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Общеобразовательный лицей - GKJ для молодежи
Мы исходим из принципа, что школа должна быть не только местом учебы, но и вторым
домом, наполненным позитивной аурой, доверием и взаимной терпимостью. Это не просто
учреждение, это среда, в которой завязываются дружеские отношения, открываются
таланты и пожелания от этой жизни. Лицей - это один из важнейших периодов в жизни
молодежи, так как это вступление во взрослую, ответственную жизнь. Как известно, именно
надлежащее образование позволяет свободно выбирать жизненный путь своей мечты. Мы
это прекрасно понимаем, поэтому прилагаем все возможные усилия для того, чтобы
образование, полученное в Общеобразовательном лицее-GKJ, позволяло уверенно,
амбициозно и творчески переходить на следующие этапы обучения или браться за
интересную работу. На наш взгляд, самая большая ценность, которой нужно всегда
дорожить - это внутренняя мотивация ученика. Слишком часто молодые люди под
влиянием критики или разочарования, вызванного предыдущим опытом, отказываются от
своих планов и мечтаний, в то время как при небольшой поддержке и энтузиазме со
стороны учителя они смогут добиться успеха и почувствовать, что их усилия принесли
ожидаемые результаты. В Общеобразовательном лицее-GKJ мы верим, что каждый
человек представляет собой личность с множеством талантов, иногда еще не раскрытых!

В нашем лицее:









мы реализуем основную учебную программу по общеобразовательным предметам,
действующую в общеобразовательном лицее
мы предоставляем возможность самостоятельного выбора от 2 до 4 предметов в так
называемом расширенном формате
в общих классах мы предлагаем дополнительные предметы: косметика, парикмахерское
дело, архитектура, информационные технологии, туризм, фитнес и велнес
можно выбрать второй иностранный язык из следующих: английский, немецкий, русский,
испанский, французский. Мы предлагаем возможность изучать иностранный язык с
базового или более высокого уровня
мы предлагаем возможность двуязычного обучения, т.е. с интенсивным изучением
испанского или английского языка (6 часов в неделю). Образовательный цикл
заканчивается двуязычным экзаменом.
учащимся, родной язык которых не польский, рекомендуется начать обучение с
вводного курса с польским языком для иностранцев.
у нас есть хорошо оборудованная библиотека с читальным залом и компьютерными
рабочими станциями для обучения.
наше здание адаптировано к потребностям людей с ограниченными возможностями.

Кроме того:





мы организуем походы в кинотеатры, музеи, театры и др.
мы участвуем в спортивных конкурсах и соревнованиях
наши учащиеся могут получать различного вида стипендии
благодаря правам государственных школ, которыми мы обладаем, учащиеся имеют
право на получение пособий по инвалидности, пособий на содержание и других льгот

Сертифицируемые дополнительные занятия:
1. Косметология
Основным мотивом этих занятий является забота о самочувствии, красивой внешности и
собственном неповторимом стиле.
В рамках обучения проводятся занятия с:






косметологом
визажистом
диетологом
мастером маникюра
фитнес-инструктором

Во время дополнительных занятий по косметологии мы проводим процедуры по уходу как за
лицом, так и за телом. Мы занимаемся украшением и стилизацией ногтей, наращиваем
ресницы и обучаем делать макияж, соответствующий типу красоты и обстоятельствам.
2. Архитектура
В рамках этих занятий мы показываем, как интересно оформить интерьер. Мы уделяем особое
внимание развитию навыков рисования, поэтому мы создаем множество проектов,
нарисованных от руки, используя широкий спектр принадлежностей для рисования и искусства.
Мы обучаемся использовать профессиональные компьютерные программы, которые облегчают
проектирование и позволяют выполнять визуализацию. Творческих людей, имеющих т.н.
«художественную душу» и пространственное воображение, обязательно заинтересуют

дополнительные занятия по архитектуре. Занятия проводят архитекторы и дизайнеры
интерьеров.
3. Туризм
В рамках занятий мы обсуждаем работу туристических агентств, узнаем о работе гидов экскурсоводов и аниматоров досуга. Мы организуем поездки, во время которых открываем для
себя культурное наследие Польши и Лодзи. Мы также организуем поездки за границу для
желающих из нашей школы. Мы ездим на ярмарки и различные туристические фестивали. Мы
посещаем действующие туристические агентства, анализируем их предложения и
маркетинговые стратегии, правила обслуживания клиентов и организации отдыха.
Мы учимся составлять документы, с которыми сталкиваются сотрудники туристических
агентств, и изучаем основы предпринимательства, которые позволяют нам создавать и вести
собственный туристический бизнес. Безусловно, это специализация для людей,
интересующихся миром, увлеченных путешествиями и другими культурами. Для желающих, в
качестве дополнительного образования в сфере туризма, мы предлагаем уроки восточного
языка - арабского или турецкого.
4. Парикмахерское дело
На занятиях мы учимся ухаживать за волосами и кожей головы, стричь и расчесывать волосы в
зависимости от типа красоты и формы лица, красить и осветлять волосы, обучаемся тому, с
помощью каких косметических средств их укреплять. Мы практикуем выполнение повседневных
причесок, а также причесок на особый случай, например, новогодних, свадебных и т. д. Мы
следим за последними тенденциями мировых показов мод и конкурсов причесок. Мы способны
справиться даже с самыми экстравагантными художественными замыслами, и в то же время
обратить внимание на приемы и техники, используемые в профессии парикмахера.
5. Информатика
На занятиях мы учимся использовать прикладные программы, эффективно обслуживать все
возможные операционные системы, изучаем основы программирования, создаем собственные
прикладные программы. В рамках компьютерной графики мы узнаем о программах для
редактирования векторной графики, методах коррекции фотографий, создании фотомонтажей и
подготовке графики для Интернета.
6. Фитнес и велнес
Программа позволит систематизировать знания о здоровье и физической активности в широком
смысле. Во время наших занятий Вы узнаете, как строить уроки фитнеса, мы сосредоточимся,
среди прочего, на работе с музыкой, освоении этапов и методике. Вы ознакомитесь с
различными формами фитнеса и научитесь правильно подбирать упражнения для различных
видов деятельности. Вы узнаете свои мышцы и узнаете, как они работают, какую роль играют в
организме, и как правильно выполнять упражнения. Получение специализированного обучения
повысит Вашу квалификацию в проведении, организации и планировании как обучения, так и
собственной работы.

подготовительный класс с польским языком для иностранцев
Это прекрасно, что Вы решили проживать именно в Лодзи. В Общеобразовательном лицее-GKJ
мы понимаем, что обучение в другой стране не является простой задачей, особенно когда
языковые навыки не позволяют свободно общаться. Подготовительный класс польского языка
для иностранцев предназначен для людей, находящихся в такой же ситуации, как и Вы.
Занятия b подготовительнom клacсе польского языка проходят в межкультурной среде, среди
людей, планирующих дальнейшее образование в Общеобразовательном лицее-GKJ.
Программа годичного (с сентября по июнь) подготовительный класс включает целых 20 часов
занятий польским языком в неделю, начиная с нулевого уровня. Все преподаватели
квалифицированы и уполномочены преподавать польский как второй язык, являются
коренными поляками, но одновременно также знают иностранные языки (в том числе
английский и русский).
Во время занятий мы делаем упор на всестороннее развитие языковых навыков (аудирование,
разговорная речь, чтение, письмо). Помимо интенсивного изучения польского языка, студенты
знакомятся с польской культурой в ее практическом контексте, посещая музеи, кинотеатры,
театры и т.п.).
Мы используем только тщательно подобранные учебники, а также у нас есть собственные
вспомогательные материалы.
После завершения подготовительнoгo классa Вы можете продолжить обучение по любой из
наших специализаций, не беспокоясь о своем языковом уровне. Подготовительный класс
позволит Вам понять изучаемый на уроках материал, и, следовательно, Вы сможете надежно
подготовиться к вступительному экзамену. Более того, благодаря таким интенсивным занятиям
польским языком Вы без проблем сможете жить в Польше, а повседневное общение на этом
языке перестанет доставлять Вам проблемы и станет настоящим удовольствием.

Что еще мы гарантируем?











Консультации для желающих, которые имеют индивидуальный характер. Во время
консультации преподаватель разъясняет любые вызывающие сомнения моменты
относительно прорабатываемого материала.
Бронирование места в выбранном классе / специализации из нашего предложения, в
которых учащийся намеревается продолжить свое образование.
Второй иностранный язык (выбирается с первого класса) из следующих: английский,
немецкий, испанский, русский, французский.
Многочисленные культурные и туристические достопримечательности.
Выбор предметов, преподаваемых в т.н. расширенной форме, каждый из учащихся
совершает в соответствии с собственными интересами в первом классе.
В нашей библиотеке есть отдел для изучения польского языка как иностранного (учебники,
словари, литература, соответствующая каждому уровню владения языком). Учащиеся могут
использовать подборки на месте или брать определенные тома домой.
Подготовительный класс не является обязательным для тех, кто знает польский язык хотя
бы на средне-продвинутом уровне.
Мы сотрудничаем со школьными общежитиями в Лодзи - есть возможность получения
помощи в поиске жилья.

Набор:
Набор происходит по результатам собеседования, которое состоится в начале июня.
Собеседование может проводиться на английском, русском, немецком, испанском,
французском или польском языках (по выбору кандидата). Чтобы назначить конкретный срок,
пожалуйста, свяжитесь с секретариатом по телефону +48 42 231 34 34.

Примечание: Знание польского языка НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ при зачислении b
подготовительнom клacсе .

После окончания обучения в лицее учащиеся могут сдать экзамен (также на двуязычном уровне
с английским или испанским) и продолжить получение образования в университетах страны и
за рубежом или в полицеальных школах, но они также подготовлены к тому, чтобы вести свой
собственный бизнес - особенно в области дополнительных предметов, которые преподаются в
школе: косметология, парикмахерское дело, архитектура, информатика, туризм, фитнес и
велнес.
Для обучения мы используем современные технологии и интерактивные учебные пособия.
Оснащение школы включает профессиональный тренажерный зал и зал для фитнеса;
мастерские для практических занятий: косметическую, архитектурную, парикмахерскую и
компьютерную. На территории школы также находятся многочисленные тематические кабинеты
(в том числе специализированные лингафонные кабинеты), богатая библиотека (учебники,
ресурсы на иностранных языках, материалы для чтения), небольшой магазин с кафе и садом, а
также общественно доступная сеть WI-FI.

Общеобразовательный лицей для взрослых (заочный)
Общеобразовательный лицей для взрослых проводит обучение в заочной форме - занятия
проводятся по каждым вторым выходным. В школе для взрослых обязателен один иностранный
язык, и Вы можете выбрать один из следующих: английский, немецкий, русский. Лицо со
статусом ученика имеет право на социальную и иную помощь. Наши слушатели могут
пользоваться школьным тренажерным залом и библиотекой. Лицей позволяет получить
среднее образование и аттестат о среднем образовании. Благодаря этому можно продолжить
обучение в высших учебных заведениях или полицеальных школах.
Занятия продолжаются от 8.00 до 15.30. В одном семестре (полугодии) мы планируем 10 встреч
на выходных (20 дней занятий).
Условием для поступления в наши школы является предоставление полного пакета
необходимых документов. Необходимые документы: справка об окончании последней школы /
класса, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Не обязательно иметь полные восемнадцать лет, достаточно предъявить письменное согласие
родителя / опекуна.
Нашими слушателями могут быть лица, окончившие школу в текущем учебном году, а также те,
которые сделали перерыв в обучении.

Добро пожаловать!

