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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ОТКРЫТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЯ ШКОЛА» В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 
 

7 июня в Доме Коменданта на острове Новая Голландия открывается «Моя школа» — 
образовательный проект для детей от 7 до 15 лет. С июня по август в школе пройдут летние лагеря, 
творческие выходные и подготовительные курсы для будущих учеников, а 1 сентября откроет двери 
начальная школа для детей от 7 до 11 лет (1–4-й классы). 

В основе школы лежат принципы гуманной педагогики: здесь нет оценок, домашних заданий 
и звонков, а учителя строят работу с детьми так, чтобы раскрыть особенности каждого ребёнка. 
Небольшие классы до 12 человек дают возможность учителю индивидуально взаимодействовать 
с каждым учеником. В программе учебного дня 6–7 уроков и час на самоподготовку, во время 
которого можно самому или с учителем отработать непонятный материал или глубже изучить 
интересный предмет. 

Со второго полугодия первого класса дети самостоятельно выбирают образовательную 
траекторию: творческую, музыкальную, языковую, которая позволит им развиваться в интересном 
направлении. Кроме классного руководителя, отвечающего за образовательную программу, 
у каждого класса есть куратор, который следит за атмосферой в коллективе и успехами учеников. 

Чтобы помочь родителям определиться с выбором, а детям — адаптироваться к поступлению 
в первый класс, в Доме Коменданта будет работать летняя школа с трёхчасовыми занятиями по 
понедельникам, средам и четвергам. Дети будут изучать математику, окружающий мир, заниматься 
развитием речи и подготовкой руки к письму. 

С июня по август в «Моей школе» пройдёт пять десятидневных смен летнего лагеря на 
разные темы — кино, английский язык, фотография и другие. В конце смены участники лагеря 
подготовят выпускной проект. Первая смена стартует 7 июня. 

Каждую неделю в школе будут проходить «Арт-выходные» — 2–3-часовые творческие 
мастер-классы по архитектуре, графике, лепке, рисованию, танцам и другим темам. В программе как 
разовые события, так и марафоны, на которые дети смогут ходить всё лето. 

Летние лагеря и «Арт-выходные» подходят для детей от 7 до 15 лет, а летняя школа — для 
ребят от 7 до 11 лет. 

Получить подробную информацию о направлениях и записать ребёнка в «Мою школу» 
можно по телефону +7 931 999 92 21 или в социальных сетях проекта: Instagram @myschool.nh 
и Facebook @myschool.nh. 
 

«Новая Голландия: культурная урбанизация»: 
Санкт-Петербург, остров Новая Голландия, 

набережная Адмиралтейского канала, 2 
www.newhollandsp.com 
info@newhollandsp.com 

+7 (812) 245 20 35 
  

Instagram: @newhollandisland / Facebook: @NewHollandSP / Vkontakte: /newhollandsp 
  
 
 
 
 
По вопросам культурной программы, проекту реставрации и приспособления острова: pr@newhollandsp.com; 
тел. +7 906 268 83 18 

 



 

190121, Россия, Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейского канала, 2 
www.newhollandsp.com 

«НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ: КУЛЬТУРНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ» 
 
В декабре 2010 года ООО «Новая Голландия Девелопмент», подразделение группы компаний 
Millhouse LLC Романа Абрамовича, выиграло тендер на реставрацию и реорганизацию пространства 
острова Новая Голландия с целью создания здесь мультифункционального комплекса, который 
должен стать важным объектом на карте Санкт-Петербурга и России. В качестве креативного 
подрядчика для создания концепции и проведения архитектурного конкурса был привлечён 
некоммерческий фонд «Айрис» Дарьи Жуковой и Романа Абрамовича. В результате появился проект 
«Новая Голландия: культурная урбанизация». Его цель — показать новый подход в реорганизации и 
адаптации к необходимым современным функциям отдельно взятой территории, являющейся 
памятником культуры и истории федерального значения. Благодаря успеху временных программ, 
проведённых на острове с 2011 по 2013 год, было принято решение отказаться от первоначальной 
идеи застройки пустующей территории и на её месте организовать городской парк с современной и 
удобной инфраструктурой, где все и каждый может найти себе занятие и место. Остров остаётся 
площадкой для проведения культурных программ и больших мероприятий. «Новая Голландия: 
культурная урбанизация» собирает команду архитекторов, дизайнеров, урбанистов, а также ведёт 
культурное наполнение программы острова и участвует в подборе партнёров и операторов проекта. В 
августе 2016 года завершился первый этап реставрации и остров стал открыт к посещению круглый 
год. В эксплуатацию были введены три отреставрированных здания: Кузня, Дом Коменданта и 
«Бутылка». В 2020 году отреставрирован «Дом 12» на набережной Крюкова канала и благоустроена 
территория вокруг него. Также введён в эксплуатацию новый сегмент парковой территории, 
примыкающей к Ковшу по его северной стороне. Работы по реставрации и реорганизации 
пространства ведёт ООО «Новая Голландия Девелопмент». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


