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– Сколько лет вы учились в «Грамо-
те»? Помогла ли вам эта учёба в мест-
ной школе?

Виталий Кузьмин

– В «Грамоте» учился с 12 лет, закон-
чил в 20 – восемь лет. Сегодня я студент 
инженерного факультета университета 
МакГилл. В будущем надеюсь работать 
по специальности, в электрической ин-
женерии. Может, что-то в научной сфере. 
Школа «Грамота» очень хорошо готовит 
будущих студентов в научной сфере, по-
тому что наша методика преподавания 
науки – самая лучшая еще с советских 
времен. И до сих пор такой остается. Ну, 
а уроки русского, литературы, географии 
всегда дают какой-то плюс в жизни любо-
го человека.

Ольга Потлог

– Я закончила школу «Грамота», про-
училась в ней три года – с 1999 по 2002. 
Работаю в адвокатуре. Окончила John 
Abbot College, английский колледж. По-
том – юридический факультет  Université 
de Montrёal. После этого была École du 
Barreau, я получила лицензию, чтобы ра-
ботать адвокатом. У меня уже две дочки, 
которые сейчас ходят в школу «Грамота».

Приходила в школу, конечно, пооб-
щаться, ну, и поучиться заодно. Русская 
школа мне помогла, особенно в отноше-
нии математики. Математика здесь, ко-
нечно, намного серьезнее. Учиться труд-
нее, зато мне было легче во французской 
школе. А любимым предметом  в «Грамо-
те» была литература.

Илья Матч

– В «Грамоту» меня привели родители 
лет в пять. Мне школа дала русский язык. 
Я его не забыл – это самое важное, что 
дала мне школа. И, конечно, очень сильно 
прибавила к знаниям истории, наук, ли-
тературы. Это очень серьезная и важная 
вещь в моей жизни.

Пока я был в «Грамоте», мне это очень 
помогало. По всем научным предметам 
– физика, математика – мы шли, как ми-
нимум, на несколько месяцев впереди 
обычной школы. 

Ирина Демберг

– В «Грамоте» я проучилась снача-
ла два с половиной года, потом, после 
перерыва, еще два. Всего вышло четы-
ре с половиной года. Сейчас занимаюсь 
customer service, работаю с людьми. Во 
время обучения сначала была совсем 
маленькая, училась читать и писать. По-
том уже были уроки литературы, русского 
языка. Литература, конечно, очень помог-
ла. Дома тяжело было самой читать, так 
как училась в школе только с местными. 
И, конечно, друзья, учителя – до сих пор 
общаемся со всеми.

Ирина Коробкина

– Эта школа помогла мне сохранить и 
улучшить русский язык; найти француз-

скую школу, где я учусь сейчас, а также 
встретить друзей с которыми у меня свя-
зано много хорошего.

Я бы не сказала, что «Грамота» помог-
ла определиться с моим выбором, но она 
однозначно дала мне некоторое пред-
ставление о научных предметах. Таким 
образом, когда я думаю о поступлении в 
колледж, я заранее знаю, что примерно 
мы будем проходить по математике, фи-
зике и химии.

Сафия Башир-Шериф

– Благодаря наставлениям учителей, 
а также дополнительному уроку профес-
сионального ориентирования, я смогла 
выбрать для себя программу в колледже. 
Как бы это банально ни звучало, но для 
меня школа – это большая семья. Здесь 
я встретила интересных людей, завела 
друзей и узнала много нового.

– Что вам больше всего нравилось в 
«Грамоте»? Чем наша школа отличает-
ся от канадских?

Виталий Кузьмин

– В «Грамоте» удалось совместить со-
ветскую, русскую систему обучения с 
местной и сделать что-то очень интерес-
ное из этого, чтобы наши ученики могли 
учиться и здесь, и, может быть, в России 
или за рубежом. Моими любимыми пред-
метами были математика, физика, хи-
мия. Ходить в школу в субботу утром не 
интересно никому, но всегда привлекал 
коллектив, друзья, общение на русском 
языке. Всегда что-то было свое, родное. 
Ну, а уроки – математика, физика – до-
бавляли заставляли с утра просыпаться, 
давали «пинок».

Сравнивая преподавателей из CEGEP 
или университета с русской школой, я 
сразу заметил, что разница колоссаль-
ная. Здесь преподаватели стараются 
всегда найти личностный контакт с уче-
никами, дают дополнительные материа-
лы, рассказывают анекдоты из жизни или 
связанные с предметом. В этом смысле я 
считаю, что преподаватели здесь самые 
лучшие! Здесь, в школе, всегда знают 
твое имя. Я всегда с радостью встречаю 
на улице наших преподавателей, не упу-
скаю возможность остановиться побол-
тать с ними.

Илья Матч

–  Разница между местной школой и 
«Грамотой» очень большая. Во-первых, 
программа в русской школе идет намно-
го быстрее. Другое отношение к учени-
кам – не так холодно и формально. Это, 
наверное, две главные вещи. В обычной 
школе очень редко такое случается, что 
ты можешь поговорить с учителем о чем-
то другом, кроме учебы и предмета. В 
русской школе это возможно. Иногда я 
встречаю учителей из школы на улице, в 
повседневной жизни, и здороваюсь, об-
щаюсь. 

Я заметил, что намного лучше сдру-
жился со своими одноклассниками в рус-
ской школе, чем во французской. У нас 
больше общего – корни, язык.

Фактически, все мои одноклассники 
– мои друзья. В русской школе я позна-
комился с одним из своих самых близких 
друзей. Мы были знакомы с восьми лет 
в русской школе, а потом по воле случая 
попали в одну школу в секондере.

Ирина Демберг

– Моей дочке шесть лет. Она сейчас 
учится в «Ёжиках», на уровне maternelle. 
Пошла первый год. Для меня это важно 
– она разговаривает по-русски с ошиб-
ками. Без акцента, но с ошибками, и я 
считаю, что она  должна хотя бы читать и 
писать по-русски. Чтобы просто сохра-
нить язык. 

Я вижу по дочке, что программа в рус-
ской школе более сильная. То, что она 
учит сейчас по математике, она будет 
учить только в первом, а то и во втором 
классе. Атмосфера, отношения между 
учителями и ребятами ближе. Не знаю, 
почему, может быть, язык связывает. Я 
тут выросла, я их всех знаю – и учителей, 
и Татьяну Евсеевну. Для меня это как дом. 

Артем Смирнов

– Интересное окружение: прекрас-
ные учителя, идеальный дружный класс, 
праздники, викторины, конкурсы и ... рус-
ский дух!

Сафия Башир–Шериф

– Сплочённость учеников и учителей, 
праздники и конкурсы, неординарность и 
широта получаемых знаний.

– Было ли еще что-либо кроме уро-
ков, что запомнилось? 

Виталий Кузьмин

– Я участвовал во всем! В основном в 
спектаклях, помогал в организации или 
проведении. Выступал с песнями и тан-
цами. Однажды на 8 марта мы делали 
очень интересную пьесу, в которой игра-
ли только преподаватели и двое учени-
ков, одним из которых был я. Мне больше 
всего понравились репетиции – они по-
зволили увидеть наших преподавателей 
совершенно с другой стороны.

Ольга Потлог

– Помимо русской школы я занима-
лась музыкой, пением. И, конечно же, 
участвовала во всех спектаклях – пела. 
Музыкой я занималась еще в России – в 
Санкт-Петербурге 7 лет ходила в музы-
кальную школу. Приехав сюда, я целый 
год не пела, не занималась музыкой, у 
меня не было фортепьяно. Я поняла, что 

мне этого очень не хватает. Начав ходить 
в русскую школу, я решила, что хочу за-
няться только пением. 

Илья Матч

– В прошлом году участвовали в пик-
нике выпускников. В конце года устраи-
вается для выпускников школы день на 
природе, с пикником и играми. Это мне 
очень понравилось, было очень весело. 
Один из внешкольных проектов, который 
мне очень сильно запомнился, это Мас-
леница, которую мы организовывали в 
Космодоме Лаваля. Было очень интерес-
но – приходили не только русские люди, 
но и местные, и мы их знакомили с рус-
ской культурой. 

Атмосфера в классе во время урока со-
всем не та, что в обычной школе – можно 
и пообщаться, и уйти от сюжета, и были 
очень интересные и веселые моменты. 
11 лет в школе «Грамота» – это было ве-
село и полезно! Без преувеличения, это 
одна из самых важных вещей, которая 
меня сформировала как человека.

Ирина Коробкина

– Особенно мне запомнился пикник в 
прошлом году. Было так весело соревно-
ваться друг с другом, искать ключи. Это 
игра чем-то напомнила мне мои детские 
игры, только в этот раз все было намного 
лучше. В следующем году мы все разой-
демся в разные колледжи и, возможно, 
уже не будем ходить в русскую школу, 
но время, которое мы провели там, за-
помнится нам надолго и не даст потерять 
связь друг с другом.

Сафия Башир–Шериф

– Конкурс "Форт Ангриньон", когда нам 
удалость провести время всем вместе за 
пределами школы и вкусить дух приклю-
чений.

Артем Смирнов

– Совместные игры и викторины стар-

ших и младших школьников.

Ирина Демберг

– У нас всегда был очень хороший 
класс, все веселились вместе. Мы всег-
да дружили, нам было весело на уроках. 
И учителям, по-моему, с нами было весе-
ло.  Остались друзья – и на свадьбы друг к 
другу ходили, и на рождение детей. Дру-
зья, я думаю, на всю жизнь.

– Что бы вы хотели пожелать школе 
«Грамота» на 20-летие?

Виталий Кузьмин

– Желаю, чтобы учителя не теряли эту 
искринку в глазах, чтобы продолжали да-
вать знания, давать культуру студентам! 
Чтобы оставались хорошие отношения 
между родителями, студентами, препо-
давателями, административным соста-
вом! Ну, и процветания, долгих лет школе!

Ольга Потлог

– Огромное спасибо за всё. Не поки-
дайте русскую школу, очень бы хотелось 
чтобы мои учителя учили моих детей. Я 
очень рада, что двадцать лет назад Та-
тьяна Евсеевна Кругликова открыла эту 
школу. Очень рада, что я в эту школу хо-
дила, и что сейчас здесь учатся мои дети. 
Спасибо!

Илья Матч

– Поздравляю «Грамоту» с 20-летием, 
желаю, чтобы в будущем было еще много 
таких двадцатилетий! Чтобы школа про-
должала действовать и поддерживать 
русскую культуру в Канаде!

Александра Клисурова

– Оставайтесь таким же чудесным при-
мером для всех учеников!

Ирина Коробкина

– Хороших учеников в будущем и успе-
хов в учебе или работе. Пусть им сопут-
ствует удача во всех начинаниях.

Марина Даналина

– Здоровья и успехов, терпения и по-
нимания. Мы, ученики, иногда бываем 
невыносимы, но вы всегда понимаете и 
можете всё наладить и помочь, и за это 
мы вам благодарны!

Андрей Романов

– Продолжать любить преподавать. Не 
за ранги, не за каникулы два раза в год, не 
за деньги, а за самое чудесное занятие: 
передачу знаний следующим поколени-
ям. Ибо в этом и есть сама суть хороших 
преподавателей – любить детей, и лю-
бить их учить. И за это вам спасибо.

Сафия Башир–Шериф

– Крепкого здоровья, творческого по-
зитива и усердных, интересных и актив-
ных учеников – как мы! Я также хотела бы 
вас поблагодарить за терпение и необыч-
ные и познавательные уроки.

Ирина Демберг

– Я с этим выросла – сначала сестра 
ходила в «Грамоту», потом я. Для меня 
было само собой, что, когда родилась 
дочка, она со временем пойдет в эту же 
школу. Мы поздравляем школу «Грамоту» 
и Татьяну Евсеевну с таким достижением! 
Очень вас любим!

  

Выпускники школы – взрослые, умные, 
талантливые, остаются для нас, учителей 
школы «Грамота» нашими детьми – люби-
мыми, забавными и трогательными. Мы 
не перестаем болеть за них, гордиться их 
успехами, лелеять их малышей. Мы отда-
ли каждому из них частичку своей души.

той публикацией мы открываем цикл, посвященный 
двадцатилетнему юбилею первой в Монреале, са-
мой крупной в Русском Зарубежье русской школы  
«Грамота». В связи с юбилеем мы попросили наших 
многочисленных выпускников – адвокатов, инжене-
ров, ученых, врачей, психологов, студентов – отве-

тить на вопросы о роли русской школы в их жизни. Мы получи-
ли содержательные ответы и трогательные признания в любви. 
Беседы с нашими выпускниками настолько интересны, что мы 
решили привести выдержки из некоторых интервью.
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