
 

 Lando.lv – Каникулы: заниматься или отдыхать? 

 
Многие школьники ждут – не дождутся летних каникул. Хочется 

сбросить с себя груз повседневных забот, выспаться и отдохнуть. Но 

вот проходит неделя-другая, и возникает естественный вопрос: а что 

теперь делать, особенно, если на улице плохая погода.  

Сидеть дома у телевизора или компьютера – не лучшее 

времяпровождения для ребенка. А читать, рисовать, вырезать многие не 

любят. Зато эти занятия сильно развивают наш мозг. 

Любая работа, которая загружает мозг, развивает его. То, что можно 

делать автоматически, не развивает.  

Роберт Антон Уилсон, американский философ, психолог и писатель,  в 

1968 году описал интересный феномен, который он назвал „сменой 

импринта”. Импринт – это отпечаток, чаще всего получаемый либо с 

первым опытом, либо от очень яркого впечатления. Импринт 

определяет наше отношение к тем или иным вещам. Например, если 

ребенку повезло с первым учителем, то скорее всего, ребенок будет 

учиться с удовольствием, если же у него остались негативные 

впечатления, то это может наложить отпечаток на все дальнейшее 

обучение.  

В современном мире, когда знания устаревают с необычайной 

скоростью, нам всем приходится постоянно учиться, переучиваться и 

осваивать новые технологии. Поэтому навык как учиться, просто необходим в современном мире. Нужно уметь 

быстро учиться и быстро переучиваться.  

Лето – это прекрасное время, чтобы освоить новые навыки. Чтобы детям было интересно, мы предлагаем 

позаниматься одну неделю в июне, одну – в июле и одну – в августе. За это время можно прекрасно 

„перезагрузить матрицу”: показать, что у каждого может что-то получиться.  

Для этого мы стараемся развить все те навыки, которые нужны в школе, но делаем это по-другому.  

Программы создают наши преподаватели. У нас очень творческий коллектив. Я, как директор, только успеваю 

отдавать распоряжения, что новенького  нужно закупить для той или иной программы.  

Например, английский язык дети учат по программе „Фильм! Фильм! Фильм!” Эту программу предложили два 

наших педагога, которые сами проходили обучение у нас, когда были подростками. Один сейчас параллельно 

преподает английский в ВУЗе, а второй, профессиональный психолог, имел опыт работы в театре. Иногда 

становится страшно, когда понимаешь, сколько лет мы уже работаем.  

Итак, летом мы переносимся в Голливуд. Дети сами распределяют роли, пишут сценарии и… снимают кино. 

Костюмы, грим, камеры, фотостудия уже готовы. Разговаривать можно только по-английски. Но сам процесс 

съемок так затягивает, что ты забываешь, на каком языке говоришь.  

Используется сразу несколько методов: и погружение, и арт-терапия, и дополнительно ребята осваивают 

множество новых навыков: учатся договариваться, монтировать и снимать, работать с профессиональным 

светом. Одновременно идет знакомство с разными жанрами, историей культуры. И это только одна программа.  

В этом году мы будем работать все лето, поскольку у нас учатся и малыши и подростки. Разные группы, разные 

программы. То, что мы хотим донести – у каждого может получиться, важно начать что-то делать.  

 

Отзывы наших учеников:  

 

В LANDO потрясающий английский язык, здесь можно свободно разговаривать на английском, в школе всё 

наоборот. Здесь если что-то не понимаешь, то разбираешь это с учителем. В общем прекрасно. Я сюда с 

радостью хожу. 

 

Здесь очень классно, очень легко общаться, учитель хороший, и ученики хорошие. Мы все уже сдружились, и 

даже на час раньше приходим, чтобы пообщаться. 

 

Мне нравится ходить на курсы английского, потому что тут мы быстрей проходим программу и при этом 

хорошо её запоминаем. Мне очень нравятся курсы английского языка из-за доброго учителя. Все материалы в 

смешных картинках. Я все запоминаю и мне легко в школе. 

 

Развлекательные занятия. Все уроки весёлые и можно получить знания. Людей немного, мы все успеваем 

говорить. Мне тут намного легче учить и понимать язык, чем в школе. 

 

LANDO – это место где можно научиться, подружится и хорошо и с пользой провести время. 


