
Промо

Одна из крупнейших русских школ 
Швейцарии — Центр образования и раз-
вития «Сказка», основанный в 2003 
году, — предлагает классическую про-
грамму изучения русского языка наря-
ду с инновационными формами работы. 
Выставки, музеи, походы — неотъем-
лемая составляющая учебного плана. 
В «Сказке» прививают навыки, помога-
ющие сориентироваться в быстроме-
няющемся мире: школьники не только 
читают книги, но и синтезируют инфор-
мацию из аудио- и видеоисточников.

Разнообразить внешкольный досуг 
помогает клуб эрудитов «Хочу все знать». 
Любой пытливый ум найдет здесь тему 
по интересам: Байкал, история Олим-
пийских игр, тайны звездного неба, уни-
кальные личности, уроки по истории 
искусств…

Атмосфера творчества и вдохнове-
ния царит в студиях креативного разви-
тия речи «Золотой ключик» и интерак-
тивного театра «Жила-была сказка». На 
встречах ребята одновременно и зрите-
ли, и участники представления, и даже 
создатели новой интерпретации сюжета. 

На занятиях для самых маленьких 
«Малыш и мама» большой акцент делает-
ся на развитии речевых центров ребенка 
и формировании навыков экспрессивной 

речи. Совместное пение, музыкально-
ритмичные и подвижные игры, сенсор-
ные и познавательные задания проходят 
под руководством квалифицированных 
педагогов.

Курс по подготовке будущих гим-
назистов уже несколько лет занима-
ет прочное место в расписании Центра. 
Обучение можно начать уже с четверто-
го класса, углубляя знания по немецко-
му языку и математике, приобретаемые 
в швейцарской школе.

Обширная география «Сказки», 20 
образовательных площадок в кантоне 
Цюрих, — это еще одно слагаемое успеха 
школы у современных русскоязычных 
родителей. В наше скоростное время, 
когда каждая минута на счету, любимая 
школа, до которой рукой подать, ценит-
ся вдвойне. «Сказка» — рядом! 

Сказка — рядом!
Русский язык
для поколения Z

В наш быстрый и стремительный век восприя-
тие поколения Z перенасыщено разнообразием 
электронной техники. Современным детям свой-
ственно быстро учиться, постоянно переключа-
ясь между смежными областями деятельности. 
Именно поэтому учебный материал становится 
интерактивным, наглядным, доступным в пони-
мании и приближается к повседневной жизни. 
Русскоязычные родители, осознавая особен-
ности и потребности своих детей, часто стоят 
перед выбором образовательного центра. Пред-
лагаемая программа должна идти в ногу со вре-
менем, развивая и поддерживая в детях двуязы-
чие и многокультурность.

Информацию о новостях, проектах 

и предложениях ЦОР «Сказка» 

можно найти на официальном сайте: 

www.skaska.ch. 

Центр развития и образования «Сказка»

Kehlhofstrasse 12, 8003 Zürich

076 558 13 32 skaska@skaska.ch
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