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 Я — СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Олеся Сафронова — выпускница 
факультета иностранных языков 
Псковского университета. После 
окончания вуза в 2005 году работала 
учителем в школе, преподавала 
немецкий и английский на частных 
курсах, потом стала работать пере-
водчиком в строительной компании. А 
когда проект закрылся, решила снова 
вернуться к педагогической деятель-
ности, но уже как предприниматель. И 
открыла в Пскове детский центр по 
изучению иностранных языков. 

С ДЕТЬМИ ИНТЕРЕСНО
—  Решила для себя, 
что должна делать 
то, что люблю. Если 
я не люблю, у меня 
не получится. 
Переводчиком я 
тоже была «по 
любви», но педагоги-

ческая работа перевесила. Я люблю 
преподавать. Это мое, — рассказала 
Олеся «Псковской правде».

Девушка признается, что откры-
вать свое дело, хоть и связанное с 
любимой работой, было страшно.

— Я боялась, что не получится, что 
не будет пользоваться спросом, — 
вспоминает она. Но идею поддержал 
муж, а проект с самого начала прино-
сил радость. 

В 2012 году Олеся оформила ИП и 
стала искать подходящее для детского 
центра помещение. 

— Место расположения тоже важно 
для бизнеса. Мы нашли хорошее 
помещение на улице Коммунальной, в 
котором находились и другие детские 
организации. И дали рекламу на 
местной радиостанции, — рассказала 
предприниматель.

На предложение услуг откликну-
лись первые клиенты. Желающих 
изучать иностранный язык набралось 
человек 25.

— Это немного, но мне тогда 
казалось, что это уже успех, — призна-
ется Олеся, а некоторые из первых 
учеников до сих пор посещают 
занятия в центре. — Я с ними познако-
милась, когда им было по четыре года. 
А сейчас они уже в средней школе 
учатся и приходят к нам на занятия. С 
мамами некоторыми дружим — уже 
много лет друг друга знаем.

Название детского центра «ABC 
School» появилось буквально сразу. 
Организаторы школы придумывали 
красивый логотип, а заодно получи-
лось и подходящее название для 
школы.

Основное направление работы — 
это занятия по английскому языку 
для детей от трех лет и старше. 

— К нам обращаются и взрослые, 
но приоритет отдаем детям. С ними 
интересно, занимаешься и видишь 
результат. Сегодня он пришел с 
двойкой, а через несколько месяцев 
уже пятерку за тест в школе получает.

Трудности в начале реализации 
проекта были. Очень много средств 
«съедала» аренда помещения. Но 
через год работы эта проблема 
была решена кардинально. 

— У меня появилось свое помеще-
ние. В покупку недвижимости были 
вложены все наши накопления. Во 
многом пришлось себе отказывать.

РАСТЕМ 
Но это того стоило. Детский центр 
переехал в новый район на Завеличье 
и располагается на первом этаже 
жилого дома. Посетителей встречает 
красная телефонная будка — такие 
фотообои случайно попались при 
проведении ремонта. Занятия теперь 
проходят в двух уютных классах с 
симпатичной цветной мебелью.  

В течение первых лет работы 
количество посетителей детского 
центра увеличилось в разы, так что 
одной Олесе с преподаванием уже 
было не справиться. Коллектив вырос 
до 6 человек:

— Теперь у меня есть педагоги, 
молодые специалисты, и администра-
тор. Из преподавателей — двое в 
штате и два совместителя.

Преподаватели опытные, есть 
занятия по подготовке к ЕГЭ. Группы 
небольшие — до шести человек. 
Зачастую уроки проходят в игровой 
форме. 

— Обычные занятия — это скучно. 
Стараемся делать их необычными. В 
разговорном клубе мы обсуждаем 
темы, актуализируем словарный 
запас. В клубе чтения — читаем, 
обсуждаем и подбираем книжки. 
Книги у нас аутентичные, красивые, 

даже есть своя библиотека, и мы 
выдаем своим ученикам их на дом 
почитать. 

Каждую неделю в центре прово-
дится воркшоп для дошкольников и 
учеников младших классов.

— Это творческие мастерские на 
английском. Каждую неделю что-то 
разное делаем. Поделки простые, но у 
детей получаются потрясающие вещи. 
Фотографии мы выкладываем в 
«Инстаграм». Мы всегда на связи с 
родителями, потому что качество для 
нас превыше всего.

В летнее время детский центр рабо-
тает как городской лагерь отдыха. 

— Сюда приходят дети. Для них 
организовываем экскурсии, мастер-
классы, квесты. У нас насыщенная, 
увлекательная программа, в реализа-
ции которой нам помогают наши 
друзья-партнеры. Мы и сами с нетер-
пением ждем лагерь, потому что 
хотим окунуться во все, что пригото-
вили.

По словам Олеси, спрос на услуги 
центра есть. Поэтому в планах — рас-
ширяться.

— Это затягивает —  хочешь расти 
дальше, ты не можешь остановиться. 
Мои сотрудники еще об этом не знают, 
но в планах есть открытие филиала в 
другом районе города. 

По любви
Выпускница иняза открыла в Пскове центр обучения иностранным языкам
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 Планы по 
расширению — 
пока сюрприз даже 
для сотрудников 
центра. 
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