 
новые впечатления. Чем дольше я здесь 
учусь, тем больше понимаю, как мне повез‑
ло со школой и какие перспективы теперь 
передо мной открываются в жизни.

Александр Харченко, 16 лет

***
Свой первый Кембриджский экзамен 

я сдал в 2010 году. Потом был KET, первый 
«взрослый» экзамен. Не могу сказать, что он 
дался мне легко, но я сдал его на высший 
балл. Именно этот экзамен запомнился 
больше, чем другие. Помню обстановку 
в exam room, абсолютная тишина…и первый 
опыт общения по экзаменационному фор‑
мату на английском языке с незнакомым 
мне напарником на части Speaking. Такой 
опыт сдачи экзаменов не может быть недо‑
оценен. Спасибо International House за мои 
знания английского языка.

Захар Кнауб

***
Подготовка к Кембриджскому экзамену 

в языковой школе Language bridge дала свой 
результат: экзамен был сдан на «отлично»! 
Но не только это принесло радость ребенку. 
Прекрасная организация самого экзамена 
в International House Stavropol, непринуж‑
денная и легкая атмосфера…и это несмотря 
на всю серьезность происходящего. Настоя‑
щим сюрпризом стала церемония вручения 
Кембриджских сертификатов — десятилет‑
ний ребенок оказался в центре взрослого, 
серьезного, грамотно слаженного действия. 
Торжественный выход на сцену, громкие 
аплодисменты, искренние поздравления 
и последующий фуршет превратили этот 
день в настоящую сказку.

Хотим выразить искреннюю благо‑
дарность руководству и сотрудникам 
International House за незабываемые впе‑
чатления и мотивацию для дальнейшего 
обучения, развития и роста!

Элина Тонян

***
Моя дочь — одна из лучших учениц 

на уроках английского языка в школе. Она 
участвует в школьных и городских Олим‑
пиадах и занимает призовые места. Сда‑
ча Кембриджского экзамена и получение 
международного сертификата, безус‑
ловно, дают дочери уверенность в себе. 
А для меня, как для матери, это значитель‑
ный повод для гордости!

Анна Русина

***
Благодаря подготовке к сдаче «оче‑

редного» Кембриджского экзамена мои 
сыновья стали увереннее себя чувствовать 
в использовании английского языка, повы‑
сили уровень своих знаний, что не могло 
не сказаться на успехах в освоении школь‑
ной программы по английскому языку.

Екатерина Ерещенко

***
Сдав Кембриджский экзамен, дочь ста‑

ла осознавать свои возможности и получи‑
ла стимул двигаться дальше. Ведь это так 
важно, когда оценку ставят независимые 
эксперты.

Оксана Гугля

***
Получив свой первый международный 

сертификат, мой ребенок решил не останав‑
ливаться на достигнутом. У него появился 
интерес к дальнейшему изучению англий‑
ского языка. Я видела, с какой гордостью он 
стоял на сцене на церемонии вручения Кем‑
бриджских сертификатов, которую ежегод‑
но организовывает международная школа 
языков International House. Я очень благо‑
дарна за возможность реализации знаний 
моего сына!

Александра Булгакова

***
Вместе с опытными и профессиональ‑

ными преподавателями языковой школы 
Language bridge мы изучаем английский 
язык и уже второй год успешно сдаем Кем‑
бриджские экзамены в International House. 
Удивлением для нас было окунуться в дру‑
желюбную атмосферу в день экзамена, ко‑
торая позволила снять у ребенка волнение. 
Видна четкая организация всего процесса, 
что мне, как родителю, позволяет быть 
уверенной в объективности полученной 
оценки. Конечно, волнительно ожидание 
результатов экзамена аж целых 2 месяца! 
Но это волнение сменяется радостным со‑
бытием — торжественным вручением за‑
ветного сертификата. В этот момент он чув‑
ствует значимость своих трудов и стараний, 
а это так важно!

Ася Зайцева

Ольга Хоменко, 
директор Кембриджского 
экзаменационного центра IH

получается. А награда за труды — это 
ни много ни мало международный сер‑
тификат, прекрасное и очень весомое 
дополнение к портфолио.

Ну а ценность международного сер‑
тификата для людей постарше говорит 
сама за себя. Из года в год все больше 
людей открывают новые возможности 
на пути к достижению цели или ис‑
полнению заветной мечты с помощью 
английского языка. Для кого‑то это 
получение престижного образования: 
Кембриджский сертификат дает преи‑
мущество при поступлении в престиж‑
ные университеты России, Америки, 
Европы. Для кого‑то это покорение ка‑
рьерных высот… или желание обрести 
уверенность в своих знаниях, двига‑
ясь к наивысшей точке Кембриджской 
лестницы — экзамену CPE. Обладатель 
такого сертификата может гордиться 
тем, что владеет английским языком 
на уровне носителя!

Конечно, такой важный день, когда 
наши студенты становятся обладателем 
международного сертификата, должен 
стать ярким и запоминающимся собы‑
тием в жизни каждого из них. Именно 
поэтому мы ежегодно проводим Кем‑
бриджскую церемонию награждения, 
которая проходит на большой сцене 
драматического театра. Участниками 
церемонии становятся не только студен‑
ты, преподаватели, родители, но и все, 
кто хочет разделить радость успеха. 
К этому мероприятию мы готовимся 
с особым вниманием, ведь для нас, 
в первую очередь, это возможность по‑
чувствовать себя сопричастным к проис‑
ходящему и с особой торжественностью 
и гордостью произнести имена наших 
студентов, сдавших экзамен, препода‑
вателей, которые поделились с ними 
своим знанием, выразить благодарность 
родителям. Ну и какое же торжество 
без вкусных угощений? Непременно 
в конце каждой церемонии появляется 
«гвоздь программы» — большой торт 
в форме Кембриджского герба.

Нельзя не заметить, что год от года 
растет число тех, кто осознает значи‑
мость международных экзаменов. Мы 
открыты для всех, кто ставит перед со‑
бой четкую цель и добивается жела‑
емого результата. Добро пожаловать 
в International House!


