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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ! 
Мы рады приветствовать вас на страницах нашей газеты, первый
номер которой сейчас вы читаете. Сегодня мы расскажем о
миссии школы AppleTreeSchool, о том, как учебное заведение
справляется с трудностями, вызванными пандемией
коронавируса, стремясь обеспечить максимально возможное
качество обучения и воспитания. Также поговорим об
актуальности образования на русском языке. Кроме того,
читателей ждут интересные мнения учителей и учеников нашей
школы на разные темы. Итак, начнем!

В этом номере:
Создавая лучшее
будущее - 2 стр.

Дайджест событий за
2020/2021 учебный год -
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Почему я люблю работать
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Доска почета
Отличники 2020/2021 учебного года! 

Вами гордится вся школа!
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Анастасия Роева,
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Создавая лучшее будущее
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Наш слоган гласит: «Образование меняет личность». Действительно, от качества
школьного учебно-воспитательного процесса зависит интеллектуальное и
эмоциональное развитие каждого ученика. Поэтому в общеобразовательной
школе важно уделять внимание каждой детали, которая поможет сделать
образование еще эффективнее. Но главной движущей силой этого является идея
или миссия.

Почему в Корее действуют русскоязычные
школы, в том числе и AppleTreeSchool?
Казалось бы, государственные
образовательные учреждения бесплатные,
там же можно быстро освоить корейский
язык. Но, как говорил великий классик Антон
Павлович Чехов: «Сколько языков ты знаешь
— столько раз ты человек». Ведь вместо того,
чтобы буквально с головой бросать ребенка с
еще не до конца сформировавшейся психикой
в новую языковую и культурную среду, можно
поступить более рационально и без
последствий для эмоционального здоровья
школьника. 

Например, в нашей школе параллельно с
образовательным процессом на русском
языке большое внимание уделяется изучению
корейского и английского языков. Какие
перспективы это открывает в будущем,
несложно представить. Также билингвизм
является мотором когнитивного
(комплексного) развития личности. Ребенок,
владеющий несколькими языками,
объективнее видит мир, среду, ситуацию,
быстрее схватывает и анализирует
информацию. 
   
Это люди, которые находят креативные
решения, более мобильны в нынешнем быстро
изменяющемся времени. Естественно, человек
с таким набором навыков будет востребован
на рынке труда и имеет высокие шансы стать
успешным.

Школа AppleTreeSchool — это полноценное
общеобразовательное заведение с
углубленным изучением предметов. Очень
емкое определение. Что же оно в себя
включает? Прежде всего, мы стремимся к
созданию пространства для формирования
личностей нового поколения, которые будут
строить лучший, безопасный мир. Такая
молодежь знает и любит свою культуру,
историю, а также уважает культуру и историю
других народов

Для реализации этой многогранной и сложной
задачи школа ищет индивидуальный подход к
гармоничному развитию каждого ребенка,
обеспечивает получение основного общего и
(или) среднего общего образования каждым
учеником на максимально возможном
качественном уровне. И работает над этим
дружный, профессиональный коллектив
преподавателей. Каждый педагог понимает,
что «высшее искусство, которым обладает
учитель, — это умение пробудить радость от
творческого выражения и получения знаний»
(Альберт Эйнштейн).    

Такой подход к обучению способствует
формированию общей культуры личности,
адаптации учащегося к жизни и роли в
обществе, позволяет нашим ученикам
достигать высоких целей и становиться
активными и неравнодушными членами
общества.

Весной прошлого года мы впервые были
вынуждены перейти на дистанционное
обучение. Все новое всегда вносит свои
коррективы в стабильные и устоявшиеся
процессы. Так случилось и с нашей школой. 

Но администрация AppleTreeSchool вовремя
сориентировались в ситуации: все педагоги
своевременно прошли курс повышения
квалификации «Цифровая компетентность
педагога в XXI веке», а затем две недели
учителя практиковали обучение в онлайн-
формате на интернет-платформе. Поэтому,
когда нас инструктировали об обязательном
переходе на дистанционное обучение, мы уже
были к этому готовы! Не говоря уже о
школьниках, которые достаточно быстро
сумели адаптироваться и гармонично
встроиться в новую систему обучения. 

Учебная программа была сформирована так,
чтобы ученики не теряли в качестве
получаемого образования. Были
организованы и уроки ИЗО, музыки и
физической культуры, что было очень
актуально, особенно для начальной школы.
Ведь детям тяжело долго и практически
неподвижно сидеть перед экраном
компьютера. Вернувшись к очному обучению,
учителя отметили, что ребята получают
знания соответственно учебному плану. А
значит онлайн-обучение было успешным и
эффективным.
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Миссия нашей школы Работа школы 
в период пандемии

Актуальность образования 
на русском языке

Дайджест событий за 2020/2021 учебный год
СЕНТЯБРЬ-2020. Начался год, как и

всегда, с торжественной линейки.

НОЯБРЬ-2020. Впервые в этом году мы
отметили День народного единства.

МАРТ-2021. Зимой школа перешла на
дистанционное обучение. А в марте наши

первоклассники отметили Прощание с Букварем!

ДЕКАБРЬ-2020. Школьники ездили на
экскурсию в музей по переработке мусора.

МАРТ-2021. Защита проектов учеников
старших классов о жизни и творчестве

русского архитектора Афанасия
Середина-Сабатина.

МАРТ-2021. Конечно же, мы
отпраздновали 8 марта!

(Продолжение на 3 стр.)



"Почему я люблю работать учителем?"
ЮЛИЯ ЛЬВОВНА ПОЛЯКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, УЧИТЕЛЬ
ФИЗИКИ, ГЕОМЕТРИИ, АСТРОНОМИИ:

"Мне интересно в школе. Здесь никогда не
бывает скучно: всегда есть место творчеству
и разным сюрпризам, каждый день тебя
ожидает что-то новое и неожиданное. Мне
нравится, что я могу рассказать ребятам о
том, чего они раньше не знали, научить тому,
чего не умели. Возможность прикоснуться к
удивительному, совершенно бесхитростному и
открытому ко всему новому детскому миру —
это то, что я больше всего ценю в своей
работе"

ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА КОПЫЛОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА -
КУРАТОР ПО ШКОЛЬНОЙ
АТТЕСТАЦИИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ:

"Работа учителем не позволяет стоять
на месте. Я развиваюсь и учусь вместе
со своими учениками: задавать
вопросы и искать ответы, мыслить и
анализировать, находить выход из
сложных ситуаций и радоваться
полученному результату. Самая
лучшая награда для меня как для
учителя — видеть огонёк интереса в
глазах моих учеников"

СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
ЗИНЧЕНКО,
УЧИТЕЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ:

"Мне нравится работать с детьми,
раскрывать их таланты, каждый из
моих воспитанников способен на
многое. Вокруг меня веселые лица
ребят, радость, смех, беготня. Работая
в такой обстановке, сам заряжаешься
позитивом. Постоянно приходится
быть креативным, придумывать
интересные занятия. Моя работа — это
прежде всего воспитание здорового
поколения"

ОЛЬГА ЯРОСЛАВНА ВАСИЛЬЕВА,
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:

"Я люблю работать с детьми, видеть их
интерес и живую реакцию. В работе
стремлюсь к взаимодействию, диалогу.
Каждый день никогда не бывает одинаков! И
каждый год — это не повторение пройденного
пути, а открытие новых дорог. Ведь дети
растут и меняются, один класс никогда не
бывает похож на предыдущий. Иногда это
тяжело, но в тоже время увлекательно!
Считаю, что уникальность работы учителя в
том, что мы поддерживаем связь поколений,
передавая детям свои знания и в тоже время
узнавая от них много нового"

МАЙ-2021. Последний месяц
учебного года начался со знакового

события — в онлайн-формате
состоялся IV Международный

детско-юношеский театральный
фестиваль в Корее "Русское слово". 

МАЙ-2021. 9 мая — День Победы.
Провели праздничное мероприятие,

акции "Бессмертный полк",
"Георгиевская лента". Также

участвовали в телемостах, общались
с ветеранами. 
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ГОВОРЯТ ПЕДАГОГИ

(Продолжение. Начало на 2 стр.)

МАРТ-2021. Этот месяц выдался на
славу! Веселая Масленица — тому

подтверждение.

АПРЕЛЬ-2021. 60 лет со дня первого
полета человека в космос. 

МАЙ-2021. Под конец учебного года
наша театральная студия

преподнесла подарок — спектакль
"Кошкин дом"! 
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ЮН ЧАН ХО,
4 КЛАСС:

"А мне нравится, что у
нас есть окна, когда
можно делать домашние
задания. Очень люблю
учителей — они тратят
так много времени и сил
на наше обучение!"

ДАНИИЛ БОЛЬШАКОВ,
6 КЛАСС:

"Я люблю мою школу за
то, что в ней хорошие и
добрые учителя.
Школьный повар
готовит очень вкусно. А
еще здесь я
познакомился с новыми
друзьями!"

ЯНА ЛИ,
8 КЛАСС:

"Мне нравится учиться в
школе AppleTreeSchool.
Добрые учителя всегда
помогают разобраться в
новых для нас знаниях.
Вкусные обеды и
прекрасно
организованные
праздники делают
школьную жизнь
веселее"

КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВ, 
2 КЛАСС:

"У меня много школьных
друзей. А еще в школе я
получаю знания. И здесь
не бывает скучно!"

ЛЕОНИД ФЕЙГЕНСОН, 
4 КЛАСС:

"Мне нравится получать
пятерки. А еще — ходить
на уроки физкультуры. И
я радуюсь каждой
пятнице, потому что в
этот день есть окна,
когда можно пообщаться
с друзьями-
одноклассниками" 
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"Что мне нравится в моей школе?"

"Почему мне нравится быть учеником?"
АСОМИДДИН ХИКМАТОВ,
2 КЛАСС:

"Люблю учиться в
школе. Один из любимых
предметов —
математика. А еще мне
нравится рисовать и
делать поделки из
бумаги"

НИКОЛЬ КИМ,
8 КЛАСС:

"Мне очень нравится
участвовать в
мероприятиях. Всегда
интересно слушать
учителей, ведь они
рассказывают много
интересного и
познавательного.
Особенно люблю делать
устные домашние
задания"

ВИОЛЕТТА ШИН,
10 КЛАСС:

"Что бы я ни говорила, а школьное время
ценно. Мы закладываем фундамент наших
знаний, не только школьных, но и о людях,
общаясь с разными личностями.
В обществе других учеников мы развиваем в
себе индивидуальность, открываем личные
качества, о которых и не подозревали,
учимся конкурировать и быть способными
преодолеть разные трудности. Для меня
главным плюсом школьного времени
является общение с разными людьми и
возможность поучиться чему-нибудь у
каждого, будь это учитель или
третьеклассник, сидящий позади меня во
время обеда"
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