Общеобразовательный лицей № XXIII им.
кс., профессора Юзефа Тишнера в Лодзи.

Как до нас добраться?
Aвтобусы: 54, 64A, 64B, 75A, 75B, 80

Многонациональная школа

Tрамваи: 8, 9, 10A, 10B 13
Недалеко от школы также находится
остановка поезда - Лодзь-Ничарняна
(Łódź-Niciarniana)

Проспект маршала Иосифа Пилсудского
92-580 Лодзь
Тел .: +48 42 674 58 72

ЕСЛИ ЭТО ТАК, ТО НАША
ШКОЛА ДЛЯ ТЕБЯ!!!
Почему?

=> наша школа государственная и ты не платишь за
обучение
=> мы предлагаем бесплатные дополнительные
занятия польского языка
=> у нас высокопрофессиональные учителя, которые
имеют богатый опыт в работе с иностранными
учениками
=> у нас большой выбор дополнительных занятий по
интересам
= > в нашем лицее ты сдашь государственные
экзамены разработанные по специальной программе
для иностранцев
=> у нас ты встретишься с учениками из Украины,
Беларуси, Монголии и других стран

Общеобразовательный Лицей № XXIII им. кс.,
профессора Юзефа Тишнера в Лодзи.
Проспект маршала Иосифа Пилсудского 92-580
Лодзь
Тел .: +48 42 674 58 72
email: kontakt@lo23.elodz.edu.pl
http://new.lo23lodz.pl

Образовательное предложение

Предложения для учеников-иностранцев

В польском лицее учеба длится 4 года и заканчивается
государственным экзаменом (egzamin maturalny). В нашей
школе можешь выбрать профильный класс в соответствие
с твоими интересами и дальнейшим профессиональным
образованием.

Класс 1PC
биология
химия

- врач, фармацевт
- диетолог
- косметолог

- обучение польскому языку
иностранных учащихся
- занятия, помагающие
выравниванию программы обучения
русскоязычных учеников
- помощь и поддержка иностранных
учеников педагогическим составом
Дополнительные предметы

- журналист
- историк
- учитель

Класс

1M

польский язык,
история

дополнительные

-основы диетологии
- пищевая химия и косметика

Класс

1SA

обществоведение
английски язык

- оказание первой медицинской помощи

- переводчик
- информатик
- социолог

- экология питания и туристика
- медиа-исследования

дополнительные
- основы
права
- летчик
- специалист IT
- географ

Класс

1SG

обществоведение
география

предметы

- искусство

Кружки по интересам
- Театральный кружок

Класс 1PG
Биология
география

- археология
- микробиология
- генетик

- Кулинарный кружок
- Занятия по основам журналистики
- Радио «Двадцать три»
- Спортивные занятия

DATKOWE ATUTY

