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Это просто лучшая школа для особых детей/Я когда рассказываю одинцовским родителям как 

мы учимся, как празднуем день рождения, что у нас поездки в музеи, мастерские, школьный 

летний лагерь, поездки строго без родителей, в т.ч. за границу, по темам, которые сейчас идут 

по обучению - народ просто замолкает, открыв рот. «Вы как с другой планеты, так не бывает" -
регулярно слышу от них. 

В школе очень теплая атмосфера, это практически второй дом для детей - их тут любят, в них 

верят, учат делать много хорошего, не боятся прикладывать усилия и получать результаты, в 

которые не верят даже близкие в семье. 

Очень радует христианская направленность школы, что учителя - верующие люди, с горящим 

сердцем, искренне нашедшие призвание в работе с особыми детьми. 

Для детей мега-полезны уроки домоводства (тем более, что дома чаще всего родители все 

делают), много творчества, ремесед музыки, театральные постановки. Им некогда скучать -
каждый урок интересен и полезен. 

Я искренне считаю, что годы обучения в «Школе св. Георгия,, будут лучшими годами в жизни 

моего ребенка/Я и сама бы так хотела учиться!@ 

Спасибо огромное школе и всем родителям за любовь, терпение и большое вдохновение для 

наших детей, за счастливые интересные года в школе/ И за возможность достойно жить, 

несмотря на особенность диагнозов. 
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Ребенок (2 кл.) очень быстро освоился и влился в комектив. Появилась 

уверенность в себе, в своих сил.ах и знаниях. В результате повышения 

самооценки появилось желание учиться! До этого любые предложения заняться 

уроками. воспринимались в штыки. 

Появились друзья! Началась активная общественная деятельность, 

экскурсии, выступления. 
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Здесь слова не нужны. Просто нужно присмотреться к ребенку. Наша 

работа общая! r л.авное досmоинсmво- видеть, как меняются дети. 

Когда ты идешь по улице с ребенком не за руку (крепко ее сжав), а под руку". 

Когда в транспорте ты можешь почитать книгу и твой ребенок не будет 

никого трогать и кричать. 

Все дети сложные и разные. К каждому нужно найти подход. Думаю, здесь 

это получается. 

Самая главная вещь, которой учат - социализация. 
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Мы очень благодарны Школе Св. Георгия за все, что они делают каждый 
', 

учебный. день для моего ребенка. С начала обучения в этой школе мы замечаем 

улучшение в обучении, поведении и развитии навыков и контроля эмоций. 

Ребенок стал более самостоятельным и терпеливым, отмечаются огромные 

успехи в обучении. Весь комектив школы это бесспорно настоящие 

профессионалы, все очень терпеливы, чутки и внимательны к детям. 

Благодаря их любви к своей профессии, дети становятся более адаптивны 

к жизни в обществе. 

Спасибо всей школе - вы незаменимы! 
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В классе дети и педагоги ка.к одна семъя. Помимо занятий и дисциплин 

дети уч.а.шея. забоmиmъся друr о друrе, помогаmъ младшим детям, оmносиmъся. с 

уважением к взрослым. Мой сын учится. конmролироваmъ свое состояние и 

уnравля.mъ своими эмоция.ми. Дома старается. конmакmироваmъ с сестренкой.. 

В школе происходит развитие индивидrалънъ~х навыков ребенка.. 

Все оченъ нравится.: режим, дисциплина, занятия.. 

Ребенок стал есmъ всю effi' в школе. 
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Ребенку 8 лет, в школе первый. rод. За время. обучения можно оmмеmиmь 

следующую положительную динамику у ребенка: самосmоя.mельно ест ложкой, с 

небольшой помощью стал надевать и снимать одежrw. 

Также cmoи.m оmмеmи.mь, чmо комекmи.в школы cocmoи.m и.з 

профессиональных, любящих свое дело педаrоrов. 
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Луч.шей характеристикой Школы св. Георгия я:вляется то, что ребенок идет в нее с 

удовольствием. Уверена, что Никита занят в школе делами, которые развивают ero 

способности и учат жить в социуме. Учителя держат родителей в курсе того, какие 

занятия проводят с детьми, каких результатов добиваются дети. Помотают и 

подсказывают, как развивать и воспитывать ребенка дома. Относятся к воспитанию 

наших особенных детей с Д)'ШОЙ и терпением. 

Атмосфера в Школе св. Георгия спокойная, семейная, при этом nомерживается четкий 

распорядок дня и занятий. Занятия с детьми проводятся разносторонние, программа 

сбалансированная и насыщенная в нужной мере - есть академические предметы и 

прикладные, и занятия, направленные на физическое развитие ребенка. При этом 

nомерживается индивидУальный подход к ребенку, на занятиях учитывается ero уровень 

развития и навыков. Я очень рада, что мы нашли такую школу. 

Спасибо! 

С уважением, Наталья 
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Прекрасная школа, прекрасный. комектив. 

Благодарю Бога, что он привел нас в эту школ.у. 

Ребенку оченъ нравя.тся. занятия.. 

С Уважением Семъя. Алексеевых! 
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Лучшая школа для детей с ОВЗ. ИндивидУальный подход к каждому 

ребенку, малочисленные классы, уч.и.теля с высокой квалификацией, всеrда и.uwm 

новые способы помощи., отмечают важные изменения в поведении. ребенка. 

Интересные уроки., протулки., экскурсии., праздники., спектакли.. Ребенок с 

огромным удовольствием ходит в школу, скучает по одноклассникам. Ребят 

учат помогать друr друrу, и.гратъ, дружить. В школе очень блаrоnри.ятная 

обстановка, все уч.и.теля очень приветливы. Мы очень рады, что наш ребенок 

учится в этой школе. Огромная благодарность всем педагогам этой 

замечательной школе 
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Мы уч.имея в ШСГ io л.еm, пришл.и ел.уч.ай.но, после встреч.и с одним из учеников _ 

(Петей Ю) и его мамой. 

Пока ребенок в школе - мы спокойны за него. 

В случае с ребенком с особенными потребностями, это один из самых главных -

аргументов. 
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Прекрасная школа. 

Профессиональные педагоги, любящие и терпимые к особенным детям. 

Спасибо за то, что учите наших детей жить в современном обществе! 
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Отзыв тол.ъко nол.ожител.ъный, мы с женой очень довол.ъны выбором 

учебного специализированного заведения для сына с особенностями развития. 

Ходит он с у довол.ъсmвием, занятия нравятся. и в какой форме они 

преподносятся. нас тоже nол.носmъю устраивает. И что тоже важно естъ 

питание. 
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Любимое место, родное место. Эmо наш дом 

Редкое чуmъе, накопленный. опыт, неограниченное терпение и понимание. 

Все это применяется педагогами нашей школы при обучении. наших 

детей, раскрытии их талантов 
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Эта школа - наше спасение. Точка 
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Моя дочь С обучается в школе с сентября 2020 г (6 мес.) в 
подготовительном классе. 

За это время мы успели отметить исключительность этого образовательного 

учреждения. 

Мы счастливы, что Василиса попала в руки думающих, добрых и понимающих людей. 

Программа построена таким образом, что в приоритете ставится умение учеников 

заботиться о себе. Для нас, как родителей, это один из очевидных плюсов и отличий этой 

школы от других. 

Хочется отметить взаимодействие семьи и школы. Отсутствие «железного занавеса», 

а, наоборот, приоритет в сторону сотрудничества и общения. Домашняя обстановка. 

Спокойствие, которое очень помогает нашей дочери, которая часто находится в неспокойном 

состоянии. Здесь она гармонизируется. Из-за правильного подхода, грамотных занятий. 

В целом, на мой взгляд, так могла бы выглядеть идеальная школа будущего не только 

для особенных, но и для нормотипичных детей. 

Хотелось бы надеяться, чтобы государство в нашей стране, обратило внимание на 

перспективность вальдорфской педагогической системы. 

Именно за подобным ненасильственным образованием с индивидуальным подходом 

будущее. 

Желаем Школе св. Георгия поддержки, новых успехов и роста! И надеемся на долгую и 

плодотворную дружбу! 


