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Почему Lukomorje?

- яркий творческий коллектив единомышленников 

- любовь к собственным корням, языку и Культуре 

- курсы для всех возрастов (1-99) 

- высокие стандарты в преподавании  

- безупречная репутация 

- повышение квалификации педагогов (PHZH), 

руководства (PHLU: CAS Leitung in Bildung) 

- аккредитация HSK ZG/ZH: оценка по предмету 
«Русский язык» выставляется в швейцарский 
школьный аттестат в кантонах Цуг и Цюрих со 
2го класса 


 

В 2019 году наша школа получила лицензию 
министерства образования кантона Цюрих, а в 2020 
аккредитацию посольства РФ в Швейцарии и HSK 
статус в кантоне Цуг, что позволяет нам  вносить 
данные об успеваемости по русскому языку в 
швейцарский школьный аттестат со второго 
класса общеобразовательной школы. 

Сад-школа «Lukomorje» (HSK ZH/ZG) предоставляет 
прекрасную возможность детям разных возрастов 
развить родную речь, погружаться в культурную 
среду своей Родины и получить образование, 
необходимое для уверенного и успешного будущего.
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1+ «Маленькие нотки» - раннее 
музыкальное развитие (45 мин.)

4+ Букварь 1 и 2 - изучение русского 
языка и культуры; креатив-лаборатория, 
математика, танец, вокал, музыка

2+ «Эко-школа» - раннее развитие: 
литературное развитие речи, мелкой 
м о т о р и к и ч е р е з п о з н а н и е 
окружающего мира (2 часа)

3+ Wunderkind - раннее развитие: 
литературное развитие речи , 
развитие логики , трехмерного 
мышления, основы счета и алфвита, 
творческих спокобностей (4-8 часов)

Детский сад-школа-студии

От музыки - к литературной речи и наукам

6+ Школа: русский язык, чтение, ИЗО, 
математика, детский научный клуб, 
студии танца, вокала, видео-проекты.
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"Лукоморье" - это, в первую очередь, союз 
родителей и педагогов, некоммерческий проект для 
русскоговорящих детей,  растущих  в иноязычной 
среде. Цель нашего сотрудничества - развитие 
гармоничной  личности  в детях  и поддержка 
р у с с к о г о я з ы к а , п о п у л я р и з а ц и я 
Российской культуры зарубежом.
 
Наша задача - научить любить русский язык, 
чувствовать его, выражать глубинные переживания: 
чтобы, произнося слово, за ним возникали образы - 
стихи или песни, сказки или романы, картины или 
музыка, театральные постановки - все то, что 
формирует образованного человека и отличает его. 
 
Любовь к собственным корням, осознание важности 
сохранения нашего культурного наследия являются 
причинами, по которым наша школа делает все для 
того, чтобы окружить ребёнка целым миром, 
культурным пространством на русском языке, 
созданным профессионалами, влюбленными в свою 
профессию и гордящимися принадлежностью к 
великой Российской культуре. 
 
В 2019 году школа “Лукоморье ” получила 
аккредитацию министерства образования кантона 
Цюрих (HSK) и право выставления оценки по 
предмету “Русский язык” в швейцарский аттестат 
общеобразовательной школы. Мы предлагаем 
школьникам возможность изучать русский язык по 
про грамме российской школы , учитывая 
особенности обучения билингвов и рамочного плана 
отдела образования кантона Цюрих (HSK). 
 
В 2019 году положено начало детскому саду 
“Вундеркинд”: на настоящий момент в формате 2-х 
дней  успешно  работают группы продленного 
дня.  Для дошкольников разработана и успешно 
проводится полдневная программа многостороннего 
развития “Эко-школа”, где опытные педагоги 
работают над развитием речи, физическим, 
эмоциональным, интеллектуальным развитием 
детей, комбинируя развивающие занятия в уютном 
классе с занятиями на свежем воздухе.

В дальнейших планах нашей школы - ступенчатое 
развитие частно го русско -швейцарско го 
(международного) образовательного учреждения, 
предлагающего обучающие программы как для 
детей ясельного возраста и первой ступени 
начального образования, так и для школьников. Мы 

заинтересованы в сотрудничестве и любой 
поддержке со стороны  посольства РФ в процессе 
реализации этого масштабного проекта (2020-2025).
 
За четыре года нами успешно проведено более 45 
культурных мероприятий: интерактивные концерты 
классической музыки для детей “Маленькие 
Нотки” (Цюрих), вечера классической музыки 
“Goldenes Russisches” (Берн), новогодние праздники 
с участием профессионального кукольного театра и 
посещением Деда Мороза и Снегурочки (Берн, 
Цюрих, Цуг), рождественские чаепития, вечер 
павлопосадских платков с росписью матрешек. 
Наша школа участвовала в фестивале «Территория 
Детства», руководители посещают торжественные и 
праздничные мероприятия , организуемые 
посольством Российской Федерации в Берне. В 
филиале “Лукоморье -Берн ” инициировано 
общественное создание библиотеки. Для взрослых, 
желающих познакомиться с русским языком и 
культурой, организованы курсы изучения русского 
языка как иностранного разного уровня 
сложности.  Одна из наших социальных миссий   - 

забота о соотечественниках. В первую очередь о 
тех, кто оказался вдали от Родины и испытывает 
потребность в общении на русском языке , 
поддержании русских обычаев и традиций или 
оказался в сложной жизненной ситуации. Эта 
социальная нагрузка, которую мы с радостью несем, 
организовывая мероприятия: праздники, курсы, 
консультации и культурные события, посильно 
помогая нуждающимся.
 
Мы ставим высокую планку в стандартах 
преподавания. Наши педагоги имеют обширный 
о пы т р а б о ты , б е з у п р е ч н ую р е п у т а ц ию , 
международное признание и постоянно повышают 
квалификацию (как и руководители CAS PHLU 
«Leitung in Tagesstrukturen in Bildung»). Будем рады 
сотрудничеству и поддержке наших замечательных 
культурно-образовательных проектов, проводимых с 
целью популяризации русского языка и культуры! С 
наилучшими пожеланиями,
 
      
Генеральный директор школы “Лукоморье”
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Соборность как принцип развития Lukomorje 
Наши проекты в 2020: 

1) развитие сада-школы «Lukomorje» в Берне, Цуге, Цюрихе (ясельное, 
дошкольное, школьное отделения, взрослые изучают русский язык как 
иностранный).

2) на базе Lukomorje происходит работа по подготовке вокалистов в мюзикл -
сказку композитора Модестова 
3) создан авторский видео-курс «Онлайн Букварь», возможна аренда. 
4) созданы 3 видео-клипа на детские песни, в которых участвовали дети 
разных городов Швейцарии (Люцерн, Цуг, Рапперсвиль, Цюрих), целью 
который было проектное творчество на русском языке. 
5) педагоги повышают квалификацию в ВУЗах Швейцарии и руководитель 
совершенствует навыки в программе «Управление в образовании» - 
планируется открытие частного 3х ступенчатого образовательного учреждения.

Наши проекты на 2021: 
1) дальнейшее развитие сада-школы Lukomorje

2) на базе Lukomorje Bern начата работа по проекту мюзикла композитора 

Елены Щаповой «Чудо на Рождество», режисер Людмила Майер-Бабкина

3) Проект видео-клип «Алиллуя» композитора Ховена, перевод Л. Агутина с 4 
детскими хорами из Берна, Цюриха, Женевы, Лугано (индив. подготовка).

4) вступление в союз русских школ кантона Цюрих в 2021/22


Verein Lukomorje 
Tel. 044 554 74 65 
info@lukomorje.ch 
www.lukomorje.ch 
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Lukomorje (Instagramm, Facebook, LinkedIn) 
Landhusweg 5, 8052, Zürich 
Tel. 044 554 74 65 
info@lukomorje.ch 
www.lukomorje.ch 

Директор Финансовый директор 
Кристина Беляева  Маркус Феттер
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