
Частная школа «Взмах» 



Бизнес-школа 



Цель школы 

Цель школы: воспитание свободного, творчески 
мыслящего, широко образованного человека–
гражданина мира, уверенного в себе,  
открытого людям, умеющего быть счастливым 
в жизни и успешным в деятельности. 



Немного о нас 

Негосударственное образовательное учреждение "Частная школа «Взмах» 
существует с 1989 года. Это один из наиболее успешных и известных 
образовательных холдингов России, включающий: 
  

• Развивающий центр - "Школа для самых маленьких «Рикки-Тикки-Тави»" 

• Дошкольное отделение - "Колледж европейских языков «Взмах»" (в режиме 

детского сада полного дня) - работают 4 филиала в разных районах города 

• Начальная школа для талантливых детей и умных родителей (1-6 классы) 

• Бизнес-школа для креативных и амбициозных подростков (7-11 классы) 

•  Психологический центр 



Школа «ВЗМАХ» 
— одна из сильнейших школ города 

Школа «Взмах» — одна из сильнейших общеобразовательных школ города. 
Наши учащиеся — многолетние победители и призеры городской 
экономической олимпиады, олимпиад по иностранным языкам, истории, 
литературе и другим предметам. 
 
99,8 процентов наших выпускников в настоящий момент являются 
студентами, аспирантами или выпускниками петербургских вузов, вузов США, 
Англии, Германии.  
 
В бизнес-классах серьезно изучаются точные науки: математика, физика. 
Углубленно преподаются экономика и информатика. Конечно не забываются 
иностранные языки. 
 
В классах гуманитарной направленности изучаются два-три иностранных 
языка, изучению английского отводится до 10 часов в неделю. Углубленно 
изучаются история и литература. Предлагается широкий выбор гуманитарных 
спецкурсов. 



• 28 лет успешной работы 

• 24 поколения выпускников - образованных и успешных людей 

• 54 медалиста 

• 10 побед в городских экономических олимпиадах  

• 11 кубков на соревнованиях по МЭМ  

• Результаты ЕГЭ – среди 25  лучших школ города 

• 4 дошкольных филиала в различных районах города 

«Взмах» сегодня: 

С осени 2016 года работает 1 класс на Севере города (Озерки) 
  

В сентябре 2017 года начальное отделение Частной школы «Взмах»        (1- 6 классы) и 

англоязычный детский сад «English College for babies» откроют свои двери на новой прекрасной 

площадке в Озерках! 
  

В 2018 - 2019 году – на севере откроется и старшая школа! 



Результаты ЕГЭ 
Взмах – среди 25 лучших школ СПб 

Результаты нашей подготовки к ЕГЭ говорят сами за себя. 
 
Ни один слушатель нашей школы не получил оценки ниже политкорректной «тройки». 
Средние баллы наших 11-х классов, по всем предметам заметно выше среднегородских. 
Традиционно хорошо сдают наши выпускники английский язык. 
 
Почти каждый год средние баллы наших ребят оказываются выше средних результатов 
по английскому языку у многих английских спецшкол. Также хорошо, заметно выше средне 
городского уровня, мы сдаем ЕГЭ по русскому языку, информатике, истории,  обществознанию, 
литературе… 



Результаты ЕГЭ 
Взмах – среди 25 лучших школ СПб 



2016 год Ср. балл по городу Школа "Взмах" 

  Русский язык 71,61 79,73 

  Матем. профиль 48,5 70 

  Обществознание 55,56 77,5 

  Англ. язык 71,2 83,8 

  Биология 54,6 72 

  История 54,55 70 

  Среднее значение 59,3 75,5 
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1 место в районе 
- Английский языку 
- Математика 
- Обществознание 

2 место в районе 
- Литература 
- Биология 

3 место в районе 
- История 
- Химия 

Результаты ЕГЭ 2016 



Результаты ЕГЭ 2016 

Монахова Серафима Гетманов Иван 

96 

Золотая медалистка 

ЕГЭ по русскому языку 
сдала на 96 баллов 

• Обладатель Гранта на бесплатное обучение в частной 

школе «Взмах». 

• Победитель в номинации «Самый успешный человек 

года» (2015).  

• Член оргкомитета XII и XIII Чемпионата России 

по деловым играм. 

• Обладатель диплома «Я сделал Чемпионат». 

• Участница проекта Большого драматического театра 

«Новые люди». 

• Актриса школьного театра. 

• Призер (2 место) V городской научно-практической 

конференции «Старовойтовские чтения» (2015).  

• Призер районной ЕГЭ-олимпиады по учебному предмету 

«обществознание».  

• Призер (3 место)  Олимпиады по литературе Кировского 

района. 

• Призер районного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по экономике (2016).  

• Победитель деловой игры «Рынок. Роботы. Начало» (капитан 

команды-победителя).  

• Обладатель Гранта на бесплатное обучение в частной школе 

«Взмах». 
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ЕГЭ по обществознанию 
сдал на 94 балла 

ЕГЭ по русскому языку 
сдал на 93 балла 



2014 год Ср. балл по городу Школа "Взмах" 

Русский язык 62,5 73,55 

Математика 39,6 64,45 

Английский язык 61,2 84,33 

2013 год Ср. балл по городу Школа "Взмах" 

Русский язык 63,4 79,67 

Математика 48,7 57,44 

Английский язык 72,4 91 
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2012 год Ср. балл по городу Школа "Взмах" 

Русский язык 61,1 73,99 

Математика 44,6 54 

Английский язык 60,8 71 

0

20

40

60

80

Русский язык Математика Английский язык 

0

50

100

Русский язык Математика Английский 
язык 

0

50

100

Русский язык Математика Английский 
язык 

2015 год Ср. балл по городу Школа "Взмах" 

Русский язык 65,9 79,7 

Математика 50,9 67,8 

Английский язык 68,9 84,2 

Результаты ЕГЭ 
Взмах – среди 25 лучших школ СПб 



Бизнес-школа 

Объединяет слушателей 7-11 классов  

В программе обучения: 

• английский язык 10-12 часов в неделю по уникальным 
методикам. Второй иностранный язык. 
 

• углубленно: история России, экономика; 
 

• менеджмент, введение в предпринимательство, бизнес-
планирование, деловое право; 
 

• Участие в психологических тренингах, экономических играх, 
ежегодный открытый Чемпионат России по деловым играм; 
 

• Работа в школьных предприятиях, практика и стажировка в 
лучших компаниях города 



Бизнес-школа 



78 регион 
Специальное подразделение для слушателей 7 и 8 классов в составе БШ 



Уникальная 
экономическая система 

Наша школа — единственная средняя школа, которая реально 
готовит молодых людей к работе в сфере экономики и бизнеса. 
 
• В школе функционирует множество учебных предприятий (сайт, 

газета, театр, киноклуб…).  
 

• Школьный банк ведет счета юридических лиц, а также 
слушателей  школы 

 

• На школьной бирже еженедельно проводятся торги с акциями 
школьных компаний. 

 

• Мы сами разрабатываем деловые игры и с удовольствием в 
них играем. 



Экономическая 
система «Взмах» — это: 

• Специально созданное игровое бизнес-пространство  
 

• Работа в школьных предприятиях 
 

• Торги на учебной бирже 
 

• Ежегодная стажировка в ведущих фирмах Петербурга 



Практика в фирмах СПб 

Каждый год в июне месяце, сдав все экзамены, бизнес-школьники с головой погружаются 
в "профессиональную деятельность". Большинство ребят отправляется на стажировку 

в реальные фирмы города.  



Практика в фирмах СПб 

Таким образом, заканчивая школу, ребята имеют реальный опыт работы. Хорошо знают, как 
делается настоящее дело и каково дело "на вкус". 
 
Именно этим, по-видимому, и обусловлено то, что выбор специальности не становится для наших 
выпускников долгим и трудным делом. То, что они быстро добиваются успеха и в реальном бизнесе. 



Из отзывов 
руководителей практики 

Аctiv Sale Group …Иван Гетманов успел проявить себя, как один из самых лучших и активных 
сотрудников нашей компании. Он всегда справлялся с поставленным планом, во многих случаях 
даже перевыполнял его, и делал больше, чем от него требовалось, за что он уже получил 
повышение до должности помощника руководителя и возможно даже поедет в одну из стран 
Европы за наш счет… 

ООО ИК «Грифон Эксперт» … Денис Булат проявил себя с самой лучшей стороны – 
ответственность, исполнительность, серьёзный и творческий подход к работе. Задание, которое 
дали Денис выполнил в рекордные сроки… 

ООО «АРП-Комплект-Технологии нефтеналива» 
… Полное понимание и четкое выполнение поставленных задач. Самые решительные действия по 
выполнению и заполнению НД по НДФЛ. Самоконтроль и умение слушать, понимать и разделять 
затраты на прямые и косвенные, и их влияние на формирование отчета по прибыли. Александра 
дает очень грамотные предложения по улучшению исполнения сделок с контрагентами.… 

Новая сцена Александринского театра 
… Серафима продемонстрировала отличные навыки коммуникации, находчивости и высокой 
адаптивности. Переводила англоговорящих докладчиков, помогала с организацией мероприятий, 
например, например с организацией  «Датских чтений»… 



Чемпионат по деловым играм 

Любят во «Взмахе» и деловые игры. Наша школа автор целой серии уникальных деловых игр 
и организатор Открытого Чемпионата России по деловым играм. Каждый год на Чемпионат 
собирается по 150-300 участников из различных городов России. 



Чемпионат по деловым играм 
Последние новости 

Со 2 по 4 марта 2017 года, школьники и студенты из Петербурга, Москвы 
и других регионов России приняли участие в масштабной игре, моделирующей 
основные макроэкономические процессы. Общей «внеигровой» темой 
Чемпионата 2017 года стали события Революции 1917 года. 
 

Деловые игры – дело не шуточное 
  
С 1993 года в наших играх приняло 
участие более 7 тысяч человек, 
школьников и студентов, 
проживающих в различных 
регионах нашей страны. 

Деловая игра сегодня 
- успешный бизнес завтра 



Чемпионат по деловым играм 



Чемпионат по деловым играм 



Почему детям так нравится играть в театре? 

Конечно, в отличие от взрослых, они не задумываются над тем, что театр — это 
совершенно уникальная форма развития, способная эффективно решить многие 
проблемы. Например, избавить ребенка или подростка от зажатости и страха 
публичных выступлений, помочь ему в самореализации, выработать четкую 
дикцию и заложить основы правильного речевого дыхания, развить слух, ритм, 
вокальные данные, пластику. 

Взмаховский театр 



Взмаховский театр 

Школьный театр существует со дня основания школы. Для взмаховцев 
— это еще один повод гордиться своей школой. 



Взмаховский театр 



Взмаховский театр 



Начальная школа 
 для талантливых детей (c 1 по 6 класс) 

• У нас все дети успешны 

• Гимназический уровень образования 

• Дети изучают два иностранных языка 

• У нас качественное обучение без 
перегрузок 

• Индивидуальный подход к каждому 
ребенку 

• Интенсивное интеллектуальное и 
творческое развитие 

• Современные педагогические 
технологии 

• Психологически комфортные условия 

• Дети играют в английском театре 

• Особая "Взмаховская" атмосфера 



Начальная школа 
 для талантливых детей (c 1 по 6 класс) 



Начальная школа 
Обучение 



Начальная школа 
Интересная жизнь 



«Рикки-Тикки-Тави» 
Школа для самых маленьких (3-7 лет) 



Колледж европейских языков 
для малышей «Взмах» 

Благодаря имитированной англоязычной среде и современным методикам 
обучения, английский язык постепенно становится для ребенка знакомым, 

родным и естественным. 
Наши дети никогда не столкнутся с понятием «языкового барьера». 

Они не только легко понимают английскую речь, но и свободно, 
без акцента говорят сами. Часто в заграничных поездках малыши даже 

выступают в роли переводчиков для своих родителей. 

Важные 
особенности 

• Имитированная англоязычная среда 

• Насыщенная образовательная среда 

• Отличная подготовка к школе 

• Особые, бережные и уважительные отношения с детьми 

• Качественное и разнообразное домашнее питание 

• Тщательное медицинские сопровождение 



Колледж европейских языков 
для малышей «Взмах» 



Наш колледж – это  
маленькая Англия 



Наш колледж – это 
современное образовательное учреждение 



Наш колледж – это насыщенная, 
 интересная жизнь. Интереснее, чем у взрослых 



Образовательная среда.  
Красивая, стильная обстановка 



В нашем колледже  
особенные взрослые 



В нашем колледже 
счастливые дети 



Полезные ссылки 

1. Официальный сайт ЧШ «Взмах» - vzmakh.com  

2. Гнездо для крупных пернатых – фильм о школе «Взмах» 

3. Интервью с выпускниками. «О школе и о себе» 

4. Выпускной фильм. Выпуск 2014 

5. Абитур-курс  (видео) 

6. День Рождения «Взмах 23» (видео) 

7. Деловые игры в нашей школе 

8. Как играть в деловые игры. Инструкция для новичков 

http://vzmakh.com/
http://vzmakh.com/
http://vzmakh.com/
http://vzmakh.com/
http://www.youtube.com/watch?v=nVkujIfImwE
http://www.youtube.com/watch?v=nVkujIfImwE
http://www.youtube.com/watch?v=nVkujIfImwE
http://www.youtube.com/watch?v=nVkujIfImwE
http://www.youtube.com/watch?v=T1r4fR5yGoo
http://www.youtube.com/watch?v=OmAtQYuCqtE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=vCN4D6w3l70&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=vCN4D6w3l70&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=vCN4D6w3l70&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=1MJUkXtcZJM
http://vzmakh.com/business_school/system/games
http://www.youtube.com/watch?v=OndtafPxcSQ&list=PLNldzWo6oxn9NPbsGxPU7hkPOVOY5nT7h&index=3

