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ОБРАЗОВАНИЕ В ШВЕЙЦАРИИ
Швейцария – это маленькая страна в самом центре Европы, которая благодаря своему уникальному
положению прекрасно сочетает в себе три культурные и лингвистические традиции: французскую,
немецкую и итальянскую.
Здесь можно получить качественное европейское образование на одном из этих языков, а так же на
английском. Спокойная обстановка и безопасность Швейцарии создают идеальную атмосферу для
получения образования, которое ценится во всем мире своим высоким качеством и основательностью.
В Швейцарии получают образование много иностранцев. Здесь были созданы первые международные
учебные программы (например, International Baccalaureate), признанные и используемые сейчас в
других странах. Высокий уровень благосостояния жителей страны позволяет ее частным школам
поддерживать непревзойденный уровень образования.
Обучение в школах Швейцарии ведется по нескольким программам:
1. Это, прежде всего, швейцарская программа Matura, которая считается самой сложной. Существует
пять типов Matura (А – Е), и каждый включает 13 – 15 обязательных предметов, три языка и
дополнительные предметы на выбор. Каждый тип – это определенная специализация (например,
гуманитарные науки, языки, экономика). Начиная с седьмого класса (13 -14 лет), ученик выбирает одну
из них.
2. Немецкая программа средней школы Abitur похожа на швейцарскую. Только специализацию ученики
выбирают еще раньше – в 11-12 лет и типов этой программы не пять, а три – гуманитарные науки (языки,
литература, искусства), общественные науки и технический цикл (естественные науки, математика,
техника). В немецкой секции больше строгости и дисциплины, более высокие требования к ученикам.
3. Французская Baccalaureat делится на два цикла. Первый (6-10 классы – 11-16 лет) заканчивается
сдачей экзаменов и получением аттестата о среднем образовании (Diplome National de Brevet). Второй
(еще три года) ведет к получению диплома бакалавра (Diplome du Baccalaureat de l’Enseignement du
Second Degree), который позволяет поступить в университет. Эта программа считается более
демократичной, равно как и итальянская.
4. Программа итальянской средней школы Maturita строится по похожей схеме с той лишь разницей, что
с 11 до 14 лет школьники изучают общие предметы, а в 14 лет переходят в так называемую «среднюю
школу» (Scuola Secondaria Superiore).
Окончив школу, выпускник получает аттестат той страны, по программе и на языке которой он учился.
При этом любой аттестат признается швейцарскими, а также большинством европейских и американских
университетов. В нескольких школах готовят по британским и американским программам A – Level и High
School Programme.
Есть и универсальная международная программа International Baccalaureate (IB). Она рассчитана на 2
года (для школьников 16-19 лет) и, кроме специализации, дает общее образование по разным областям
знаний. Ее диплом признается большинством университетов мира. Она была создана более 30 лет
назад. По этой программе сейчас обучают детей школы всех стран мира. Выдаваемые по результатам
обучения документы позволяют поступать в вузы Великобритании, США, Канады, Австралии, Германии,
Франции и других стран.
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ШКОЛА ПАНСИОН ШВЕЙЦАРИЯ
COLLEGE DU LEMAN
ВОЗРАСТ: ОТ 3 ДО 19 ЛЕТ
Collège du Leman – одно из самых престижных учебных заведений Швейцарии. Он был основан в 1960
году и расположен всего в 9 километрах от Женевы, недалеко от живописного Женевского озера в
Версуа (Versoix), в окружении зеленых холмов предгорий Альп.
Версуа – небольшой городок с населением 11 тыс. человек, тихий и спокойный. Для частной школы это
идеальное расположение. Collège du Leman – международная школа-пансион. В течение учебного года
в College du Leman учатся дети дипломатов и представителей различных международных организаций. В
колледже царит обстановка взаимопонимания и радушия, что напоминает хорошую, дружную семью.
Территория колледжа занимает 8 гектаров, на которых разместились 14 зданий: 2 здания занимает
подготовительная школа, одно большое – средняя, и одно здание занимает старшая школа. 4
резиденции, кафетерий, библиотека, книжный магазин, здание для ежедневной подготовки, столовая и
медицинский кабинет, а также административное здание. Всего в школе обучается почти 2000
мальчиков и девочек, представителей 120 национальностей.
В школе есть актовый зал, музыкальные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, читальные залы,
спортивный комплекс, теннисные корты, площадки для игры в баскетбол, волейбол, регби, футбольное и
хоккейные поля, бассейн.
Ежегодно все выпускники College du Leman поступают в престижные университеты, включая Queens
(Канада), Stanford, Brown, Harvard, Yale (США), the London School of Economics, Oxford, Cambridge, HEC
Lausanne, Geneva University (Швейцария) и многие др.
Обучение в школе ведется по двум академическим программам: англо-американская с преподаванием
на английском языке и французская с преподаванием на французском языке. Все студенты обязательно
изучают несколько языков. В учебную программу обязательно входят уроки живописи, скульптуры,
керамики и фотографии. Культурная программа включает посещение выставок и музеев. Для занятий
спортом – на выбор: футбол, баскетбол, волейбол, регби, теннис, хоккей, атлетика, верховая езда, лыжи
плавание, аэробика. Одну неделю в году ребята проводят на горнолыжном курорте. На лыжах также
можно кататься по выходным в зимние месяцы года.
Колледж имеет 6 собственных резиденций на 200 студентов (от 11 лет). Студенты проживают
соответственно полу и возрасту в комнатах по 2-3 человека.
Дети находятся под постоянным присмотром опекуна, в колледже круглосуточно находятся две
медсестры. В каждой резиденции есть свой директор, воспитатели и няни.
СТОИМОСТЬ 2013-2014: ОБУЧЕНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ

CHF 77'500

В ГОД

Невозвратный Contribution to the Development Fund CHF 4'000. Возвратный Security Deposit CHF 6'000. В стоимость входит: академическая программа, полный пансион, административный взнос, спортивные
мероприятия, интернет, трансфер из/в аэропорт Женевы.
Дополнительно оплачиваются: взносы за экзамены, учебники, спортивная одежда, участие в Discovery
week с 9 по 12 классы, страховка, авиабилеты, виза. После 6 лет обучения в Швейцарии ребенок в
возрасте от 10 до 20 лет может претендовать на получение швейцарского паспорта.
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ЛЕТНИЕ И ВЕСЕННИЕ КУРСЫ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШВЕЙЦАРИИ
COLLEGE DU LEMAN
ВОЗРАСТ: 8 – 18 ЛЕТ
ЯЗЫК: ФРАНЦУЗСКИЙ ИЛИ АНГЛИЙСКИЙ
ПРОЖИВАНИЕ: в резиденции колледжа в 2-4х местных комнатах
престижной школы пансион под присмотром 24 часа в сутки.

со всеми удобствами в резиденции

Колледж расположен в очень красивом живописном месте всего в нескольких шагах от побережья. Из
окон открывается великолепный вид на горы. Территория колледжа занимает 8 гектаров. Девочки и
мальчики живут раздельно. Помимо уроков, ребят ждут многочисленные спортивные и развлекательные
мероприятия, а также насыщенная экскурсионная программа. Присмотр и постоянная забота о детях 24
часа.
Проживание:
o уютные комнаты
o проживание со сверстниками разных национальностей (распределение по возрасту и
полу)
o комнаты для отдыха с телевизором
o кухня
o прачечная
Питание: полный пансион (в столовой). Меню отличается большим разнообразием и соответствует
потребностям растущего организма – в ежедневном рационе обязательно присутствуют мясо, рыба,
овощи, фрукты, молочные продукты.
Спорт: теннис, плавание, футбол, баскетбол, волейбол, катание на скейтах, коньках, настольный теннис,
бадминтон, хоккей, аэробика, бейсбол, велосипед, плавание.
Экскурсии: Монтрё: обзор местных достопримечательностей, посещение Шильонского замка, Лозанна:
обзор местных достопримечательностей, Олимпийский музей, выставки,
Вевей: обзор достопримечательностей, посещение музея Nestle.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, 13-14: 3 НЕДЕЛИ – CHF 6 750. – , С 28.06 ДО 14.08.2014.

В стоимость включено: обучение (65 часов за 3 недели), размещение в 2/4-местных комнатах, полное
питание, присмотр 24 часа, программа экскурсий и мероприятий, услуги прачечной, трансфер из/в а/п
Женевы, сертификат.
Дополнительно оплачивается: встреча в аэропорту, трансфер из аэропорта, если ребенок приезжает не в
день заезда, авиа перелёт, до 14 лет обязательное сопровождение авиакомпанией, регистрация, услуги,
банковские расходы, страховка, пересылка оригинала приглашения экспресс почтой, стоимость визы,
оформление поездки родителей (по желанию).
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