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12 сентября 2015 года русская школа «Олимп» в 21 раз распахнёт 
двери своим ученикам, которые с нетерпением ждут встречи со сво-
ими школьными друзьями и учителями. Наша школа имеет богатую 
историю и традиции, которые поддерживаются коллективом, и пере-
даются из одного поколения учащихся другому: это наши школьные 
праздники, конкурсы, викторины. Ещё К.Д. Ушинский писал, что «вос-
питание, не проникнутое традицией, не может воспитать сильных ха-
рактеров».

Мы гордимся своими выпускниками, которые ежегодно на отлич-
но сдают выпускной экзамен по русскому языку (Prototype  AP Russian 
Language Exam), результаты которого засчитываются при поступлении 
в американские университеты. За шесть лет существования програм-
мы 67 студентов нашей школы успешно сдали этот экзамен.

Школа «Олимп» продолжает развиваться, учитывая современные 
достижения и инновации в педагогической практике, и на основе 
этого выстраивает перспективу своего развития. В этом году в школе 
стартует пилотный проект, который позволит повысить качество обу-
чения. В этой связи модернизируется учебная программа, будет раз-
работана и внедрена система диагностики и мониторинга качества 
обучения учащихся, что позволит проследить динамику развития 
каждого ребёнка, оценить успешность усвоения принятой школой 
образовательной программы.

Переходу на качественно новый уровень обучения поможет кол-
лектив высокопрофессиональных, преданных своему делу педагогов, 
которые не только дают новые знания своим ученикам, но и помога-
ют им поверить в свои силы, стать более уверенными и идти вперёд 
к достижению новых целей, подтверждением чему служит участие 
в олимпиадах и конкурсах по русскому языку, а также в ежегодном 
театральном фестивале детских русскоязычных театров Америки в 
Вашингтоне. 

Качество обучения – наш успех!

Задача учителей и родителей будет заключаться в сохра-
нении мотивационной готовности к школе, т.е. наличия у де-
тей желания учиться. 

Наши результаты будут зависеть от следующих со-
ставляющих:

• всегда акцентировать внимание ребят на 
важности занятий и ценности знаний, получен-
ных на каждом уроке в русской школе;
• терпеливо и ненавязчиво помогать в вы-
полнении домашних заданий;
• контролировать процесс усвоения учебно-
го материала;
• организовать режим дня и дисциплину;
• поощрять ребят за хорошие результаты, 
прилежание, за отличное  поведение в школе;
• одобрять инициативы, говорить добрые 
слова и обязательно поздравлять с самыми 
важными школьными праздниками. 

Следуя этим рекомендациям мы сможем 
добиться поставленных целей: дать нашим уче-
никам высокий уровень знаний. 

Ольга Старченко,  
Завуч школы,  

Русская школа «Олимп»
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