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ПРЕСТИЖНАЯ ШКОЛА ПАНСИОН В ШВЕЙЦАРИИ
ECOLE NOUVELLE DE LA SUISSE ROMANDE
ВОЗРАСТ: 3-18 ЛЕТ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ: SWISS MATURITY, INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB)
РАСПОЛОЖЕНИЕ: ЛОЗАННА, 60 КМ ОТ ЖЕНЕВЫ
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1906
КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ: 600
ПРОЖИВАНИЕ: 1-3 СТУДЕНТА В КОМНАТЕ
ПАНСИОН – С 13 ЛЕТ
Условия поступления: вступительный тест, интервью, оценки за предыдущие 2-а года, рекомендации с
предыдущего места учебы.
Качественное образование, семейная атмосфера.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА ГОД, 13-14: ОТ СHF 60 900 ДО СHF 67 600
На протяжении более ста лет школа Ecole Nouvelle гордится своей репутацией, традициями и качеством
образования. Школа ставит себе задачу – помочь сегодняшним учащимся стать «гражданами мира» –
развить в них свободу, природное любопытство, способность анализировать, а также научить
самостоятельно, принимать решения. Пансион рассчитан на 50 мальчиков и девочек от 13 лет. В
зависимости от пола и возраста, учащиеся живут в домиках в комнатах на одного, двух или трех человек.
В каждом домике к услугам школьников также предоставлены две большие гостиные и компьютерная
комната с доступом в Интернет. Вместе с учащимися проживают учителя и наставники, задача которых –
следить за их развитием, успехами и благосостоянием.
Семейная атмосфера школы обеспечивает ощущение безопасности, заботы и поддержки. Здесь
стремятся привить детям любовь к учебе, развить в них любознательность и аналитические способности.
ОБУЧЕНИЕ В ECOLE NOUVELLE ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ:
o Детский сад – группа Монтессори (3-7 лет) или детский сад (3-6 лет),
o начальная школа (6-10 лет),
o средняя школа (10-14лет),
o старшая школа (14-18лет).
В старших классах возможно обучение по программам: Swiss Maturity (Швейцарская программа) или
International Baccalaureate (IB) (двуязычная – Английский и Французский). Диплом международной
степени бакалавра IB дает возможность поступить во все университеты Европы и Америки. Учебный год
делится на 2 семестра.
Все школьники обязательно изучают несколько иностранных языков: французский, английский,
немецкий, и на выбор – итальянский или испанский. Иностранные учащиеся также посещают
дополнительные языковые занятия.
Выпускники Ecole Nouvelle ежегодно поступают в лучшие университеты мира. Гордостью школы является
Школьная Ассоциация Выпускников. Большинство выпускников, занимая высокие посты в политических
и деловых кругах, заботятся о международной репутации своей школы.
Cпорт: лыжи, плавание, теннис, мини-гольф, футбол, волейбол, тренажерный зал, атлетика, стрельба из
лука. В школе регулярно проходит День спорта, во время которого преподаватели, учащиеся и их
родители принимают участие в различных спортивных играх и состязаниях. Кружки и студии: Музыка,
рисование, информационные технологии, театр.
Дополнительно оплачивается: регистрационный сбор, возвращаемый депозит, медицинская страховка,
карманные деньги, учебники.
Сайт школы: www.ensr.ch
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШВЕЙЦАРИИ
ВОЗРАСТ: 9-18 ЛЕТ
В течение 50 лет школа Ecole Nouvelle организует летний лагерь для детей от 9 до 16 лет. Каждый год в
июле и августе школа ждет в гости молодых людей, желающих чудесно провести время и одновременно
улучшить свой английский или французский язык.
Лагерь находится в одном из живописнейших мест Швейцарии - Шампери, расположенном в сердце
Альп и всего в часе езды от Женевского аэропорта на высоте 1 050 метров. Благодаря своему
месторасположению, а также новому спортивному центру Шампери располагает многочисленными
возможностями для занятий спортом, пеших и велосипедных прогулок, плавания, катания на льду.
Миссия школы - развить любознательность, критический ум и свободу мышления.
По окончанию программы выдается сертификат.
Обучение – 22 часа занятий языками (английским или французским) в неделю. До начала уроков
проводится тест для определения уровня владения языком, в соответствии с которым ученики
распределяются по разным группам (4-7 человек). Преподаватели также проживают на территории
школы. Координаторы программ постоянно заботятся о том, чтобы Ваш ребенок был окружен заботой.
Благодаря каникулам в Швейцарии он наберется сил на предстоящий учебный год!
Вторая половина дня и выходные отводятся на спортивные мероприятия и экскурсии. Предлагается
около 50 видов спортивных занятий, в том числе скалолазание, пляжный волейбол, пинг-понг, боулинг,
мин-гольф, хоккей, скейтинг, стрельба из лука, езда на горных велосипедах. На территории школы есть
подогреваемый бассейн с волнами.
Заезды еженедельно по воскресеньям, от 29.06 до 16.08.2014, выезд в субботу
СТОИМОСТЬ 2014 Г: 2 НЕДЕЛИ CHF 3 300, 6 НЕДЕЛЬ CHF 8 700, -

4 НЕДЕЛИ CHF 6 040, -

В стоимость включено: размещение в комфортабельных 1, 2 или 3х- местных комнатах в здании,
построенном в типично швейцарском стиле шале; полный пансион (меню представляет собой
классическую французскую кухню с обязательным присутствием вегетарианских блюд); обучение с
использование учебных материалов; спортивные и культурно-развлекательные мероприятия.
Дополнительно оплачивается: услуги, консульский сбор, услуги курьерской почты, банковский перевод,
медицинская страховка, авиабилет, оформление поездки для родителей (по желанию), гостиница для
родителей (по желанию), трансфер аэропорт-школа и обратно.
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