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Ваши дети будут 
обучаться по программе, 
по которой обучались 
эти люди:

СЕГРЕЙ БРИН, 
сооснователь Google

ЛАРРИ ПЕЙДЖ,  
сооснователь Google

ДЖЕФФРИ БЕЗОС,  
основатель Amazon.com

ДЖИММИ ВЕЙЛС,  
основатель Wikipedia

ВИЛЛ РАЙТ,  
дизайнер компании The Sims

ХЕЛЕН ХАНТ,  
актриса, получившая премию 
Американской киноакадемии

ДЖОРДЖ КЛУНИ,  
актер, получивший премию 
Американской киноакадемии

ДЖОШУА БЕЛЛ,  
американский скрипач,  
обладатель скрипки Страдивари

КЕТРИН ГРЕХЕМ,  
владелец/редактор Washington Post

ЖАКЛИН БУВЬЕ КЕННЕДИ ОНАССИС, 
редактор, в прошлом Первая леди



Знания будущего

ВРЕМЯ, УДЕЛЁННОЕ ОБРАЗОВАНИЮ, НИКОГДА НЕ ПРОХОДИТ ЗРЯ

Основатель AmazonСооснователь Google Основатель Wikipedia

СЕГРЕЙ БРИН ДЖЕФФРИ БЕЗОС ДЖИММИ ВЕЙЛС

Эти люди обучались по программе, которую  
мы используем в Lancman School.

Знания
Позвольте Вашему ребёнку развить его таланты. 

Мы готовы Вам в этом помочь



Lancman School – это:

ПРОФЕССИОНАЛЫ  
В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ

Ваших детей обучают лучшие преподаватели, 
именно поэтому мы принимаем только 
7% кандидатов. Стаж некоторых наших 
сотрудников превышает 30 лет. Все они 
имеют собственные методические программы 
и владеют современными методами 
преподавания. 

ФИЛОСОФИЯ

Наша цель — формирование 
всесторонне развитой, 

психологически здоровой, 
успешной и уверенной в себе 

личности. 

Методиками обучения являются 
авторские разработки основателей 
Lancman School, сформированные 

исходя из фундаментальных 
принципов обучения детей: 
М.Монтессори, А.Макаренко, 

К.Фопель.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ  
ВЕДУЩИХ ВУЗОВ

Вам конечно же важно, где учились 
преподаватели Lancman School.  В 
престижных ВУЗах дают не только 
хорошее образование, но и прививают 
уважение к личности другого человека. 
Для Вас работают выпускники МГУ, МФЮА, 
МГПУ, МГИМО, ВШЭ, МГТЭУ, ГУУ и других 
известных учебных заведений.

НАСЛЕДНИКИ ДИНАСТИИ

Основатели Lancman School – потомственные 
преподаватели. В общении с учениками 
и родителями поддерживается добрая 
семейная атмосфера общения.

СЕТЬ ИЗРАИЛЬСКИХ ШКОЛ

Израильские школы лидируют по количеству 
успешных выпускников. Мы взяли лучшее 
из израильской системы образования и 
адаптировали под российские реалии. 



Знания в дело
Вы можете быть уверены в нашем 
опыте в сфере образования. Первый 
образовательный центр Lancman School 
открылся в 2002 году. Более 15 лет семья 
Ланцман занимается поиском, отбором и 
внедрением методик обучения, которые 
помогают Вашим детям полностью открыть 
их потенциал. Среди учеников Lancman 
School есть те, которые пришли из детского 
сада, отучились 11 лет и поступили в 
известные ВУЗы.

Выпускники Lancman School осуществили свою 
мечту и поступили в лучшие ВУЗы России, 
а также в Оксфорд и в Государственный 
Иерусалимский Университет. 

ВУЗЫ, В КОТОРЫЕ ПОСТУПАЮТ  
НАШИ ВЫПУСКНИКИ:

Мы поможем поступить в 
выбранный ВУЗ!

Успешных выпускников

> 2 000

Oxford

КФУ

МГТУ

ТГУ

МГУ

НИЯУ МИФИ

СПбГТУ

ЮФУ

Этапы развития
ПЕРВЫЙ ЭТАП

2002г. – Илья Ланцман запускает курсы по подготовке к 

поступлению в ведущие московские ВУЗы. 

ВТОРОЙ ЭТАП

2004 г. – Он открывает первую семейную школу, в которой 

работает Илья и члены его семьи. 

2005 г. – Илья открывает детский сад по методике 

Монтессори. Садик становится широко известен, первые 

группы набираются в первый год работы. 

ТРЕТИЙ ЭТАП

2013-2016 гг. За 3 года Lancman School вырастает в 

федеральную сеть. Открываются новые учебные филиалы: 

• 2 детских сада;

• 3 филиала школы в Москве и МО;

• 1 школа в Черкесске;

• 18 филиалов курсов подготовке к ЕГЭ по Москве и МО;

• 2 филиала курсов в регионах.



Обращение генерального директора

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!  

Если эта книга находится у Вас в руках, значит, Вы задумываетесь о 
качественном образовании для Ваших детей. Уверен, что Вы, как и мы, не 
согласны с посредственностью, которая присутствует в сфере образования 
сегодня. 

Судьба будущих поколений страны в наших руках, а судьба Ваших детей 
зависит от Ваших решений. Мы хотим, чтобы Ваши дети стали великими 
людьми. Из этой книги Вы узнаете, как мы идем к этой цели вместе с Вашими 
детьми. 

Наша команда и методика формировались не один десяток лет. Мы прошли 
долгий путь: разработали стандарты, написали методические пособия и 
создали индивидуальные обучающие программы для каждого ребёнка. 

Наша цель – развить в Вашем ребёнке его неповторимую личность, 
которая будет готова ко встрече со взрослой жизнью, легко найдёт себе 
достойное место в обществе и добьётся успеха. 

С УВАЖЕНИЕМ,

ИЛЬЯ ЛАНЦМАН



Управляющий партнёр Lancman School, 
руководитель направления курсов 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Под его руководством в 20 филиалах по всей 
России через курсы подготовки к ЕГЭ/ОГЭ в 
2015/2016 учебном году прошли более 750 
учеников. В текущем учебном году подготовку 
к успешной сдаче экзаменов пройдут еще 
более 1000 школьников. Выступал в роли 
эксперта в области подготовки к ЕГЭ на 
телеканалах «Мир 24» и «Москва 24», в 
корпоративном университете «Сбербанка», в 
школах Москвы и на ряде образовательных 
выставок.

Цель: 100 филиалов Курсов подготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ во всех крупных городах России.

Управляющий партнёр Lancman School, 
автор методических программ и 
материалов Lancman School.

С 23 лет имеет опыт успешного руководства в 
крупных компаниях. В «Евросети» открывала 
новые филиалы и приводила их к прибыли. В 
«Мегафоне» оптимизировала работу персонала, 
работу с клиентами и создала эффективную 
программу по обучению стажеров. Стремление 
к систематизации всего и вся всегда 
приводило к успеху. В 24 года исполнила мечту 
детства – начала работать в школе и создавать 
успешные образовательные программы.

Цель: ввести альтернативу государственному 
образованию, доступную для всех категорий 
учеников. 

Руководитель учебной части сети школ 
Lancman School.

С 2008 года работает в сфере образования. 
Прошла путь от преподавателя до 
исполнительного директора двух школ. В 10 
лет была переводчиком в экологическом 
обществе, в результате чего был получен 
грант в посольстве Нидерландов. С 2009 года 
работает в сфере образования. 

В свободное время участвует в организации 
международных конференций, занимается 
социальными проектами.

Цель: международное развитие сети школ 
Lancman School, открытие филиалов за 
пределами России. 

Руководитель центра по работе с 
клиентами Lancman School.

На 1 курсе управляла частным детским садом. 
Работала так хорошо, что за 2 года количество 
детей в нем выросло в 4 раза. В 20 лет начала 
проводить обучение персонала в сфере продаж 
в Lancman School.

В этом учебном году с ее помощью более 150 
детей станут учениками в наших школах.

Цель: развитие простой и эффективной системы 
взаимодействия родителей с учебными 
заведениями Lancman School.

Ключевые люди

МИХАИЛ  
ЛАНЦМАН 
 
Образование: МГУ им. М.В. 
Ломоносова, механико-
математический факультет.

АННА  
ЛАНЦМАН 
 
Образование: МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, магистр физико-
математических наук. МИМП, 
Монтессори-педагог. 

ТАТЬЯНА  
КИРПИЧЕВА 
 
Образование: Московская 
академия образования 
Натальи Нестеровой, 
Международный институт 
Монтессори педагогики. 

МАЛИКА 
ХАДЖАМОВА  
 
Образование: РУДН, 
направление менеджмент, 
окончила частную школу 
Lancman School.



Методика 
Lancman School

ПРИВИВАЕМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  
С ДЕТСТВА

Мы учим ребёнка 
самостоятельно познавать 
мир с детского сада. Он будет 
исследовать то, что интересно, 
и не бояться совершать 
открытия. Ваш ребёнок учится 
ответственности и мотивации 
без давления со стороны.

НАУЧНАЯ БАЗА

Для Ваших детей мы 
разработали авторскую 
методику преподавания 
материала, которая основана 
на трудах лучших педагогов. 
Объединили то, о чём писали 
А.Макаренко, К.Фопель, 
М.Монтессори.

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Для Вашего ребёнка нет 
ничего важнее, чем Ваше 
мнение, помощь и участие 
в его жизни. Для ребёнка 
важны совместные решения 
и постановка целей. У нас 
нет домашних заданий, 
которые детям приходится 
делать вместе с родителями 
в обычных школах. Мы 
оставляем время для Вашего 
семейного общения.

НАША МЕТОДИКА МЕНЯЕТ 
ОБРАЗОВАНИЕ
• Дети с удовольствием идут в любимый класс или группу детсада. 

• Дети учатся сами без принуждения и давления со стороны.  

• Они не перегружаются и болеют меньше, чем их сверстники в 
других школах.

• Не боятся неудач и отставаний в усвоенном материале.

• Проводят больше времени с семьей.

Анна Ланцман



ДЕТСКИЙ САД

Развиваем таланты 
и самостоятельность Вашего ребёнка.

Обучаем по методике Монтессори – дети 
свободно передвигаются по просторному 

светлому залу и сами выбирают обучающие 
игры. Воспитатель наблюдает и

направляет ребёнка.

ШКОЛА

Помогаем понять суть предметов, а не 
закрыть четверть быстрее.

Учитель уделяет время каждому, так 
как в классах не более 10 учеников, а 

также прорабатывает индивидуальную 
образовательную траекторию.

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И ОГЭ

Готовим к поступлению в выбранный 
Вами ВУЗ.

Занятия проходят в группах не более 6 
человек. Они вместе стремятся к цели и 

поддерживают друг друга, а опытные учителя 
помогают им максимально качественно 

разобраться в каждой теме.

От того, как мы 
воспитаем детей, 

зависит наше 
будущее.

 Ведь именно 
они его создают.

3-7 лет 7-18 лет 18 лет

Структура  
Lancman School



Забота, уход и развитие 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ваши дети гуляют на нашей собственной 
оборудованной площадке и всегда находятся 
под присмотром воспитателей, педагогов и 
службы охраны. На территории каждого садика 
ведётся круглосуточное видеонаблюдение. 

 
Для малышей организованы 
трансферы по схеме «от двери  
до двери» (дом – садик – дом).

СПЕЦИАЛИСТЫ LANCMAN SCHOOL:

• Умеют эффективно работать с маленькими 
детьми; 

• Имеют профильное образование, 
подтверждённое дипломами; 

• Приучают детей к горшку, воспитывают  
в детях опрятность и аккуратность;

• Помогают развить самостоятельность и 
командный дух, чувство поддержки и 
взаимопомощи у детей.  

Детскийсад
Детский сад

Мы начинаем заботиться о Ваших 
малышах, начиная с частного 
английского детского сада. 



Учимся с удовольствием

Наш детский садик предлагает 
обучение по индивидуальной системе.  

Ваши дети каждый день изучают английский 
язык и развивают мышление на игровых 
занятиях. Мы создали разносторонние 
программы для того, чтобы ребёнок чувствовал 
свой успех и стремился к нему. Благодаря 
этому дети сами стремятся учиться и достигать 
результатов. Стрессы обходят их стороной, 
поэтому Ваш ребёнок растёт здоровым. 

ВАШИ ДЕТИ В 4 ГОДА УЖЕ БУДУТ УМЕТЬ:

Читать;

Писать печатные и прописные буквы;

Складывать и вычитать, умножать  
и делить четырёхзначные числа;

Уважительно общаться со взрослыми  
и ровесниками.

Преподаватели и воспитатели  
развивают интерес ребёнка  

к учёбе в школе



...ЗА ГРАНИЦЕЙ НАХОДИТ ОБЩИЙ ЯЗЫК С ИНОСТРАНЦАМИ... 

Моя дочь, Лиза, успешно закончила этот детский сад неполного дня и 
продолжает обучение в начальной школе Lancman School. Результаты 
обучения в саду налицо, мой ребёнок в 6 лет уже успешный лидер в 
любой компании. Пишет книги, рисует к ним иллюстрации, по мнению 
логопеда способна быть спортивным комментатором, за границей 
находит общий язык с иностранцами. Спасибо огромное и низкий поклон 
организаторам и воспитателям-преподавателям!

Марианна, мама Лизы 

Отзывы о детском саде 5+

...В САДИК С РАДОСТЬЮ...

Огромное спасибо Куксинской Ольге Викторовне (преподаватель 
детского сада) за профессионализм, доброту и отзывчивость. Каждый 
день рады были посещать Детский сад - ходили в садик с радостью! 
Сейчас учимся в Монтессори - школе Lancman School на одни пятёрки и 
уверенно движемся в будущее! Спасибо большое!

Екатерина, мама Даши

…РЕБЕНОК СТАЛ СПАТЬ ХОРОШО, СТАЛ БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМ… 

Я искала частный детский садик и узнала про детский сад Lancman Kids. Мы 
попробовали походить на бесплатную неделю и нам всё очень понравилось. 
Ребёнок стал спать хорошо, стал более внимательным, сосредоточенным, 
самостоятельным. Очень рекомендую!

Анора, мама Льва

Узнайте подробности!

Позвоните нам  
+7 (499) 649-64-36,  
и получите консультацию



 

Школа
Мы создали для учеников 

все условия для успешного 
освоения материала.  
Небольшие классы, 

внимательные преподаватели 
и интересные занятия.

НАША СИСТЕМА ЛУЧШЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ: 

1. Следим за здоровьем Ваших детей.  

2. Повышаем средний балл по предметам. 

3. Сохраняем интерес к учёбе.  

4. Помогаем вовлечь в процесс обучения.

Знания без стрессов и домашних  
заданий

Школа
Грамотное распределение времени урока и 
отсутствие домашнего задания берегут осанку 
ребёнка. Он возвращается домой без тяжёлых 
учебников, больше времени уделяет спортивным 
секциям и отдыху с семьей. А весь необходимый 
материал усваивает на уроке.

Пройдите бесплатный тест, 
получите методическое пособие в 
подарок. 



Так в Lancman School 
достигают результата

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
К КАЖДОМУ РЕБЁНКУ

Система предполагает не более 10 человек 
в классах. Это дает возможность учителю 
поработать с вашим ребёнком индивидуально. 

У учеников  
есть возможность  

пройти 2 года  
за 1 (экстерн),  

если это необходимо

ПРАВИЛЬНО ПИТАЕМСЯ

В школьной столовой детей ждут горячие 
полезные обеды. По предварительной 

договоренности готовим диетические блюда, 
халяль и любой специальный рацион.

УЧИМСЯ В ШКОЛЕ, А НЕ ДОМА

У нас нет домашних заданий. Вся система 
построена так, что Ваши дети всё успевают в 

классе. 

ДВИГАЕМСЯ

Дети не сидят весь день за партой, им можно 
передвигаться по классу. Ученики начальных 

классов каждый день ходят на прогулку.

ВСЕГДА НАЛЕГКЕ

В школе всегда есть огромное количество 
обучающего материала, в том числе 

электронного. 

детей в классе

< 10
ИСКЛЮЧАЕМ ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ

Наши ученики не ругаются матом, не 
употребляют алкоголь и не курят. 

Как Ваш ребёнок 
учится? 
Мы разработали доступную для 
вашего ребёнка структуру предмета. 
Обучающий процесс разделен на этапы. 

Преподаватели тщательно прорабатывают 
каждую тему, поэтому ребёнок постоянно 
чувствует свой успех. Это дает эмоциональную 
подпитку для продолжения обучения и 
напрямую влияет на успеваемость и глубину 
знаний. 



ПОСЛЕ УРОКОВ ОН МОЖЕТ:

• Заниматься в спортивных секциях.

• Учиться танцам или музыке.

• Посещать кружки по интересам.

• Учиться в художественной школе.

• Начать осваивать профессию.

• Посещать наши дополнительные курсы  
по предметам.

• Посвятить это время бабушке и дедушке.

• Отдыхать с родителями.

Чем Ваш ребёнок 
занимается после 
школы? 

Дети освобождаются от занятий  
в 15.00. Перед ними открыт  
весь мир 



Окончила МГУ им. Ломоносова, 
филологический факультет. 
Учитель высшей категории, ав-
тор–составитель методических 
пособий по русскому языку и 
литературе. Автор учебных по-
собий: рабочие тетради «Учим-

ся писать сочинения» 5-6 класс, 7-8 класс.

Активный участник и призёр 
межвузовских конференций. 
Прошёл курс подготовки к 
ЕГЭ по математике, курс под-
готовки к ГИА по математике, 
получил сертификаты. Зани-
мается репетиторской работой 

со школьниками 5 -11 классов, успешно готовит 
учеников к олимпиадам различного уровня, а 
выпускников - к сдаче итоговых экзаменов, к даль-
нейшему поступлению в лицеи и ведущие ВУЗы 
столицы (от МГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана до МФТИ 
и других высших учебных заведений). В 2009 году 
стал преподавателем в частной московской школе.

Победитель школьной окружной 
олимпиады по истории (2011 г.), 
призер олимпиады «Ломоносов» 
по истории (2011 г.), победитель 
универсиады «Ломоносов» по 
политологии (2015 г.), победи-
тель олимпиады РГУ им. Губкина 

по политологии (2015 г.), призёр олимпиады по поли-
тологии Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации (2016 г.), лауреат стипен-
дии Правительства РФ (2015/2016 уч. г.). Награждён 
Золотой медалью РГСУ «Открытие и гордость Универ-
ситета» (2016 г.).

Окончила International 
Baccalaureate (самая сложная 
образовательная программа в 
мире) и программу по обмену 
в США (Сакраменто, Калифор-
ния) от организации AFS. Обу-
чается психологии в Massey 

University. На протяжении шести месяцев была 
волонтёром в Mercy Centre в Паттайе, где с нуля 
учила детей английскому языку.
Две ученицы, которых она готовила к поступлению 
в международные британские школы и к сдаче 
TOEFL, сейчас учатся на программах IB (International 
Baccalaureate) и O-level в The Regent’s School и в 
подготовительной школе при университете National 
University of Singapore.

Подготовку к ЕГЭ по русскому 
языку проводит с учетом ин-
дивидуальных особенностей 
каждого выпускника, профес-
сионально и увлекательно. 
Стала самым лучшим репети-
тором ОГЭ по русскому языку 

для 9 класса. Занятия проводит в очной и заочной 
форме. Вместе с коллегами выпустила серию ви-
деоуроков на тему «Подготовка к ОГЭ по русскому 
языку». Особая гордость: ее ученик набрал 100 
баллов на едином государственном экзамене. 

Преподаватель русского языка 
и литературы высшей катего-
рии. Преподавала риторику, 
фольклор, древнерусскую и 
античную литературу в ВУЗах. 
Более 10 лет готовит учащих-
ся к олимпиадам, ЕГЭ и ОГЭ 

(ГИА). 98% её учеников сдают экзамены на «4» и 
«5» при 100% успеваемости в старших классах.  
Ежегодно проводит великолепные открытые уроки 
по русскому языку, которые высоко оцениваются 
коллегами. Ее ученики становятся победителями 
городских и региональных олимпиад по литерату-
ре и русскому языку.

Участник научных конференций, 
частый гость на межвузовых 
и школьных соревнованиях, 
олимпиадах, квалифицирован-
ный репетитор по математике 
ОГЭ. Защитил ряд научных 
работ по квантовой геометро-

динамике и физике твердого тела. Демонстрирует 
впечатляющие результаты, доказывая важность ка-
чественного репетиторства. Подготовил внушитель-
ное число школьников к успешному поступлению в 
такие ведущие высшие учебные заведения, как МГУ 
и МГТУ им. Баумана. Имеет соответствующие сер-
тификаты, предоставляющие право на проведение 
дополнительных занятий.

2016— обучение по програм-
ме повышения квалификации 
«Преподавание английского в 
школе: Подготовка школьни-
ков к олимпиадам и конкурсам. 
Работа с одарёнными детьми».
2014— Кембриджский экзамен 

по методике преподавания английского языка TKT 
(Teaching Knowledge Test).
2014— Курс «Подготовка учащихся к ЕГЭ» Между-
народный языковой центр Language Link.
2009— Курс « Английский язык для  бизнеса» 
Международный языковой центр Language Link.

ЗУЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Учитель русского языка, литературы

ПЕТРОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
Учитель физики, математики

ЛАЗЕБНИК АДАМ ГЕРМАНОВИЧ 
Учитель истории, обществознания

КУДРЯВЦЕВА ЮЛИЯ АРТЁМОВНА
Учитель английского языка

МИРОШНИКОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Учитель русского языка, литературы

АНИКОВИЧ ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
Учитель русского языка, литературы

ЧОРЕКЧЯН ЛЕВОН ВАГАНОВИЧ
Учитель физики, математики

ГОЛИУЗОВА ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Учитель английского, французского, немецкого языков и историиС Вашими детьми 

работают



СОБЕСЕДОВАНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

ТЕСТИРОВАНИЕ РЕБЁНКА НА 
РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЕЛОВ И 
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ИХ ВОСПОЛНЕНИЯ

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА

Всем привет, меня зовут Юля. Я закончила Lancman School в 2013 году, 
проучившись там с 9 по 11 класс. На мой взгляд, именно в Lancman School 
я получила основную базу навыков для обучения в высшем учебном заведении. 
В первую очередь, это способность нести ответственность за свои 
знания. Осознание, что каждый день я иду в школу не для галочки в школьном 
журнале, а потому что у меня есть конкретная цель, например, хорошо 
сдать выпускные экзамены или научиться разбираться в классической 
литературе. Кроме того, понимание, что учитель – это не противник, 
пытающийся поймать тебя на промахе, а твой союзник и человек, готовый 
тебе помочь, когда ты зашёл в тупик.

Благодаря применению этих навыков я смогла успешно пройти программу 
изучения иврита в иерусалимском университете, сдать финальный 
экзамен на 94 балла, без проблем поступить в высшее учебное заведение и 
закончить первый курс наравне с носителями языка со средней оценкой 91. 
Сегодня я бесконечно благодарна Lancman School за тот первый вклад в моё 
образование. 

Юлия, ученица Lancman School

Отзывы

Условия поступления 

В обычной школе у нас к 6 классу появились проблемы и с 7 класса сын 
перешел в частную школу Lancman School, сейчас уже в колледже. Он 
говорил, что эти годы были лучшими в жизни. Как-то он сказал, что 
дети в школе «все странные, радуются». Это школа, где дети радуются, 
желают быть в школе. В первую очередь я благодарна за психологический 
комфорт у меня и детей. Они и правда радуются, о чем в других школах 
мечтают. Сейчас другие дети. На 30 человек – 1-2 совпадает развитием с 
системой образования. Остальные – под компромиссом. Так что, если есть 

Видео-отзывы родителей учеников вы 
можете посмотреть на нашем сайте 
www.LANCMANSCHOOL.ru

компромисс и возможность задуматься – многим рекомендую эту школу. 
За такой школой будущее.

Романова Оксана, мама троих учеников Lancman School



Курсы ЕГЭ  
и ОГЭ

На данный момент Lancman 
School – один из лидеров по 

подготовке к государственным 
экзаменам в стране.

Курсы ЕГЭ 
и ОГЭ

Для Вашего удобства по Москве и МО работает 
18 филиалов курсов, а еще несколько 
филиалов в разных городах России. 80 
преподавателей подготовили уже более 2000 
выпускников. Мы занимаемся подготовкой 
к ЕГЭ с того момента, как его сделали 
обязательным для всех старшеклассников. 
Система отбора преподавателей, группы до 
6 человек, удобное расположение помогают 
эффективно готовить школьников к экзаменам.

Отправьте заявку на бесплатное 
занятие и убедитесь в 
эффективности Вашей 
подготовки.

Наши курсы повышают уровень образования в стране. 
И мы этим гордимся



  

Образовательные центры Lancman School 
рядом с Вашим домом

Выбираем 
будущее

Ежегодно наши ученики 
набирают максимальные баллы 
на ЕГЭ и ОГЭ и поступают в 
ведущие ВУЗы страны.

ОТЗЫВ 

О существовании Lancman School 
я узнала через интернет, когда 
искала курсы для подготовки к ЕГЭ. 
Почитала отзывы ребят на сайте, 
посетила пробное занятие, и мне 
понравилось! После этого я ни разу не 
пожалела о своем выборе. За 4 месяца 
преподаватели по математике и 
по обществознанию подтянули мои 
знания на 30-40%! За время обучения 
они стали для меня как родные, 
с их помощью я стала любить и 
понимать те предметы, которые в 
школе для меня зачастую становились 
настоящей пыткой. Благодаря им 
я успешно сдала ЕГЭ, мои баллы 
позволяют пройти в такие ведущие 
ВУЗы страны, как: РАНХиГС, МАИ, 
МГУТУ, РГСУ, РОСНОУ и др. Мне 
удалось поступить на бюджет в тот 
ВУЗ, куда очень хотела.

Очень здорово, что существуют 
такие курсы, где всегда царит легкая, 
дружественная и весёлая атмосфера, 
где у меня появилось много новых 
друзей, с которыми даже после 
окончания занятий мы не потеряли 
связь и общаемся до сих пор. 

Валерия

Красногорск

м. Арбатская

м. Чистые пруды

м. Бульвар Дмитрия Донского

м. Войковская

м. Перово

м. Университет

м. Рязанский проспект

м. Каширская

м. Владыкино

 м. Первомайская

м. Строгино

м. Профсоюзная

м. Свиблово

м. Октябрьское поле

м. Марьино

м. Сходненская
м. Преображенская площадь



Открываем новые филиалы 

Россия

Школы нашей сети работают в Москве, 
Московской области и Черкесске. 

Мы планируем открыть филиалы во всех 
крупных городах России.

Москва

Нижний Новогород

Екатеринбург

Челябинск
Красноярск

Казань

Воронеж

Волгоград

Уфа

Пермь

Самара

Ростов-на-Дону

Новосибирск

Омск

Санкт-Петербург

Черкесск

Одинцово

Узнайте условия открытия 
филиала в вашем городе на сайте 
www.LANCMANSCHOOL.ru

или по телефону
+7 (499) 649-16-36  



Нам доверяют Образовательная 
лицензия 

Lancman School приглашают крупные 
компании на ТВ и радио как экспертов 
в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Наши педагоги рассказывают о самых 
актуальных вопросах образования и 
делятся своим опытом.

Качество наших услуг 
подтверждает государственная 
образовательная лицензия.

Компании, которым  
важно наше мнение:



Частые вопросы ПОЧЕМУ У ВАС НЕТ ОЦЕНОК В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ? 

У нас есть две оценки – ребёнок отработал 
тему или не справился с ней. Если отработал, 
значит, без ошибок способен решать задачи 
не только сегодня, но и через месяц. Мы учим 
не ради оценок, а ради навыков. Если ребёнок 
отстает в учебной программе, мы находим 
причины и обсуждаем их с родителями. 

ПОЧЕМУ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ ЕСТЬ 
ОЦЕНКИ, ЕСЛИ ВСЕ ТАК ХОРОШО БЕЗ 
НИХ? 

В старшую школу к нам приходит 
очень много детей из обычных школ, 
на переучивание нет уже времени. Мы 
сосредотачиваемся на том, чтобы повысить 
уровень знаний, а не на переучивании и 
изменении привычек.

НАСКОЛЬКО СООТВЕТСТВУЕТ 
МЕТОДИКА ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ?

Наша методика полностью соответствует 
школьной программе. Мы взяли все темы 
школьной программы и подготовили по ним 

интересные и эффективные задания для 
детей. Всё это изложили последовательно, 
структурно и поэтапно. Это комплект 
методических материалов для качественного 
освоения обычной школьной программы, а 
при желании – повышенной сложности.

ПОЧЕМУ НЕТ ФИЗКУЛЬТУРЫ?

Спорт важен, но физ-ра как предмет - 
нет. После уроков физ-ры у детей все 
болит несколько дней, это сказывается на 
продуктивности других занятий. Многие 
упражнения без личного контроля тренера 
дети выполняют неправильно и опасно для 
организма. Мы за спорт. Но и за то, чтобы 
дети посещали профессиональные секции – 
для этого у них много времени после уроков.

МНОГО ОТСТАВАНИЙ У РЕБЁНКА.  
ВЫ ПРИМИТЕ ТАКОГО?

Нужно тестировать ребёнка. Если 
действительно отставаний очень много 
и скорость освоения нового материала 
медленная, мы оформляем ребёнка на 
класс ниже. Но если ребёнок восполнит все 

пробелы и будет активно заниматься, он 
сможет освоить программу двух классов за 
один год и встать наравне со сверстниками.

КАК ПОСЛЕ ВАС УЧИТЬСЯ В 
ОБЫЧНОЙ ШКОЛЕ? 

Если ребёнок уходит из нашей школы в связи 
с переездом родителей или другим причинам, 
то в новой школе он первые полгода обычно 
остается среди отличников. Если в новой 
школе не организована качественная 
проработка каждой темы, ребёнок снижает 
уровень своих знаний. При хорошем учителе, 
методике или поддержке родителей он 
сохранит знания на высоком уровне.

Задайте свой вопрос! 

Позвоните нам  
+7 (499) 649-64-36,  
и получите  
мгновенный  
ответ



Приходите на бесплатную 
консультацию в Lancman School   
и получите бесплатно методическое 
пособие и возможность тестирования

АДРЕСА НАШИХ ОФИСОВ:

1. Москва, Хлебный переулок, дом 2/3, 
стр. 2, м. Арбатская

2. Москва, ул. Старобитцевская, дом 9, 
корп. 1, м. Бульвар Дмитрия Донского

3. Черкесск, ул. Пушкинская, дом 92

Мы проведем экскурсию, познакомим Вас с педагогами и 
ответим на все вопросы о наших школах.

ЗВОНИТЕ:

Тел. +7 (499) 649-16-36 

ЗАХОДИТЕ:

www.LANCMANSCHOOL.ru



Ваши дети будут 
обучаться по программе, 
по которой обучались 
эти люди:

ШОН КУМБС, 
музыкальный магнат

ЕНН ФРЕНК,  
автор «Дневника Енн Френк» 

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИЯ МАРКЕС, 
лауреат Нобелевской премии в 
области литературы

ПРИНЦ УИЛЬЯМ И ПРИНЦ ГАРРИ, 
члены английской королевской семьи

ДЖУЛИЯ ЧАЙЛД,  
шеф-повар, автор поваренной книги, 
телезвезда

ФРИНДЕНСРАЙХ ГУНДЕРТВАССЕР,  
австрийский художник, архитектор

КЕМИ КОТЛЕР,  
актриса

ДАКОТА ФЕННИНГ,  
актриса

МЕЛИССА И САРА ДЖИЛБЕРТ,  
актрисы

ЛИ СЕЛОНГА,  
филиппино-американская актриса, 
актриса Бродвея


