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Одна медаль с любовью

В этот предпраздничный день 8 Марта директор образовательных программ Международ-
ного детского компьютерного центра и начальной общеобразовательной школы «Почемучка»
Ольга Васильевна Устюкова тоже принимает поздравления. Благодарные родители и другие
родственники поздравляют члена-корреспондента Международной педагогической академии
не только с этим традиционным праздником. Они благодарны ей лично и всему женскому
(в основном) коллективу за тот объём знаний и уровень нравственного воспитания, что школа
и компьютерный центр прививают их внукам. Здесь создана особая образовательная среда,
которая позволяет малышам с первого по четвёртый классы получить всестороннее развитие.

С четырёх лет в дошкольных группах детского сада начинаются занятия информатикой
и английским. Юные переславцы занимаются в изостудии и музыкальном театре, в вокаль-
ном ансамбле и литературном объединении. Круглогодичный бассейн и занятия физической
культурой, наблюдения педиатров и повышенный познавательный тонус во многом определяют
учебную атмосферу в этом образовательном центре.

В рамках Института программных систем РАН школа принимает участие в программе
«Школа и класс» Всемирного виртуального класса. Участвуя в этом проекте, юные энциклопе-
дисты виртуально общаются со своими сверстниками из США и других стран, представляют
им свои исторические и культурные ценности. «Global Virtual Classroom» и в дальнейшем, ко-
гда воспитанники «Почемучки» становятся студентами вузов и колледжей, продолжает связь
между сверстниками, наделяя их чувством единого мира, по многополярности культурных
и этнических пристрастий молодёжи.

С годами это движение всё более крепнет. За эти заслуги Ольга Устюкова ровно пять лет
тому назад была награждена серебряной медалью Екатерины Романовны Дашковой, президен-
та Российской академии наук, выдающегося государственного деятеля времён Екатерины II.
Она пока единственный обладатель уникальной награды в нашем городе, но активная жизнь
«Почемучки» убеждает многих в том, что в Переславле подрастают и будущие претенденты
на «серебро» и даже «золото».
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