Гимназия Винценце Маковского со спортивными
классами.
"знать и понимать"
ШКОЛА
Наша школа носит имя скульптора Винценце Маковского. Школа
поддерживает традиции среднего образования в нашем городе – в
Новом Месте на Мораве. Эти традиции уже старше 110 лет. Учëбу
здесь окончило почти 5000 учеников. Среди них есть выдающиеся
учëные, художники, спортсмены, которые работают не только в
нашей республике, но и в других странах мира. Школа находится
недалеко от центра города в окружении сада. Несмотря на то,что
здание является историческим, учебные классы современно
оборудованы.

ОБРАЗОВАНИЕ
Школа предлагает общее среднее и спортивное образования. В школе
38 преподавателей и более четырëхсот учащихся. Учëба
продолжается 4 года или 8 лет.
Восьмилетнее образование
Это образование для всех учеников, которые окончили пять классов
основной школы. У них возможность работать в группе с сильной
мотивацией к учебе и возможность получения глубоких знаний.
Четырёхлетнее образование
Это образование для всех учеников, которые окончили девять классов
основной школы. У них будyт общее образование и знания для выбора профессии.
Четырёхлетнее образование со спортивным уклоном
Ученики этих классов являются членами спортивных клубов, где oни регулярно тренируются.
Некоторые из них относятся к самым лучшим спортсменам мира. Все они систематически готовятся
к экзаменам в ВУЗы.
Студенты,не решившие поступать в ВУЗы, могут использовать свою оперативность, языковые
знания,работу с компьютером в дальнейших профессиях. Успех студентов на вступительных
экзаменах в ВУЗы и университеты подтверждает хорошее имя нашей школы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- спортивные соревнования
- олимпиады по изучаемым предметам
- экскурсии, поездки
- международные проекты
В нашей школе существуют следующие традиции:

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
Представители всех классов своими предложениями оказывают влияние на обстановку в школе.

ХОР
У хора есть свои многолетнии традиции. Он ежегодно готовит концерты для школы и широкой
общественности.

ГАРМОНИЧНЫЕ ДНИ
Это встречи учеников и классных руководителей первых курсов, которые проходят в деревне
Зубржи. Эти встречи дают возможность по-лучше узнать друг друга и основать хорошие отношения
в будущем коллективе.

ПОСВЯЩЕНИЕ
Новые ученики нашей школы должны пройти церемонию
посвящения в студенты. Они выполняют задачи и загадки. Все
испытания готовят студенты третьего курса.

ВЫПУСКНОЙ БАЛ
Этот бал проходит у последних курсов студентов, которые
готовятся сдать экзамены на аттестат зрелости. Они получают
ленты с актуальными жизненными советами.

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА
Оно проходит в актовом зале гимназии, где встречаются студенты и
преподаватели. Директор школы называет всех отличников, которые
достигли хороших успехов в учëбе и в спортивных соревнованиях, и
дарит им ценные подарки. В конце торжества выступает хор.

КОНТАКТЫ
Если вы хотите узнать что-нибудь больше о нашей школе или хотите сотрудничать с нами, то
можете связаться с нами так: kadlecovai@gym.nmnm.cz

