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Как избежать бессонных ночей самой 
и обеспечить максимальный комфорт 

ребенку во время обучения в чужой стране, 
на собственном опыте выяснила  

Юлия Кудрявцева.

через 
тернии

откажутся, но сомнения мои были на-
прасны: разрешение на въезд в стра-
ну мы получили. 
Так как предполагалось, что дочь по-
летит на учебу одна, агентство пред-
ложило организовать встречу в аэро-
порту. Но я приняла решение везти 
ее туда самостоятельно. Конечно, 
мне говорили, что смысла в этом аб-
солютно никакого нет, потому как 
к каждому прилетающему ребенку 
приставлен специальный человек (а 
в самом учебном заведении, к слову, 
он один на двух-трех детей), но я на-
стояла на своем. 
Кстати, детей не только встречают, 
но и провожают обратно домой, при-
чем за одним ребенком закреплено 
сразу несколько человек. Позже, по 
возвращении дочери в Москву со-
трудники школы довезли учеников 
до аэропорта и проконтролировали 
абсолютно все этапы – от регистра-
ции и прохождения паспортного кон-
троля до заполнения всех необходи-
мых бумаг. 
Однако вернемся в Шерборн. Здесь 
нас встречала сама владелица лет-
ней школы. Она не только позволила 
мне осмотреть территорию и комнату, 
предназначенную для моего ребенка, 
но и предложила отведать блюда, ко-
торыми дочери предстояло питаться 
на протяжении трех недель. Полный 
контроль за балансом белков, жиров 
и углеводов меня приятно удивил 
и несказанно порадовал. Ну а узнав 
о том, что дочку определили в самую 
сильную группу из 7 человек, куда 
вошли также испанцы, швейцарцы 
и итальянцы, я со спокойным серд-
цем покинула Шерборн. 
Спустя три недели дочь вернулась 
домой счастливая, с совершенным 
английским и обновленным списком 
контактов в телефоне. Теперь ежеве-
черний сеанс связи с бывшими од-
нокурсниками со всего света – наш 
обязательный ритуал.

оя дочь всегда была 
аб солютно дома ш-
ним ребенком. До 16 
лет она не то что не 
выезжала за пределы 

России одна – она понятия не имела, 
как самостоятельно передвигаться 
по родному городу. Однако и в моей 
жизни наступил момент, когда птен-
ца пришлось выпустить из гнезда. 
Аргумент в пользу этого был весо-
мый: обучение за границей помога-
ет добиться успеха в жизни. На слу-
шавшись кошмаров о том, как дети 
моих знакомых, успевших пропла-
тить курс (единственный способ  
«зарезервировать» место для своего 
чада) в самых престижных школах, 
банально не попадали на учебу по 
причине проволочек с визой, я реши-
ла не рисковать, а обратиться за по-
мощью в отдел образования англий-
ской консалтинговой компании Law 

Firm Limited, специализирующейся 
в этой области. 
Несмотря на мое желание отправить 
дочь в старый добрый Oxford, дабы 
проникнуться духом традиционного 
обучения, консультант по образова-
нию Евгения Соловьева настоятель-
но рекомендовала мне обратить вни-
мание и на другие заведения. После 
изучения подробной программы, 
расписания уроков и занятий на каж-
дый день мы остановились на очень 
английской и по фотографиям напо-
минающей Хогвардс Sherborne Girls 
School, которая в летнее время пре-
ображается в лагерь для мальчиков 
и девочек. Кстати, разнообразие лет-
них курсов, предложенных агент-
ством, меня по-настоящему порази-
ло. К примеру, если бы нашей целью 
не было совершенствование языка, а 
просто приятное времяпрепровож-
дение, то мы бы с дочкой выбрали 

танцевальный лагерь, куда летом 
съезжается самая модная молодежь 
Лондона. Самостоятельно я бы такую 
опцию никогда не нашла! 
Определившись с местом обучения, 
мы занялись оформлением визы. 
Количество бумаг, которые нам пред-
стояло собрать (их число отличалось 
от стандартного пакета документов), 
не поддавалось счету. Ко всему про-
чему практически каждую необходи-
мо было надлежащим образом пере-
вести на английский. «Очень часто 
родители не учитывают ту строгость, 
с которой англичане подходят к выда-
че учебных виз, – рассказала Евгения 
Соловьева. – И именно поэтому до-
кументы нередко возвращают назад, 
а визу не успевают оформить к нуж-
ному моменту». Так как мы довери-
ли подготовку агентству, подобных 
проблем у нас не возникло. Все анке-
ты были заполнены, собеседования 

М

«к каждому ребенку, 
прилетающему в шерборн 
на обучение, приставлен 

специальный человек». 

назначены, а собранные мною бума-
ги переведены и высланы мне в срок 
заказным письмом. 
Скажу честно, когда с документами 
полный порядок, никаких проблем 
в консульском центре не возника-
ет: англичане более чем доброже-
лательны к нашим детям и быстро 
и без проволочек ставят им завет-
ные визы. У меня была достаточно 
спорная ситуация: непосредственно 
перед поездкой в Великобританию 
моей дочери поставили на един-
ственный вакантный разворот в па-
спорте штамп, свидетельствующий 
о прибытии на родину. Я опасалась, 
что на одну-единственную страницу 
английскую визу ставить нам просто 

СВЕРХ У СЛЕВА ПО чАСОВОй СТРЕЛКЕ: 
К А ДР ИЗ фИЛьМА «ГАРРИ ПОТТЕР 
И фИЛОСОфСКИй К АМЕНь»; ГЕРб 
SherbOrne GirLS SchOOL; ПРИНц 
чАРЛьЗ НА ПРАЗДНОВАНИИ 100-ЛЕТИЯ 
ШКОЛы; ШКОЛьНА Я бИбЛИОТЕК А. 

Важно
Помните, что 
плата за обуче-
ние, внесенная 

заранее, как пра-
вило, не возвра-

щается. Поэтому 
не стоит риско-

вать и подавать 
документы на ви-
зу самостоятель-
но и в последний 

момент. Это 
чревато не толь-

ко разочарова-
нием ребенка, но 
и финансовыми 

потерями.

       подводных 

1  Набор в престижный колледж осуществляется осенью, однако о том, что-
бы попасть туда, следует позаботиться заранее.
2  Порекомендуйте детям внимательно отнестись к выбору факультатив-
ных программ и занятиям спортом. В летних лагерях все дополнительные 
дисциплины выбирают пусть и не раз и навсегда, но все же на целую неделю. 
3  Практически во всех кампусах двери в комнаты не закрываются на замок. 
Поэтому ценные вещи и деньги лучше сдать на хранение при поступлении.
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