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Тип программы
Школа-пансион
3+
Год основания
1 960
Количество студентов
1270
Программы
Программа повышенной сложности
(АР- Advanced Placement)
Международный общий сертификат
о среднем образовании (IGCSE)
Международный бакалавриат (IB)
От 89 000
Валюта
£

College Du Leman
Расположение: кантон Женева
Тип школы: совместное обучение
Возраст: 3-19
Количество учащихся: 1270

Описание

College Du Leman - это международная школа,
основанная в 1960 г. во французской части
Швейцарии в местечке Версуа, пригороде Женевы,
и занимает территорию в 8 га. Атмосфера заботы,
понимания и дисциплины в стенах школы близка к
семейной. Занятия в классах, где преимущественно
учатся до 10 человек, позволяют уделять
индивидуальное внимание каждому
учащемуся. Учебная программа насыщена и
тщательно сбалансирована. Студенты имеют
возможность заниматься различными видами
Фактическая оплата производится в спорта: баскетболом, волейболом, футболом, регби,
рублях по внутреннему курсу
теннисом, легкой атлетикой, горными лыжами,
компании на день оплаты из
плаванием. Помимо спортивных секций есть
расчета стоимости программы в
множество кружков: хор, школьный оркестр, театр,
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
клуб дебатов, студенческая Организация
Объединенных Наций (ООН). Школа издает
собственный журнал, имеет свой web-сайт. В
выходные дни руководством учебного заведения
проводятся увлекательные экскурсии, походы в
кино, театры и по магазинам, в зимний период
катание на лыжах.

Проживание студентов организовано в
соответстветствии с полом и возрастом учащихся.
На территории кампуса расположены 6 корпусов с

комнатами по 2-4 человека. Общее число
воспитанников школы составляет 1270 студентов. В
каждом здании есть комнаты отдыха, помещения
для учебы, а также кухня для приготовления
легких закусок. Корпуса оборудованы системой
видео наблюдения. В каждом из них имеется выход
в Интернет, стационарные телефоны,
оборудованные индивидуальной голосовой почтой,
а также стиральные машины с монетной оплатой,
которыми студент может пользоваться для стирки
своих вещей.

Колледж предлагает два различных направления
обучения:
- Первое - англо-американская программа, которая
проводится на английском языке (с возможностью
выбора обучения на двух языках), и готовит
учеников главным образом для поступления в
колледжи и университеты в США и
Великобритании. Тем не менее, выпускники школы
не ограничены в выборе стран для дальнейшего
обучения. На выбор предлагаются:
Программа повышенной сложности (АРAdvanced Placement)
Международный общий сертификат о среднем
образовании (IGCSE)
Международный бакалавриат (IB)
Экзамены Кембридж и Edexcel по программе IGCSE
предназначены для учеников 14-16 лет и готовят
их к последующей учебе, в том числе к переходу к
программам уровня А, AS и IB.
- Второе направление предполагает обучение на
французском языке и также с возможностью
выбора обучения на двух языках. Оно направлено
на подготовку и последующее поступление во

франкоязычные университеты. Эта же программа
также позволяет ученикам поступать и в англоамериканские колледжи. Основными программами
этого направления обучения являются:
Французский бакалаврат
Швейцарская федеральная школа Maturit

Стоимость на 2017-2018 г
89 000 швейцарских франков в год

