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CIS Education Group

CIS International School  

CIS Education Group – сеть международных школ, аккредитованная Cambridge Assessment 
International Education (подразделение Кембриджского Университета, Великобри-
тания).Школа готовит выпускников с дипломами о среднем образовании Cambridge 
IGCSE и Cambridge International AS & A level, который признаётся университетами США, 
Великобритании, Австралии, Канады и других стран (всего около 140).Школа также 
предоставляет возможность обучаться по Национальной образовательной программе.

ФАТЬМА САМИДОВА 
Выпуск 2014, кампус Сколково, CIS International 
School. 2й год обучения в магистратуре МГИ-
МО по направлению Экономические страте-
гии международных нефтегазовых компа-
ний» (Совместно с ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»), 
ранее закончила бакалавриат МГИМО по 
направлению международная экономика.

CIS International School сыграла значи-
мую роль в моей жизни. Основным мо-
тивом её выбора послужило то, что об-
учение ведется по кембриджской меж-
дународной программе образования 
высококвалифицированными педа-
гогами — носителями языка. Моя ос-
новная цель была максимально подтя-
нуть знания английского языка. После 
чего я смогла сдать вступительный язы-
ковой экзамен и поступить в МГИМО. 

Главное преимущество обучения в та-
кой школе — это международная среда в 
учебном заведении. Несомненным плю-
сом является атмосфера толерантности, 
воспитание уважительного отношения 
к культурам разных народов, формиро-
вание у учеников широкого кругозора 
и разностороннего мировоззрения, по-
вышенное внимание к изучению ино-
странных языков и, самое главное, по-

лучение сертификатов международно-
го образца, открывающих возможность 
поступления в самые престижные уни-
верситеты мира. Главная задача CIS — 
познакомить учеников со всеми направ-
лениями, чтобы они смогли найти свою 
страсть и впоследствии сосредоточить-
ся на изучении выбранных предметов. 

Несомненно, обучение в международной 
школе с детского сада дает детям больше 
возможностей в будущем. Связано это, в 
первую очередь, с тем, что уже с ранне-
го возраста они изучают два языка. Сей-
час это называют билингвизмом, или, 
по-другому, двуязычием — способностью 
в равной степени попеременно использо-
вать сразу два языка, как в повседневно-
й жизни, так и в профессиональной де-
ятельности. Билингв приобретает спо-
собность использовать оба языка автома-
тически, буквально на подсознательном 
уровне. В целом они отличаются от свер-
стников более широким взглядом на мир, 
гибкостью мышления, раскрепощённо-
стью, готовностью воспринимать новые 
знания и осваивать новые навыки. 

Безусловно, если бы у меня была воз-
можность начать обучение в междуна-
родной школе еще с дошкольного воз-
раста, я бы её не упустила. Сейчас дети 
обучающиеся в таких учреждениях 
владеют языками лучше, чем некото-
рые школьники и студенты. Они ра-
стут среди иностранных детей, учи-
телей-носителей и, следовательно, 
для них английский или любой дру-
гой язык уже становится родным. Они 
свободно говорят на нем, выражают 
свои мысли. И в дальнейшем, им будет 
легче изучать другие языки. 

Несомненно, все родители желают луч-
шего своим детям и хотят, чтобы они 

получили качественное образование. 
Знание иностранных языков значи-
тельно расширяет возможности лю-
бого человека, делая его успешной и 
интересной личностью. Если у семьи 
нет возможности отдать своих детей в 
международный сад или школу или на 
курсы изучения языков по ряду при-
чин, то их можно обучить и в домаш-
них условиях. Стоит помнить, что де-
тям легче выучить языки с раннего воз-
раста, более того, у них так лучше раз-
вивается память. Однако, не стоит за-
гружать своих детей учебой слишком 
сильно, нужно стараться сделать это 
максимально сбалансировано и инте-
ресно для них. А тем, кому предстоит 
только пойти в школу, я бы посоветова-
ла не бояться, а наслаждаться учебой, 
новыми знакомствами, ведь это луч-
шие времена нашей жизни. 

МАРТА ЛИТВИНСКАЯ 
Выпуск 2018,  кампус Сколково,  CIS 
International School. 3й год бакалавриата 
в Международном университете Женевы, 
факультет международных отношений.

Я окончила Кембриджскую междуна-
родную школу в 2017 году после двухлет-
ней программы A level. Спустя 3 года у 

меня всё ещё остались прекрасные и 
весёлые воспоминания о моём пребы-
вании в CIS. Я поддерживаю контакт 
с большинством моих одноклассни-
ков лично, а также посредством меро-
приятий и встреч, организованных CIS 
Alumni Association. CIS действительно 
помогла мне понять и принять не толь-
ко академические ценности, такие как 
честность и настойчивость, но и личные 
ценности, такие как стойкость, уваже-
ние и ответственность. Я считаю, что это 
играет важную роль в развитии успеш-
ной трудовой этики и производитель-
ности на протяжении всей остальной 
профессиональной жизни.

Одно из многочисленных преимуществ 
обучения в международной школе - муль-
тикультурная среда, которая не только  
учит разнообразию, но и отражает боль-
шинство реальных профессиональных 
условий в эпоху глобализации и муль-
тикультурализма. В дополнение к этому 
глубокое знание минимум трех языков 
(русский, английский и третий язык) 
даёт множество возможностей для об-
учения за границей, прохождения ста-
жировки в международных компани-
ях и, как правило, даёт возможность эф-
фективно общаться в различных сферах.

На мой взгляд, начальное школьное об-
разование является неотъемлемой ча-
стью жизни ученика и его способности 
преуспевать в школе, особенно в среде, 
где основным языком обучения может 
быть иностранный язык. Во всем мире 
большинство университетов признают 
аккредитацию A level и IGCSE, которая 
есть в СIS. Она гарантирует обширные 
знания по многим дисциплинам, препо-
даваемым на английском языке. Таким 
образом, отличное понимание языка 
имеет решающее значение для получе-
ния хороших оценок по этим програм-
мам и играет жизненно важную роль.

В 10 лет я впервые окунулась в междуна-
родное образование в британском стиле. 
Я очень благодарна за эту возможность, 
предоставленную моими родителями, 
поскольку она позволила мне учиться в 
Швейцарии, России и Нидерландах до 
того, как мне исполнилось 20 лет. Я бы 
сказала, что подобный опыт бесценен не 
только из-за его личной, образовательной 
и культурной ценности, но и потому, что 
знание разных языков, культур, а также 
наличие друзей и связей по всему миру 
предоставляет множество карьерных и 
профессиональных возможностей.

Лучший совет, который я могу дать, — 
всегда быть открытым, дружелюбным, 

активным в школьных мероприятиях 
и клубах, которые предлагает студенче-
ский совет CIS и администрация шко-
лы. В конце концов, вы — это самый за-
мечательный проект, над которым вам 
когда-либо придётся работать. 

CIS International School дала мне очень 
большой толчок в жизни и открыла гла-
за на все возможности, которые у меня 
есть. Школа не только помогла мне улуч-
шить знания по английскому языку, но 
и дала уверенность в принятии важных 
решений в моей жизни. Когда я приеха-
ла в Англию, у меня уже была неплохая 
база, что позволило мне без труда начать 
общаться с Англичанами и практико-
вать язык. Продолжить обучение в Ан-
глии было одним их самых важных и 
судьбоносных решений в моей жизни, 
и я бы не решилась на него, если бы не 
училась в CIS. Ведь только тогда я поняла, 
как люблю изучать языки и поверила в 
свои силы. Я всем сердцем благодарна за 
то, что попала в CIS и стала намного сме-
лее и уверенней в своих способностях.

Самый главный плюс обучения в CIS 
– преподаватели носители английско-
го языка. Изучение языка с носителем 
по-настоящему помогает понять пра-
вильность речи, произношение и акцент. 
Отдельно хочу отметить и внеклассные 
занятия. Учителя постоянно организо-
вывали разные мероприятия, и делают 
это до сих пор. Мы никогда не скучаем, 
даже спустя 6 лет с выпуска из школы. 
Совсем недавно мы с выпускниками и 
учителями посетили мастер-класс по 
приготовлению пасты по рецепту извест-
ного шеф-повара Джейми Оливера, в од-
ном из его ресторанов, в Москве. Учите-
ля делают всё возможное, чтобы мы ни-
когда не переставали учиться. Я с радо-
стью вспоминаю старые времена и хоте-
ла бы на денек вернуться назад.

Я считаю, что обучение с детского сада 
дает однозначно больше преимуществ. 
Во-первых, ребенок с ранних лет по-
лучает возможность окунуться в ат-
мосферу других языков и культур, что 
расширяет его кругозор и в то же вре-
мя знания и навыки. Во-вторых, в CIS 
International School особое трепетное 
отношение к детям. Учителя и пре-
подаватели очень внимательны, тер-
пеливы и всегда готовы помочь, если 
ребенок что-то не понимает. Комнаты 
и классы хорошо оборудованы. Дети 
растут в наиболее благоприятных и 
комфортных условиях и ни в чем не 
нуждаются. По правде, я сама немно-
го жалею, что в моём детстве детского 
сада CIS International School ещё даже 
не было в проекте. Я была бы не про-
тив отучиться в таком детском саду с 
самого начала. 

Сейчас такое время, когда мир разви-
вается все быстрее, как и дети. Шко-
ла должна идти в ногу со временем. 
В CIS уровень обучения соответству-
ет сегодняшним стандартам, и шко-
ла может предоставить больше воз-
можностей для покорения вершин. 
Если бы я могла вернуться назад, я 
бы точно хотела пойти в международ-
ную начальную школу. Уровень зна-
ний, который можно приобрести там 
довольно обширный, мне бы не при-
шлось потом так усердно учить ан-
глийский язык. Мне очень нравится 
то, что дети с ранних лет учатся быть 
дружными несмотря на националь-
ные различия и расу. Это в свою оче-
редь формирует важные качества, та-
кие как сплоченность, дипломатич-
ность и многогранность. 

Я бы хотела сказать родителям не пере-
живайте и полностью доверьтесь учи-
телям и персоналу CIS International 
School, они профессионалы в своем деле 
и ответственно подходят к своей работе. 
Детям хочу сказать, не бойтесь, что бу-
дет тяжело и непонятно! Учителя всегда 
готовы вам помочь. Будьте открытыми 
ко всему разнообразному и будьте го-
товы выходить из своей зоны комфор-
та, постоянно учиться чему-то новому 
и непривычному. Ведь международная 
школа — это не только уроки и домаш-
няя работа, это место, где можно разви-
вать свои таланты и любые другие на-
выки. В заключение, скажу одно, про-
сто доверьтесь и не пожалеете. Это бу-
дет совершенно новый, но прекрасный 
для вас опыт!

Сайт: cisedu.com
Тел: 8 (800) 775-42-70.

КАРОЛИНА ИЛЬГИН
В ы п у с к  2 0 1 4 ,  к а м п у с  С к о л к о -
во, CIS International School.  Инсти-
тут Марангони Париж, выпуск 2019.
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