
 55ценности

Лицей открыт пока только для учени-
ков начальной школы. Мы с командой 
педагогов и партнёров можем предоста-
вить детям весь спектр образователь-
ных услуг и при этом подарить каждому 
ребёнку любовь и заботу.

Наша основная задача — научить 
ребёнка любить сам процесс учёбы. Ко-
нечно, из 11 школьных лет начальная 
школа — это фундамент образования. 
Но если в самом начале пути малыша за-
интересовать, вселить в него веру в то, 
что школа — это второй дом, ему будет 
проще получать новые знания. Очень 

важно помочь ребёнку осознать, что 
путь к знаниям тернист, но невероятно 
интересен, что школьная жизнь самая 
увлекательная и весёлая.

При этом мы берём на себя ответ-
ственность (и это не громкие слова) за 
формирование достойной личности на-
равне с семьёй. Мы за изучение современ-
ных технологий, за применение лучшего 
педагогического опыта в современном 
образовании. Но мы также за правильное 
и красивое письмо, за тактильный кон-
такт с книгами, за грамотную речь, хоро-
шие манеры и прекрасное образование.

И что очень важно: мы пытаемся из-
бавить родителей от вечеров, занятых вы-
полнением домашнего задания. Всё это 
ребёнок сделает в школе с педагогом-гу-
вернёром. А вечер в семейном кругу мы 
освобождаем для любви, объятий, забо-
ты о детях. Нам всем не хватает времени. 
Увы, такова реальность. Мы даём вам уни-
кальную возможность — найти свобод-
ные часы и минуты для вашего малыша!

Я могу бесконечно говорить об осо-
бенностях и уникальности нашего ли-
цея. Зайдите просто на наши странички 
или сайт. Приходите в лицей, и мы пооб-
щаемся лично.

Я прекрасно понимаю, что воспитать 
из ребёнка хорошего человека, достой-
ного гражданина, успешного профес-
сионала — задача не из лёгких. Это огром-
ный труд семьи и, несомненно, школы. 
Чтобы создать успешный образователь-
ный проект, требуются ответственность 
и невероятный труд. Мы к нему готовы! 
И очень надеемся на поддержку и участие 
родителей, любящих своих детей!

Ваша Надежда Денисова

возможности

Частный лицей  
им. М. В. Ломоносова

• Учебный процесс и внеклассные 
занятия — с 9:00 до 18:00

• В классах не более 12 учеников
• В каждом классе свой педагог 

и педагог-гувернёр
• Принцип обучения:  

«Домой без портфеля и уроков»
• Английский язык  

с первого класса
• Информационные технологии
• ТРИЗ-педагогика (воспитание 

творческой личности)
• Просторные классы  

и зона отдыха
• Залы для занятий физкультурой 

и хореографией
• Творческие мастерские,  

зона рекреации
• Внеучебные формы развития 

с учётом интересов ребёнка
• Психологическое сопровожде-

ние, работа с логопедом
• Среди дополнительных услуг — 

шахматы, робототехника, про-
граммирование, хореография, 
парные бальные танцы, изосту-
дия, футбол

• Четырёхразовое питание

Лучшее в современном 
образовании

Детский сад  
«Ломоносики» 
(группы с трёх до пяти  
и с пяти до семи лет)

Опытные педагоги, огромные про-
странства для творчества и реализа-
ции талантов ребёнка: спортивный 
и актовый залы, зал для занятий хо-
реографией. Есть где заняться кон-
струированием и провести сеанс пе-
скотерапии. Английский язык с трёх 
лет. Предусмотрен собственный пи-
щеблок. Дети находятся под наблю-
дением врача-педиатра.

г. Пермь,  
ул. Н. Островского, 93в
тел. (342) 247-22-20
www.ломоносов.com
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НАША ОСНОВНАЯ 
ЗАДАЧА —  
НАУЧИТЬ РЕБЁНКА 
ЛЮБИТЬ САМ ПРОЦЕСС 
УЧЁБЫ


