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Фонд Азбука существует и активно занимается
развитием русско-английского двуязычного
образования с 2000 года.
В 2002 году мы открыли детский сад Азбука, который
стал первым в Англии дошкольным учреждением
со специальной русской программой обучения для
двуязычных детей и был зарегистрирован в OFSTED
( Управление стандартами детского образования).
В течение следующих 13 лет мы продолжали расти и
развиваться. Наш детский сад, русский культурный
центр для детей и субботняя школа обретали всё
большую популярность и любовь русскоязычного

населения Лондона. В 2015 году мы осуществили
нашу мечту и открыли первую в Великобритании
русско-английскую двуязычную начальную
школу, обучение в которой ведется пять дней в
неделю по программе двустороннего погружения.
В основе методики и работы Азбуки лежит
творческий подход к обучению и любовь к двум
языкам и культурам. Наша цель- подарить детям всё
самое лучшее из двух миров.
Фонд Азбука действует как некоммерческая,
независимая благотворительная организация,
зарегистрированная в Великобритании (1153976).
За работой Фонда наблюдает Попечительский
Совет, в состав которого вошли профессионалы в
области лингвистики, дошкольного и двуязычного
образования, искусства, финансов и делового
администрирования. Нам также оказывают
поддержку многочисленные консультанты и
покровители.
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На сегодняшний день Фонд Азбука это:
• Русский детский сад
• Русско-английская начальная школа
• Русская субботняя школа
• Русский семейный культурный центр
• Инфо-Ресурс двуязычного образования
Билингвальное образование и философия
Двуязычное (билингвальное) образование
открывает огромные перспективы в современном
мире. Дети развивают навыки мышления на двух
языках, сохраняют крепкие связи со своей семьёй
и культурой. Все это придаёт им уверенности в
себе, в своей идентичности, в знаниях и силах.
Уникальная программа Азбуки даёт детям не просто
знание русского и английского языков и грамоты,
но и возможность взглянуть на мир по-другому
.Преимущества билингвального образования широко
изучены и подтверждаются данными многочисленных
мировых исследований. Кроме неоспоримых
преимуществ в области академических знаний и
принадлежности к двум культурам, билингвальное
образование помогает детям познавать мир,
развивает внимание, умение решать проблемы,
изучать новые языки, способность легко справляться
с несколькими задачами, а также развивает
творческое мышление.
Жизнь в двух мирах – слияние двух культур
Азбука- это не только грамотное владение
английским и русским языками, это погружение в
обе культуры. Все наши преподаватели- это носители
языка, которые всегда рады поделиться своими
знаниями о традициях и истории своих
родных стран. В нашем учебном плане обязательно
предусмотрены также встречи с представителями
мира театра, танца, литературы, науки, музыки
и изобразительного искусства. Школьная программа
включает экскурсии, занятия вне школы, совместные
проекты с другими культурными и образовательными
организациями России и Англии. Среди наших
попечителей, патронов и консультантов такие
известные личности и организации как фонд
Романовых, Garfield foundation, Институт Л Г Петерсон
в Росии, русский поэт Андрей Усачев, английский
историк русского происхождения граф Николай
Толстой, бывший заведующий кафедрой русского
языка в Итоне Петр Резников, академики Чармиан
Кеннер и Валли Литра, член Парламента Грэг Хэндз и
другие. А с 2016 года у наших учеников появилась
замечательная возможность оценить и русскую
кухню!. В Азбуке открылась своя маленькая школьная
столовая, где дети, учителя и даже родители могут
насладиться традиционными русскими блюдами в
исполнении нашего замечательного повара.

1

процесс в течение всего учебного года. Для них
проводятся всевозможные встречи, собрания, а
также совместные творческие проекты с детьми или
посещение различных культурных мероприятий.
Здоровая и безопасная среда – это также одно из
основных условий хорошей школы.
Мы понимаем, насколько важно подготовить детей к
переходу в старшую школу, где отбор основывается
не только на сильных академических знаниях
ученика, но и общем разностороннем развитии
ребенка.
Азбука учитывает требования независимых и
государственных школ как в Великобритании,
так и в России и предоставляет своим ученикам
дополнительную поддержку при подготовке к
стандартным вступительным экзаменам в старшие
классы.

Программа oбучения
Программа Азбуки составлялась с учётом
лингвистических, психологических и социокультурных особенностей двуязычных детей.
Мы объединили лучшее из того, что создали
две образовательные системы - британская и
российская. Мы уделяем большое внимание
активному обучению, целостному подходу к
воспитанию и развитию ребенка, обучению через
игру, экспериментально-опытному подходу к
образовательному процессу, при этом серьёзно
подходим и к преподаванию фундаментальных
наук. В центре нашей системы находится ребёнок с
присущей ему любознательностью и активностью.
Учитель не “учит” его в привычном понимании этого
слова, а помогает узнавать что-то новое каждый
день и прививает любовь к знаниям и процессу
познания.
Главным результатом обучения в билингвальной
школе является то, что в конечном итоге наши

Замечательно то, что
обучение русскому
языку в “АЗБУКЕ”
происходит через
творческие занятия:
танцы, музыку,
искусство, театр и
игру, которые так
близки и интересны
детям по своему
строению и духу.
Детям нравится
ходить в “АЗБУКУ”
из-за насыщенности
занятий, из-за
возможности увидется
со своими друзьями, и
попробовать сотворить
вместе что-то новое,
ведь в “АЗБУКЕ” мы
так часто воплощаем
в реальность новые
идеи, задумки и
проекты, в том числе
и детские. В “АЗБУКЕ”
очень приятно и
легко работать, ведь
каждый преподаватель
большой любитель и
ценитель своего дела.
Елена Дубинская,
учитель

Классы
Одним из огромных преимуществ Азбуки является
то, что максимальное количество учеников в классе
составляет 12 человек.
Учителю важно уделять достаточно времени
каждому ученику, вовремя замечать трудности
и оценивать успехи, а также учитывать
индивидуальные особенности каждого. Мы считаем,
что маленький класс это своеобразный залог
качественного образования.

Расписание и каникулы
Учебный год в Азбуке состоит из 3 частей
(триместров) - осеннего, весеннего и летнего.
Занятия начинаются в сентябре, весенний триместр
начинается после 7 января (русского Рождества), а
летний триместр заканчивается в конце июня.

говорить и писать на обоих языках, но и чувствовать
себя комфортно как в русской так, так и в
англоязычной среде. В процессе обучения русский
и английский языки не всегда преподаются в равной
пропорции. В детском саду большее внимание
уделяется русскому языку (90:10), так как именно он
является “вторым” в англоязычной среде, а лучшие
билингвальные программы всегда делают акцент
на язык меньшинства в дошкольном возрасте.
Постепенно, по мере освоения программы,на
занятиях вводится всё больше английского языка, и
к первому классу основные предметы преподаются
в соотношении 50:50.
В процессе обучения учитель внимательно следит
за тем, как дети усваивают материал, и оценивает
их работу ,а в конце учебного года он предоставляет
отчёт об успехах каждого ребёнка.
Родители также вовлечены в образовательный
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Коллектив азбуки
Все наши воспитатели и учителя- это, конечно
же, квалифицированные специалисты с большим
опытом, преданные своему делу, имеющие все
необходимые навыки работы с двуязычными
детьми. Как русский, так и английский языки в школе
преподают их носители.
Учителя и их ассистенты регулярно проходят курсы
повышения квалификации, чтобы мы всегда могли
быть уверенными в качестве нашей работы.
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Инклюзивное образование
Доступное образования для всех двуязычных детей
является для Азбуки очень важным аспектом.
Мы стараемся обеспечить в нашей школе такую
среду, чтобы каждый ребёнок, независимо от его
особых потребностей и других обстоятельств,
мог полностью реализовать свой потенциал
и стать полноправным членом общества.

Нормативные документы. Протоколы, правила
и методики
Образовательный процесс и работа Азбуки чётко
регулируются рядом нормативных документов,
утверждённых как для всех английский независимых
образовательных заведений, школ, садиков, так и
фондом Азбука. Эти положения включают в себя
английские законодательства о безопасности и
защите детей, равных правах на образование,
поведении в школе, процессе зачисления в школу,
детях с особыми потребностями и многие другие.
Мир азбуки для всех
Веря в философию двуязычного образования, Азбука
открыта для всех. Мы всегда старались использовать
максимум наших возможностей и привлекать как
можно больше людей, чтобы поделиться с ними
нашими идеями и знаниями, стремлениями и
проектами, не зависимо от того, о каких языках идет
речь. Мы проводим семинары и короткие курсы по
билингвизму и двуязычному образованию (в том
числе и для учителей английских школ), устраиваем
дни открытых дверей, встречи с родителями,
ярмарки, интересные культурные семейные
мероприятия для широко публики. Мы также всегда
открыты для академических исследований в области
билингвизма и готовы предоставить информацию о
двуязычном образовании широкой публике.
Заходите на наш веб сайт или страничку в Facebook,
подписывайтесь на журнал и наши новости и будьте
всегда в курсе того, что происходит в двуязычном
мире Азбуки!

Созданию этой комфортной среды способствует
небольшая наполняемость классов, а также тесное
сотрудничество с родителями и специалистами в
разных областях (психологов, логопедов и т.д.)
Мы ежегодно обращаемся в различные
организации, предоставляющие гранты, стипендии
и пожертвования, ищем партнеров в бизнесе, с
тем, чтобы как можно больше самых разных семей

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВ

Фонд Азбука зарегистрирован в Великобритании как некоммерческая
благотворительная организация, целью которой является знакомство
широкого круга людей с богатейшей русской культурой и развитие
русско-английского образования в Англии, поддержка двуязычных
семей, которые хотят сохранить оба языка и культуры и познакомить
с ними своих детей. Школа Азбука не зависит от государственного
финансирования, поэтому мы вынуждены брать плату за обучение
детей. Однако эта сумма покрывает лишь часть наших расходов,
поэтому мы также зависимы от помощи наших спонсоров,
покровителей и организаций, выдающих всевозможные гранты и
стипендии . Мы с радостью и огромной благодарностью примем любую
помощь на развитие нашего образовательного проекта в Лондоне, а
также рассмотрим любые предложения о сотрудничестве.

смогли обеспечить своему ребёнку достойное
русско-английское образование.
Внеурочная деятельность
Азбука даёт детям возможность проявить себя
в разных видах деятельности как на уроках, так и
после них.
Каждый сможет выбрать для себя что-то интересное
из наших кружков: шахматы, футбол, скрипка,
оркестр, музыка, иллюстрация, французский язык
или танцы. Занятия проходят как на русском, так и на
английском языке, и проводят их профессионалы в
своём деле.
Мы часто проводим различные мастер-классы,
встречи с поэтами, спортсменами, художниками,
музыкантами, актёрами и просто талантливыми
людьми и родителями, которые с радостью делятся
своими знаниями с нашими детьми.
Несколько раз в год в нашем культурном центре
проходят концерты, спектакли и праздники, на
которые могут прийти как члены клуба Азбука, так и
все желающие.
www.azbukafoundation.org | The Azbuka Foundation is a UK-registered charity | Reg No:1153976
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Детский сад и Подготовительный класс

В детский сад и подготовительный класс
Азбуки принимаются дети от 2 до 4 лет.
Для создания наиболее комфортной и безопасной
среды обучения детей в Азбуке большое внимание
уделяется оптимальному соотношению учителей и
детей в группах и классах .
В группе двухлетних детей это соотношение
составляет 3 детей на 1 учителя; в группах детей от
трех до пяти лет – 6/8 детей на 1 учителя.

Расписание
Детский сад
(2-4 года)
9:30–13:00/14:30
мин. 3 дня в неделю
Подготовительный
класс (4 года)
8:45 – 15:15
пять дней в неделю;
мин. 4 дня в неделю в
исключительных
случаях.
Для поступления
в садик и
подготовительный
класс просим
обратиться к нашему
Протоколу по Приему
детей в школу и садик
(Admission policy)
на странице www.
azbukafoundation.org
Приоритет дается
братьям и сестрам
воспитанников и
учеников Азбуки.
Дни открытых дверей
в Азбуке проводятся
несколько раз в году.
в Азбуке проводятся
несколько раз в году.

Программа обучения
Обучение и развитие детей в детском саду Азбука
основывается на методиках, ставящих в центр
учебного процесса ребенка и позволяющих ему
активно изучать окружающий мир через игровую и
познавательную деятельности.
Программа обучения в Азбуке отвечает
требованиям основного законодательства по
дошкольному образованию в Англии (EYFS) и
одновременно сочетает в себе компоненты,
способствующие развитию русской и двуязычной
культуры.
Области развития детей
Физическое и социально-эмоциональное
развитие, речевое развитие и основы грамоты,
математическое развитие, музыкальное, творческое
и культурное развитие, познание окружающего
мира. Ежедневные занятия в детском саду
и подготовительном классе строятся вокруг
двухнедельных тем и дополняются экскурсиями,
культурными событиями, праздниками,
театральными постановками и встречами с
интересными людьми. В течение недели дети
участвуют в кулинарных проектах, дополнительных
музыкальных и танцевальных занятиях.
Неотъемлемой частью ежедневных занятий
являются игры на свежем воздухе и прогулка.
Двуязычная учебная среда
В соответствии с самыми эффективными
международными практиками двуязычного
образования, в детском саду Азбука основной
акцент делается на развитие русского языка (как
языка русскоязычного меньшинства в англоязычном
обществе). В связи с этим 90% занятий ведется на
русском языке, 10% - на английском.
Кроме того, мы используем принцип «один язык –
один учитель», что позволяет детям осваивать языки
из уст носителей языков.
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В подготовительном классе дети проводят четыре
дня в неделю в русскоязычной обучающей среде и
один день в неделю – в англоязычной.
Преподавательский состав
Все учителя Азбуки являются квалифицированными
специалистами с многолетним опытом работы в
сфере дошкольного образования. Многие из них
работают в Азбуке уже много лет. Наши учителя –
это двуязычные профессионалы, носители русского,
английского и украинского языков.
Все учителя постоянно проходят необходимые
курсы и проверки на пригодность работы с
детьми в соответствии с требованиями местного
дошкольного законодательства о защите детей (DBS
check).

Наблюдения и отчеты по развитию детей
Развитие каждого ребенка, его достижения и успехи
отражены в непрерывных наблюдениях, которые
ведутся в индивидуальных журналах. Кроме того,
для каждого ребенка составляются индивидуальные
учебные планы и пишутся годовые отчеты, а также
проводится специальное тестирование двухлетних
детей (2-year old check).
Обеды в садике и подготовительном классе
Вам предоставляется выбор между горячими
обедами, приготовленными в нашей, только что
открывшейся русско-европейской кухне, или
обедами, принесенными вами из дома.
Школьная форма
При поступлении в садик и подготовительный класс
все дети получают рюкзаки с логотипом Азбуки.
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Русско-английская двуязычная начальная школа
иностранный язык (с третьего класса).
Важными областями в программе школы являются
идея благотворительности, сообщества и
окружающей среды. Дети ходят на экскурсии,
в походы, встречаются с интересными людьми,
организовываются праздники . После уроков
проводятся дополнительные клубы и кружки.
Домашние проекты и задания начинаются с
подготовительного\первого класса начальной школы.
Двуязычная учебная среда
Основные школьные предметы преподаются на двух
языках в равноценном соотношении – 50% на 50%.

Расписание
Пoнед. – Пятница
9:00 -15:00.
Учебный год длится
с начала сентября по
конец июня.
В учебном году три
четверти. Вторая
учебная четверть
начинается после
русского Рождества
(7 января).
Для поступления
начальную школу
необходимо
обратиться к нашему
Протоколу по приему
детей в школу и садик
(Admission policy)
на странице www.
azbukafoundation.org
Приоритет дается
братьям и сестрам
воспитанников и
учеников Азбуки.
Прием (с 5 до 10
лет) осуществляется
только по результатам
собеседования и
проверки знаний/
тестирования (
математика, русский и
английский языки раз
в году.

В начальную школу Азбука принимаются дети от 5 до
10 лет. Для создания оптимальной среды
обучения количество учеников в наших классах
не превышает 12 человек. Обучение в начальной
школе Азбука основано на методиках, ставящих в
центр учебного процесса ребенка и позволяющих
ему активно изучать окружающий мир через
игровую и познавательную деятельности. В
процессе обучения дети развиваются в следующих
направлениях: русский и английский языки и
грамота, математика, окружающий мир (введение
в историю, географию и науку), физическое
развитие, социально- эмоциональное развитие,
музыкальное, творческое и культурное развитие,
человек и общество (PSHE/RSE). В начальной школе
дети погружены в уникальную двуязычную учебную
среду с равноценным соотношением английского и
русского языков. В каждом классе преподают двое
учителей - носители русского и английского языков.
Программа преподавания школьных предметов
предусматривает ротацию обучения на двух языках,
позволяя ученикам изучать предметы, приобретать
навыки и обогащать словарный запас в двуязычном
контексте.
Школа Азбука работает в полном соответствии с
государственными учебными стандартами (OFSTED)
и отвечает всем требованиям независимых школ.
Таким образом, наша школа всесторонне готовит
учеников к различным экзаменам и тестам, и
к поступлению в средние школы России или
Великобритании.
Программа обучения, изучаемые предметы и
домашние проекты
В начальной школе Азбука используется
программа двустороннего языкового погружения,
совмещающая английские и российские учебные
методики. Школьные предметы преподаются на
двух языках.
Наша учебная программа следует всем
предписаниям английского законодательства по
начальному образованию и в то же время вмещает в
себя российские методические разработки в таких
традиционно сильных для российского образования
областях как математика, точные и гуманитарные
науки, музыка, художественное искусство, русский
язык и литература.
Изучаемые предметы: математика, русский
язык, английский язык, окружающий мир
(введение в историю, географию, точные науки),
информационные технологии, музыка, цирк,
испанский язык, изобразительное искусство,
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Преподавательский состав
Учителя начальной школы Азбука являются
квалифицированными специалистами с
многолетним опытом работы в сфере начального
школьного и двуязычного образования в разных
странах мира: Англии, России, странах Балтии
и Европы. Все учителя постоянно проходят
необходимые курсы и проверки на пригодность
работы с детьми в соответствии с требованиями
местного дошкольного законодательства о защите
детей (DBS check).

Наблюдения, тестирования и отчеты по
учебному прогрессу
Прогресс каждого ученика отображается в
непрерывных наблюдениях, проверочных работах,
тестах и отчетах об успеваемости.
Школьные обеды и школьная форма
Вам предоставляется выбор между горячими
обедами, приготовленными в нашей, только что
открывшейся русско-европейской кухне, или
обедами, принесенными из дома.
Школьная форма обязательна для всех учеников,
начиная с первого класса начальной школы.
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Субботняя школа Азбука
Русская субботняя школа Азбука – это школа
дополнительного образования для детей от 5 до 16
лет. Она была открыта в январе 2005 года.

квалифицированные лингвисты, филологи, актеры,
художники и музыканты из России, Великобритании
и других стран.

Учебная программа
Нами была разработана специальная программа
языкового погружения, направленная на овладение
русским языком и на развитие русской культуры и
идентичности в двуязычном контексте. Программа
обучения в субботней школе охватывает все
компоненты языкового и культурного развития –
разговорный язык, письмо и грамота. Преподавание
в субботней школе ведется на русском языке.
Основные элементы учебной программы отражены
в структуре учебного дня. Он начинается со
структурных блоков, направленных на развитие
разговорной речи, письма и грамоты, и
заканчивается творческой студией, в которой
развитие языка происходит в процессе креативных
занятий и творческого проекта (спектакль, фильм,
концерт, выставка и т.д.) Кроме того, поддержание
языка закрепляется при выполнении обязательных
домашних проектов.
В дополнение к этому, учебная программа в
субботней школе включает в себя экскурсии и
поездки, театральные постановки и праздники,
встречи с интересными людьми, известными
российскими писателями, актерами и музыкантами.

Размер классов
Размер классов в субботней школе, как правило, не
превышает 10 человек. В отдельных случаях учителю
помогает ассистент.

Ученики старших классов субботней школы Азбука
кроме изучения русского языка и литературы
знакомятся с российской историей и культурой,
и выступают в качестве вожатых для учеников
младших классов. Ученики старших классов могут
быть подготовлены к сдаче местных экзаменов
Russian GCSE и A Level, хотя это и не является
основной целью субботней школы. Как правило,
наши выпускники сдают эти экзамены на 2-3 года
раньше сверстников и получают при этом самые
высокие баллы. Кроме того, для выпускников Азбуки
и для учеников старших классов предоставляется
уникальная возможность поучаствовать в программе
«Абитуриенты Азбуки», которая предусматривает

Расписание
Суббота:
10:00 - 14:30
учебные занятия

Наблюдения и отчеты по учебному прогрессу
Прогресс каждого ученика отображается в
непрерывных наблюдениях, годовых проверочных
тестах и годовых отчетах об успеваемости.

14:30 – 17:30
кружки и секции
Учебный год в
субботней школе
Азбука длится с начала
сентября по конец
июня. В учебном году три четверти, в каждой
из которых 10 – 12
учебных суббот.
Вторая учебная
четверть начинается
после русского
Рождества (7 января).
Занятия проходят по
субботам, исключение
составляют 2-3
воскресения за весь
учебный год.

Школьные обеды и школьная форма
Все ученики субботней школы приносят с собой
домашние обеды. При поступлении в субботнюю
школу всем ученикам выдаются рюкзаки с
логотипом Азбуки.

изучение русского языка в первой половине учебного
дня и работу в качестве ассистентов учителей Азбуки
во второй половине дня.
Преподавательский состав
Учителя субботней школы Азбука являются
носителями русского языка, многие из них
владеют несколькими языками. Наши учителя – это
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Прием в субботнюю школу
Мы твердо убеждены в том, что наиболее успешный
путь к активному двуязычию лежит через обучение
в двуязычной школе полного дня. Однако, в
определенных жизненных обстоятельствах
субботняя школа может стать единственным
помощником в сохранении и развитии двуязычия.
Количество мест в нашей субботней школе
ограничено.В настоящее время в ней обучается
65 детей, но в связи с огромным спросом мы, как
правило, принимаем только воспитанников детского
сада Азбука.
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Культурный центр Азбука

Основной задачей культурного центра Азбука
является проведение различных культурных
мероприятий для широкого круга семей,
интересующихся русской и двуязычной культурой.
Ежемесячно в нашем культурном центре проходят
театральные постановки, встречи с актерами,
музыкантами и художниками, тематические вечера
и традиционные русские празднества. Посещают
эти мероприятия не только семьи учеников нашей
школы, но и дети с родителями из разных уголков
Лондона. Культурный центр Азбука рад посетителям
разных культур и возрастов, однако в основном
наши мероприятия рассчитаны на детей 2-16 лет.
Для получения новостей о мероприятиях
в культурном центре Азбука, пожалуйста,
зарегистрируйтесь на интернет странице www.
azbukafoundation.org
Ресурсный центр двуязычного
образования Азбука
Ресурсный центр двуязычного образования
Азбука был создан для популяризации
двуязычного образования и для поддержки семей,
интересующихся двуязычием вне зависимости от их
языковой принадлежности.
Практическая поддержка двуязычия осуществляется
путем предоставления библиотечных ресурсов
и организации семинаров и лекций на тему
двуязычия, а также предоставления помещений для
различных языковых групп.
Ресурсный центр двуязычного образования Азбука
открыт для научно-исследовательской деятельности
в области двуязычия и двуязычного образования.
Мы готовы сотрудничать со специалистами из
России, Великобритании и других стран мира.
Если вы желаете воспользоваться услугами нашего
ресурсного центра или сотрудничать с нами в
сфере двуязычного образования, пожалуйста,
зарегистрируйтесь на интернет странице
www.azbukafoundation.org
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