Наша гимназия, номер 93, имени княгини Изабеллы Чарториской
в Варшаве это школа с которой полезно сотрудничать. Мы
с удовольствием поделимся с Вашей школой нашими знаниями, опытом
и организационными решениями по отношению между учениками,
родителями, учителями и директорами.
Однин из научных приоритетов в нашей гимназии это обучение
иностранным языкам. Кроме английского языка, которого обучение идѐт
межклассной системой, наши ученики изучают русский, французский,
испанский и немецкий языки, а также итальянский язык по группам.
Наша школа участвует в программе Comenius. К нам приезжают учителя
из других стран и ведут занятия с учениками на английском языке.
Наша
школа
оборудована
современными
предметными
и компьютерными кабинетами. В ней работает тоже мультимедиальная
языковая лаборатория и библиотека. Классы снабжены компьютерами,
проекторами и интерактивными досками. Спортивный комплекс состоит
из гимнастического и тренажѐрного залов и спортивной площадки.
В школе работает столовая и магазинчик. Обеды готовятся на кухне.
Во время совместных занятий мы можем предложить Вам участие
в интересных уроках. Мы готовы подготовить богатый выбор
внеклассных занятий связанных с языками, театром, спортом, танцем.
Кроме того игру в бридж и шахматы. Мы в состоянии организавать для
Вас экскурсии, дискотеку и концерт. Мы хотели бы предложить Вам
участие в образовательных проектах и других предприятиях.
Наша школа безопасная. В ней работают мониторинг и охрана.
Ученикам обеспечена поддержка со стороы школьных педагогов,
психолога, педагогического терапевта и медсестры.
С большим удовольствием представим Вашим учителям наш метод
обучения. Все работающие в школе люди не боятся вызовов
и препятствий. В дидактическо-воспитательном процессе мы используем
самые современные техники работы с учеником и информационнокоммуникативную технологию. Мы стараемся, чтобы процесс обучения
был для ученика приятным и интересным. В нашей работе в школе
пользуемся образовательной платформой е-обучение и вводим многие
междисциплинарные образовательные проекты.
У Ваших директоров могут вызвать интерес существующие в нашей
гимназии организационные решения, а именно: межклассное обучение
иностранным языкам, обучение математике, организация занятий по
физическому и художественному воспитанию. Кроме того директоры
могут познакомиться с принципами пользования электронным
журналом.
Гимназия, номер 93, имени княгини Изабеллы Чарториской
является современным образовательным учреждением, в котором жизнь
вьѐт ключом. Все люди участвующие в процессе обучения: директоры,
учителя, родители и ученики увлечены своей работой.
Мы готовы сотрудничать с Вашей школой, осуществлять
международные проекты и обменяться учениками.
www.gimnazjum93.edu.pl
E-Mail: sekretariat@gimnazjum93.edu.pl

