
- Обо всех не знаю. Моя же мечта открыть частную школу 
на каждый день.

- Мечтают ли перед сном бизнес-леди?

- Не скучным и, безусловно, полезным.

    - Я уже упомянул о том, что Вы являетесь учредителем журнала 
   для детей и их родителей.Каким вы его видите?

    - Решают! И особенно те кадры, у которых есть учительское 
      образование,педагогическое чутьё и, конечно, любовь к детям.

- Как Вы подбираете учителей? Кадры,по-прежнему,решают всё?

- Нашим старшим детям пока 11-12 лет. Еще есть время и у нас, и 
     у родителей подумать об их будущем.

- Не жалко будет расставаться с выпускниками “Успеха”? О программах для
   старших подростков пока не думаете?

- В основном, по просьбам родителей. Многие из них не захотели расставаться 
  с привычным коллективом. Думаю, и детям было здесь комфортно.

- Как я понял, всё началось с детсада. Спустя годы – школа с теми же детьми. 
  Почему решились на продолжение? Иными словами: как к “Матрешке” 
  пришел “Успех”?

- Как и все, искала примения своим знаниям и возможностям. Я ведь по первому
  образованию - воспитатель детского сада, по второму – детский психолог. Так всё и 
  сошлось. Что касается второй части Вашего вопроса, то дети у нас разные: есть и 
  наши, и коренные канадцы, даже девочка из китайской семьи.

- Как появилась мысль заниматься воспитанием детей из русскоязычных семей и
  только ли из русскоязычных?

- Начинать с нуля, действительно, было нелегко. Потребовались время, терпение,
  а, главное, – желание быть нужной кому-то. Если первые годы мы работали на имя,
  то сейчас доброе имя работает на нас.

- Как человека, абсолютно не разбирающегося в бизнесе,
  меня всегда интересовал вопрос: насколько сложно начинать дело с нуля?

- Времени, на самом деле, катастрофически не хватает, но когда 
  занимаешься тем, что тебе по душе, - время находится.

- Анна Николаевна! Детский сад, школа, а теперь еще и журнал... Как успеваете всё?

Мы в гостях у А. Н. Фроловой – основателя и директора 
детсадика “Матрешка” и субботней школы “Успех”.

Как к Матрешке пришел Успех?

 Матрешкины интервью
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