Гимназия, неполная средняя школа и интернат

Делать сильным человека,
расширяя его кругозор

неполная средняя школа в
Нойцелле / Германия

Интернат в Нойцелле / Германия

Жить и учиться в оберегающем
окружении
Проживание в интернате – это опыт, который обогощает.
Наш интернат является в содержательном и педагогическом
смысле единением этих обоих учебных заведений, так,
что постоянно происходит обмен между воспитателями и
учителями. Таким образом ученикам может быть оказана
оптимальная поддержка и, если необходимо, помощь. Так
как и музыкальная школа входит в состав наших учебных
заведений, уроки пения и игры на инструменте очень тесно
связаны с жизнью школьников.

со стороны вос• индивидуальная забота
ой атмосфере;
питателей в непринуждённ
тные комнаты, подклю• современные 1 и 2х- мес
чённые к интернету;
телями, учениками и
• тесный контакт между учи
рные беседы по поводу
школой: например, регуля
развития учеников;
проведению досуга: на• широкое предложение по
и выставок в г. Берлине,
пример, посещение театра
-на-Одере;
г. Коттбусе и г. Франкфурте
например, помещение
• спортивное предложение:
ная езда, игра в футдля занятий фитнессом, кон
бол, плавание;
музыки, занятие музыкой в
• индивидуальные уроки
ой группе.
ансамбле или в музыкальн
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Гимназия в Нойцелле / Германия

Школа с международным уклоном
Являясь гуманистической гимназией, мы подчёркиваем
образовательные аспекты социально- коммуникативного
интеллекта. Следующей характеристикой является языковое
и музыкально-творческое направление с превалирующим
музыкальным уклоном. Кроме того наша гимназия- это школа
с признанным государством международным направлением,
таким образом, благодаря интернату могут быть приняты в
школу и те дети, чьи родители живут за границей. Многие
ученики из различных стран мира уже имеют аттестаты наших
школ. Обучение проводится с 7 по 12 класс.
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Наряду с общими предметами в нашей школе есть разнообразные предложения такие как театр, хор, спорт и
школьное радио. Кроме того наши ученики учатся лучше
понимать мир в его сложной взаимозависимости в таких
проектах как плановая игра биржа и благодаря нашим
партнёрствам со школами мира.
Согласно закону земли Бранденбург у нас ученики учатся
в классах с 7 по10.
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О нас
Наш кампус (гимназия, неполная средняя школа и интернат) имеет преимущества продлённой школы в открытой
форме.Наши ученики могут находиться в помещениях
наших школ с 7 до 17 часов. В первой половине дня проводятся обычные уроки. Далее подростки могут заниматься
на уроках музыки или ходить на кружки, проводимые
педагогами или самими учениками. Переход из одной организационной формы школы в другую всегда возможен.
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Благодаря международной направленности и интеграционному концепту нашего кампуса здесь встречаются люди
из разных стран. «Делать сильным человека, расширяя
его кругозор» – это наш главный девиз. Таким образом
подростки оптимально готовятся к ответственной работе в
глобализированном мире экономики.

Контакт:

Campus im Stift Neuzelle
Stiftsplatz 7
15898 Neuzelle
Phone
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+ 49 341 3939-2810
+ 49 341 3939-2899

oberschule-nz@rahn.education
gymnasium-nz@rahn.education

Наше предложение
Наш кампус находится на территории бывшего монастыря
в Нойцелле/Германия, в месте, где можно вместе учиться
и жить, и является частью европейского проекта «немецкопольского образовательного моста». В результате тесного
сотрудничества с фондом «Stift Neuzelle» Rahn Education
основал в 2003 году свой первый интернат, гимназию и
музыкальную школу. С 2009 года в наш состав входит неполная средняя школа в этом неповторимом месте, которое
приобрело новую жизнь благодаря примерно 500 ученикам
из окрестности и изо всего мира. Здесь ученики получают
среднее образование в помещениях исторических зданий.
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С 1990 года Rahn Education является синонимом первоклассного качества в дошкольном, школьном и профессиональном
образовании. Современные педагогические концепты,
ориентир на практическое применение и международное
направление дают ученикам окружение, которое мотивирует,
и даёт возможности развивать свою личность.

