Больше, чем просто - «Школа»
( Вы еще не в Центре «Оккервиль»?!..)
Любите ли Вы школу так, как любим ее мы?..
Что включает в себя понятие «школа» в представлении современного человека? Уроки,
дисциплина, домашние задания, оценки…
Каждый заботящийся о своем чаде родитель мечтает о том, чтобы школьная жизнь
ребенка состояла не только из учебного процесса, а была бы интересной, увлекательной и
особое внимание в ней уделялось бы здоровью и комфортному обучению детей. Мы тоже
считаем, что школа не должна быть местом, которое дети посещают с неохотой, только для
того, чтобы получить аттестат об образовании. И поэтому педагогический коллектив 323
школы пытается создать такое учебное заведение, сущность которого бы определяли не
только уроки, но и общая атмосфера красоты, эстетики, взаимопонимания, творческого
духа. Именно так и появилась идея создания Культурно-образовательного Центра, имя
которому было придумано всем коллективом школы – «Оккервиль».
Уже 2 года существует Культурно-образовательный Центр «Оккервиль». Идеи
педагогов школы по достоинству оценены: победа во Всероссийском конкурсе «Лидер в
образовании», школа – коллективный член Международной Академии Наук Экологии и
безопасности человека и природы, школа – победитель районного конкурса «Школа года» и
конкурса педагогических идей.
Что же такое Культурно-образовательный Центр «Оккервиль»?
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квалифицированных учителей, где со 2 класса преподаются основы информатики и
иностранные языки. В программе школы - и курс Мировой художественной культуры,
позволяющий нашим ученикам расширить свой культурный кругозор, научиться
ориентироваться в мире искусства, и уроки экологии, которые позволяет нынешнему
ребенку вырасти и адаптироваться в экологически непростом современном мире. В старших
классах - профильное образование.
Культурно-образовательный Центр «Оккервиль» включает в себя и центр творчества
юных, где каждый может реализовать себя в разноплановых программах: от всевозможных
спортивных секций до разнообразных кружков и студий ( сегодня у нас их уже более 40,
причем, большинство кружков и секций - бесплатные). Двери центра открыты не только для
детей всего муниципального округа, но и для взрослых (это и кружки художественноэстетического направления, и спортивные секции).

Сегодня мы все чаще и чаще задумываемся о том, как помочь ребенку сохранить и
укрепить его здоровье. Нами уже сделан первый шаг к созданию центра содействия
развитию ребенка
В рамках

центра содействия развитию ребенка с прошлого учебного года
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физкультурно-оздоровительный комплекс «Семья», который включает в себя тренажерный
зал, зал шейпинга и аэробики. В современно оборудованном комплексе с удовольствием
занимаются дети и взрослые МО № 57. А для ребят, освобожденных по ряду заболеваний от
уроков физкультуры, оборудован зал для занятий ЛФК (лечебной физкультурой).
Разнообразные оздоровительные методики: от компьютерного дыхания (БОС) до
медицинских аппаратов для профилактики и лечения заболевания органов дыхания и
периферической нервной системы, отоллярингологических заболеваний. Свои услуги
предлагает детский массажист.
На базе центра содействия развитию ребенка для детей и взрослых работают психологоконсультационный кабинет и кабинет психологической разгрузки с уникальным, ярким
оборудованием. В кабинете психологической разгрузки проводятся занятия в рамках
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общения, развития пластичности, координации и чувства ритма. В центре вы можете
получить помощь и поддержку в решении семейных, профессиональных и личностных
проблем. На базе центра осуществляется компьютерная психодиагностика. Часто родителей
беспокоит уровень готовности ребенка к школе, и в этом случае по результатам тестов
могут быть даны рекомендации, направленные на создание психологического климата для
менее травматичного вступления в школьную жизнь. Прием и занятия ведут опытные
психологи, логопед.
Вы хотите, чтобы ваши дети были успешными, а ваша жизнь - интересной и
насыщенной? Приходите к нам в Культурно-образовательный Центр «Оккервиль».
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