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Эльвира Архипова 
идеолог и учредитель школы

ВЫСШИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ШКОЛЫ.

Центр – полупансион дополнительного 
образования «Возрожденные традиции» 

открывает набор в группу продленного дня 
и приглашает детей в возрасте 6-14 лет.

• Продленка – полупансион 
(с питанием, доставкой из учебного 

заведения, комплексной 
развивающей программой)

• Студия русского балета
• Детская йога

• Лагерь дневного пребывания 
на время школьных каникул

Режим работы в 2 смены: с 8.00 до 18.30
 

В исторической части Самары, 
рядом с площадью Куйбышева, 

действует уникальный центр 
дополнительного образования

Княгиня Феодора Алексеевна Романова, 
вдова Великого Князя Димитрия Романовича 
Романова, возглавлявшего род Романовых 
по декабрь 2016 года. Переводчик, благотвори-
тель, меценат и общественный деятель, 
она воплощает и продолжает самые лучшие 
черты и традиции характерные Император-
скому Дому Романовых. Княгиня принадле-
жит к старинному дворянскому датскому роду 
графов Ревентлов, игравшему заметную 
роль при королевском дворе, особенно в пе-
риод Великих реформ 1784–1800 гг. Одна 
из датских королев Ольденбургской династии 

принадлежала именно к роду Ревентлов.

Александр Александрович Пушкин – меценат 
и общественный деятель, председатель Союза 
русских дворян Бельгии, со-председатель 
Международного благотворительного фонда 
им. А. С. Пушкина, праправнук Александра 
Сергеевича Пушкина, последний прямой пото-
мок поэта по мужской линии и его супруга 

Мария-Мадлен Дурново-Пушкина

УНИКАЛЬНЫЙ 
ПОЛУПАНСИОН – ПРОДЛЕНКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ



По своей структуре, идеологии и задачам полупансион 
гармонично встраивается в существующие государственные 

стандарты образования, дополняя и обогащая программу 
воспитания и развития детей и подростков. 

За три года работы с воспитанниками и участниками 
мероприятий «Школы благородных девиц 

и юных кавалеров» стали более пятисот детей и родителей.
Родители выбирают полупансион – продленку благодаря 

уникальной программе и особенному подходу 
к воспитанию. Дети приобретают бесценный опыт 

в общении со сверстниками в личностно-развивающей 
образовательной среде.

Вовлечение в процесс:
• Игры

• Мастер-классы
• Диспуты, круглые столы 

• Сказкотерапия

 
Здоровьесбережение:

• Прогулки
• Дыхательные упражнения

• Зарядка, разминка
• Упражнения для глаз

• Гимнастика для позвоночника
• Гимнастика для стоп

• Познавательные экскурсии
• Участие в городских мероприятиях

• Рождественский бал

Сервисы для родителей:
• Формат полупансиона – продленки

• Доставка детей из учебного заведения
• Сбалансированное питание

• Помощь в выполнении домашнего задания
• Полезный развивающий досуг
• Прогулка на свежем воздухе

Развивающая программа:
• Этикет

• Культура речи
• Нескучно про искусство
• Актерское мастерство

• Разговорные языки
• Занимательные науки

• Каллиграфия
• Мир красок

• Вокал
• Хореография

• Общая физическая подготовка

Дополнительный блок занятий:
• Час благородства

• Основы нравственности
• Рукоделие

• Верховая езда
• Домоводство для благородных девиц 

  /Курс настоящего мужчины

Каждый ребенок уникален и талантлив, 
а наша задача - раскрыть этот талант! 

Мы учитываем особенности восприятия 
информации, готовности к деятельности 
и другие индивидуальные особенности 

каждого ребенка.


