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О б р а з о в а н и е

На внушительной территории кампуса площадью 8 гектаров, расположенного на берегу озера Леман, одна дверь 
всегда открыта: дверь кабинета Джастина Ашера. Являясь директором пансиона престижной школы Collège du 
Léman, Джастин Ашер в любую минуту готов выслушать школьные истории каждого из своих 200 воспитанников, 
заглянувших в его кабинет. “Это моя вторая семья”, – с гордостью объясняет бывший учитель математики. С 2012 года 
Джастин Ашер занимает должность директора пансиона Collège du Léman и несет ответственность за личностный рост 
учеников, приезжающих на учебу со всего мира. В этой школе дети не только получают превосходное образование, 
но и учатся быть открыкрытыми к новому миру и благополучно интегрироваться в него. Задача Collège du Léman 
воспитать здравомыслящего человека с солидными академическими знаниями и помочь ему достичь успехов в 
других жизненных областях.

В чем главное преимущество образования, 
предлагаемого в Collège du Léman?

Наше образование призвано обеспечить баланс между 
внутренним благополучием ребенка и его академическими 
успехами. Для нас важно, чтобы ученик достиг отличных 
результатов в учебе наравне с развитием своих талантов и 
роста личности. 

Помимо табелей успеваемости, мы предоставляем родителям 
регулярные и подробные отчеты об успехах их чад также и на 
внеклассных занятиях. 

Мы высоко ценим семейный аспект школы. Наши 200 
студентов становятся друг другу как братья и сестры. Изо 
дня в день дети сближаются, поддерживают друг друга, 
вместе растут. Такая дружба создает прочные связи, которые 
помогут им в их профессиональном и личном развитии. 
Недавно наш бывший ученик из России открыл свое дело в 
Мексике вместе с одним из своих соседей по комнате. Опыт и 
знания, которые учащиеся получают в нашей школе, остаются 
с ними на всю жизнь. В этом и есть наша сила.

Как вам удается обеспечить этот персонализированный 
подход к каждому ученику?

Мы предоставляем детям свободу выбора из более чем ста 
внеклассных занятий. Наш подход основан на участии, а не 
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на принуждении. Мы уделяем много времени тому, чтобы 
определить с каждым учеником, чем бы он хотел заниматься, 
и чего бы хотел добиться к концу года. Это может быть, 
как бег на длинные дистанции, так и создание собственной 
газеты. Каждый ребенок талантлив в какой-либо области. 
Наш долг – выявить этот талант, подобрать для ученика 
занятие и оказать ему нужную поддержку.

Эти  доверительные отношения, которые мы устанавливаем 
с детьми, необходимы для того, чтобы правильно направить 
их по жизни.

Ваша школа предлагает ученикам еще одну программу, 
которая дополняет классическую школьную программу?

Мы создали программу под названием «Wellbeing», 
основанную на 5 темах, каждую из которых мы углубленно 
изучаем в течение 8 недель:

В здоровом теле – здоровый дух
Мы уделяем особое внимание физическим упражнениям, 
хорошему сну и здоровому питанию школьников. Идея не 
в том, чтобы запретить и сказать, что должны есть меньше 
сахара, или навязать определенное количество часов спорта 
в день, а в том чтобы, например, пойти вместе с ребенком 
в магазин, в котором тот собирался накупить сладостей и 
разъяснить ему, что это вредно для здоровья. Воспитатель 
вместе с учеником прочтут этикетки продуктов. Изучив их 
состав и поняв, что пользы в сладостях нет, воспитанник 
будет направлен в отдел фруктов или в другой отдел за более 
здоровой пищей.

Международная открытость
Наша школа объединяет детей более 100 различных 
национальностей, поэтому мы должны быть уверены, что 
ребенок, приехавший из России будет общаться не только с 
русскоязычными учениками в школе. Мы поощряем дружбу 

с детьми всех национальностей, потому что, обучаясь в 
международной школе здесь, в Швейцарии, они должны 
извлечь всю пользу из этого языкового и культурного 
богатства.

Взять на себя ответственность
Иногда подросткам трудно понять, что, решение, принятое 
неосознанно, имеет последствия. Мы объясняем им 
возможные последствия их действий. Во время группового 
упражнения на размышление ученики рассказывают о 
негативном или трудном событии и делают выводы. Мы также 
предлагаем им сеансы медитации, чтобы они могли научиться 
отключаться от стрессовых ситуаций.

Правильное окружение
В этом возрасте у подростков часто возникает искушение 
делать «то, что делают другие». Мы настоятельно советуем 
сначала хорошо подумать самим до того, как принять 
определенное решение, чтобы избежать эффекта группового 
давления.

Экранная зависимость
Мы всегда напоминаем воспитанникам о важности живого 
общения, поэтому пользоваться экранами запрещено в 
определенное время дня. Например, во время приема 
пищи. Идея заключается в том, чтобы они поняли, что эти 
устройства, которые должны помогать в повседневной 
жизни, не должны использоваться, чтобы закрываться от 
мира. Мы также информируем их о влиянии социальных 
сетей и размещении фотографий или видео, которые потом 
могут иметь серьезные последствия. 

Как санитарный кризис повлиял на ваших учеников?

Прежде всего у детей есть такое ощущение, что ситуация 
с ковидом украла годы из их жизни. Ученики приезжают к 
нам со всего мира, так как мы – международное учреждение 
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и открыты миру. В рамках ограничений из-за ковида дети 
должны были оставаться на кампусе во время каникул. Это 
было очень тяжело для них. Также им было необходимо 
слишком рано взять на себя ответственность, тщательно 
выполняя правила санитарного кризиса. Это несомненно 
очень сложно в силу их юного возраста. Мы много критикуем 
это поколение, но нужно быть справедливым к ним: то, что 
они переживают – особенно сложно для них самих.

Как вам удается сохранить личное развитие ребенка в 
этом сложном контексте?

Мы очень много работали над тем, чтобы предоставить 
возможность ученикам выбирать внешкольные занятия, а 
также  участвовать в спортивных соревнованиях.

Мы предоставили более 20 направлений: скалолазание, 
каллиграфия, музыка, уроки по видеосъемке… Цель этих 
занятий – как можно больше заинтересовать и развить 
детей. В итоге сложившаяся ситуация помогла раскрыть 
больше талантов у учеников. Например, ориентированные 
только на спорт дети смогли открыть для себя более 
интеллектуальные занятия, мы нашли очень много 
талантов в музыке. Как результат: сегодня у нас открыта 
музыкальная студия, в которой ученики могут создать свою 
группу и записывать альбомы. Также у нас появились дети, 
увлеченные видеосъемкой, каллиграфией... Для очень 
многих этот кризис послужил толчком в открытии своих 
творческих возможностей, а мы приложили все усилия, чтобы 
реализовать их.

Значит есть позитивная сторона этого кризиса?

Однозначно, мы смогли показать это своей последней 
программой на Рождественских каникулах: «Поменяй мир». 
Цель этой программы заключалась в том, чтобы ученики 
независимо от своего местонахождения в мире, могли 
совершить доброе дело и помочь людям. В Ливане некоторые 
смогли помочь обездоленным, предоставив им еду. В США 
наши ученики помогали разносить сумки с покупками. В 
Женеве, ученики участвовали в сборе еды для нуждающихся. 
Задача этой программы состояла в том,чтобы делать добрые 
дела несмотря на неблагоприятную мировую обстановку. Мы 
смогли сохранить и развить эту инициативу даже после спада 
кризиса, так как она полностью отвечает нашим ценностям, 
которые мы передаем ученикам Колледжа Леман: делиться, 
уважать друг друга и быть открытым миру в независимости от 
языка и культуры.




