Education

Образование

Са мое интереснонеи
з а н еде л ю и з ж и з
студента

правда
ВСЯ о школепансионе.
УЧЕБА В ШКОЛЕ-ПАНСИОНЕ ОКРУЖЕНА МНОЖЕСТВОМ МИФОВ: КОГО-ТО ЭТО
ПУГАЕТ, КОГО-ТО ЗАВОРАЖИВАЕТ. СРАЗУ РАЗВЕЕМ ГЛАВНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ
ОТНОСИТЕЛЬНО «ГОЛУБЫХ КРОВЕЙ»: В XXI ВЕКЕ ВСЕ ГОРАЗДО ДЕМОКРАТИЧНЕЕ, И В ШКОЛАХ-ПАНСИОНАХ УЧАТСЯ НЕ ТОЛЬКО ОТПРЫСКИ АРИСТОКРАТОВ, НО И ДЕТИ ВРАЧЕЙ, АДВОКАТОВ И ПРОСТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

ч

тобы узнать побольше о жизни такой
школы изнутри, журнал F&K отправился в пансион при Swiss International
Scientific School. Что там происходит на самом
деле, какие глобальные задачи решают детские
умы, что за опыты ставят и как там развлекаются – рассказывают сами ученики.

Понедельник:

Имя: Konstantin Kroll
Класс: Grade 7
Россия / Германия

Воскресенье:
Проверяли с куратором домашнее задание.
Кажется, все верно и я
справился отлично!

Сегодня на уроке немецкого говорили о поэзии и о своих мечтаниях. А заданием проекта
было сочинить стихи
самому – о том, о чем
мечтаю я! Почувствовал
себя немножечко поэтом.

Вторник

:
После школы было
занятие плаванием! Его
я обожаю! Во-первых,
это просто приятно, к
тому же очень полезно
для здорового тела и
мышц.

Среда:
После занятий посмотрел фильм, который
давно хотел.

Четверг:

Весь день в голове
проект по математике,
над которым сейчас работаю. Он сложный, но
очень интересный: сами
делаем графики и проводим опросы.

Пятница:

Ездили в аквапарк в
отеле Atlantis The Palm.
Первый раз в жизни видел дельфинов так близко, до них даже можно
было дотронуться! Они
такие милые! А потом мы
катались на крутых горках. До сих пор под впечатлением!

Суббота:

В очередной раз
устроили набег на торговый центр The Dubai
Mall. Так здорово выбирать какие-то нужные
вещи для школы и самому делать покупки! А еще
мы посмотрели классный
фильм в кинотеатре!

Swiss International Scientific School – единственная школа в регионе, предлагающая билингвальное обучение на основе полного непрерывного образования стандарта IB (Международный бакалавриат) и ориентированная на самые высокие стандарты как международного,
так и швейцарского элитного образования.
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Education

Образование

Имя: Nadege Igabe
Класс: Grade 6
Руанда

Воскресенье:
Сегодня с одноклассниками изучали вопросы
экологии: искали способы экономии воды. Здорово решать такие глобальные задачи и менять мир
и нашу планету к лучшему!

Понедельник:

Сегодня была математика, мы изучали уравнения и то, как они могут
пригодиться в жизни. Математика у меня – один из
любимых предметов!

Пансион Swiss
International Scientific
School в Дубае – уникальный проект, не
только воплощающий традиции лучших швейцарских
пансионов, но и отвечающий всем вызовам
современного технологичного мира.
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Вторник:

Обожаю по вторникам
после занятий отправляться на встречи арт-клуба. С
помощью искусства я выражаю свои мысли и идеи.

Среда:

Когда есть свободное
время, занимаюсь уроками, делаю домашнее задание. В общей комнате у
нас есть разные игры, приставка, очки виртуальной
реальности, настольный
теннис. Можно посмотреть
Netflix или просто почитать любимую книгу. Так
что у нас в школе не заскучаешь! Когда есть настроение и хочется активностей
– иду в спортзал, а если хочется чего-то поспокойнее
– устраиваем с друзьями
киновечера с попкорном.

Четверг:

На занятиях ставили
эксперименты с ДНК. Так
интересно открывать для
себя что-то новое и понимать, как это работает!

Пятница:

Я побывала в гостях у
животных в зоопарке АльАйн. Мы кормили жирафов
во время сафари, это просто
нечто!

Суббота:

Съездили в торговый
центр Dubai Festival City,
дорога туда была особо запоминающейся: мы плыли
в лодке и любовались закатом, играла музыка – безумно красиво!

SWISS INTERNATIONAL SCIENTIFIC SCHOOL
Dubai Healthcare City – Phase 2 Al Jaddaf Dubai, Дубай
Контактное лицо: Анна Прохорова (телефон +971 52 700 3476).
+971 4 375 0600 | E-mail: admissions@sisd.ae
www.sisd.ae
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