
Умови навчання в школі «Сонячний Острів» в 2019/2020 уч.р. 

 

Школа повного дня. Часи роботи: 08-19 год. 

Канікули 23 грудня – 12 січня; 01 червня – 31 серпня 

 

9600 грн./міс., сплата вересень-травень 

10% знижка родинам, в яких в школі навчається більше 1 дитини. 

Допомога батьків по школі компенсується в вартості навчання  

(50 грн./год.; 150 грн./майстер-клас) 

В вартість входять:  

- класичні академічні години за державною програмою 

- англійська 4 р./тижд. 

- музика 2 р./тижд. 

- образотворче мистецтво  

- рукоділля  

- театральне мистецтво  

- ейдетика 

- інформатика (програмування) 1 р./тижд. 

- шахи 2 р./тижд. 

- фізкультура 2 р./тижд. 

- хіп-хоп 2 р./тижд. 

- Цікава наука 1 пара/2тижд. 

- кулінарні та інші творчі майстер-класи 

 

 

10000 грн. – щорічний стартовий внесок 

30% знижка родинам, в яких в школі навчається більше 1 дитини. 

 

Харчування (другий сніданок, обід та полуденок) – сплачується додатково 

 

Екскурсії (та транспорт) – 2-3 в місяць – сплачуються додатково 

 



Дорогие родители!  

 

Данный текст касается концепции работы нашей школы, поэтому прошу всех, 

заинтересованных в сотрудничестве с ней, очень внимательно и вдумчиво с ним 

ознакомиться. 

Начать хочу с того, чтобы акцентировать внимание всех, что наша школа – НЕ бизнес 

проект. Мы не выстраиваем взаимоотношения с родителями по принципу клиент-

исполнитель. Мы ищем Партнеров, которые будут участвовать в жизни школы и своих детей 

на равных с нами. 

Второе. Хочу обратить внимание, что процесс альтернативного образования – процесс 

постоянного поиска и отсутствия готовых решений. Будет не всегда легко понять, но всегда 

интересно:) 

Теперь главное. ЦЕЛИ.  

Сразу оговорюсь, целей академических сверх-достижений детей у школы нет. Каждый 

ребенок развивается в собственном темпе и с индивидуальными интересами и именно эти 

интересы мы стараемся учитывать прежде всего. 

Цель образования очень близко нам по духу сформуллировал в своей книге «Школа 

будущего» Кен Робинсон: помочь учащимся максимально понять окружающий мир и 

выявить свои внутренние таланты с тем, чтобы реализовать себя как личности и стать 

активными и неравнодушными жителями мира. 

Мы стараемся акцент делать на развитии в детях творческих способностей, которые есть у 

них с самого рождения. По нашему глубокому убеждению, именно эмоциональная 

составляющая может послужить хорошим подспорьем в развитии личности в будущем, и 

именно ее надо с первых шагов поддержать, не растерять и не убить. 

По модели управления школой. Наше идеалистическое видение заключается в том, что мы 

хотим дать детям возможность учиться в модели организации будущего несколько более 

высокого порядка, где капитаны – все участники. Своего рода самоуправляемой 

организации, которой управляют и определяют путь развития и движения в недалеком 

будущем сами ученики. Мы же обеспечим пока самое простое – финансы и поддержку.  

А также попробуем вместе с ними развиваться и учиться.  

Всем родителям неплохо бы взять на себя по определенной зоне ответственности в школе, 

развить ее, обучить учеников и передать им в управление. 

Еще один момент. Наша школа не поддерживает никаких религиозных направлений и мы 

очень хотели бы, чтобы религиозные убеждения родителей не стали препятствием для 

всестороннего развития детей.  

Мы очень нуждаемся и ждем открытых к познанию родителей, готовых отбросить свои 

предрассудки и заглянуть вместе со своими детьми в будущее! 

 

Учредители школы "Солнечный Остров" 

 


