Визитная карточка

ГИМНАЗИЯ С УГЛУБЛЕННЬIМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЬIХ ЯЗЬIКОВ

имени Николы Вапцарова, г.Шумен

В гимназии с углубленным изучением иностранных языков учатся 730 учеников и
работают 56 учителей. Ученики здесь углубленно изучают – английский, немецкий,
русский и французский языки. Учебный план гимназии предполагает освоение
учениками всех предметов на базовом уровне, а по иностранным языкам - на
повышенном уровне сложности.
Профилированное обучение осуществляется по четырем предметам: „Иностранный
язык”/первый/
с VIII класса, „Иностранный язык”/второй/ с IХ класса, „Математика” с ХI класса и
еще один учебный предмет по выбору с ХII класса.

Гимназия является частью проекта “Schulen: Partner der Zukunft”, который дает
возможность для осуществления партнерства с около 1600
школами
с углубленным изучением немецкого языка по всему миру. Школа ассоциирована
при ЮНЕСКО.
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Ученики имеют возможность показать и усовершенствовать свои знания и умения,
став участниками внешкольных форм обучения: „Клуб любителей немецкого или
французского языка”, ”Информационные технологии”, ”Здоровье и образование”,
„Изобразительное искусство”, клуб ”Юный журналист”, „Европейские уроки”,
клубы по интересам -„Дебаты”, ”Сохрани болгарские традиции”, ”ООН”. Наряду с
этим, ученики нашей гимназии участвуют
во внешкольных, национальных и международных проектах - „Согреты одним
солнцем”, „Равенство в различии”, „Активная гражданская позиция и открытость”
и др.
Хорошей традицией
в гимназии стало проведение „Дня иностранных языков”, благотворительных
спектаклей, карнавалов, Дня открытых дверей,
Дня
самоуправления и др. В гимназии издаются школьные газеты ”6+” и „Евролюция”,
в которых ученики рассказывают о жизни школы.

Ученики нашей школы становятся лауреатами национальных состязаний
и олимпиад по болгарскому языку, информатике, занимают призовые места в
различного рода конкурсах. Почти каждый год в нашей школе есть стипендианты
различных фондаций и международных проектов. Мы гордимся тем, что у наших
выпускников самые высокие результаты в Шуменской области на государственных
экзаменах за 2007/2008 и 2008 /2009 года.

В 2009 году на конференции, организованной „Центром по развитию чело
веческих ресурсов” в г. Софии, Гимназия с углубленным изучением иностранных
языков имени Н. Вапцарова, г. Шумена была удостоена
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сертификатом
„Европейского языкового знака”, который был создан по инициативе
Европейского Союза. Этот знак был введен Европейской комиссией „Образование
и культура” и присуждается за успешные и эффективные практики и проекты в
области преподавания и изучения иностранных языков. Среди
болгарских кандидатов, номинированных за 2009 год, с самым высоким
результатом был проект „Равенство в различии” учителя нашей гимназии Паулины
Десевой, координатора этого проекта.
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