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ПАФОССКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ДНЕВНОГО И ПАНСИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ИЗ ПОБЕГОВ
МЫ ВЫРАСТИМ САД!
Пафосская международная школа (ПМШ) работает в сфере образования с 1987
года. В школу принимаются дети от 2½ (детский сад) до 18 лет (уровень «А»). В
пансион принимаются учащиеся от 11 до 18 лет. Наряду с кипрскими мы
принимаем и иностранных учащихся.
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ЛАБОРАТОРИИ
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ВТОРОЙ ЭТАЖ
СОВРЕМЕННЫЕ
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
(ГРЕЧЕСКИЙ / ФРАНЦУЗСКИЙ / НЕМЕЦКИЙ)

6 ТЕХНИЧЕСКИ ОСНАЩЕННЫЙ
ТЕАТР
(В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ)

ИНСТИТУТСКИЕ АУДИТОРИИ
(РУССКИЙ / КИТАЙСКИЙ / ИСПАНСКИЙ)
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ТРЕТИЙ ЭТАЖ
БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АНГЛИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
СПОРТЗАЛ /
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БАСКЕТБОЛ / ВОЛЕЙБОЛ /
БАДМИНТОН / СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА /
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС / ГИМНАСТИКА
КРЫТЫЙ БАССЕЙН
С ПОДОГРЕВОМ
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ОТКРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
ТЕННИСНЫЙ КОРТ
БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

10

ПАНСИОН

'PAN METRON ARISTON’
Наш девиз, унаследованный из древнегреческой мудрости, отражает
нашу приверженность равновесию, умеренности и гармонии в процессе
образования.

ЗАВЕТ УЧАЩИМСЯ
Развитие личности – залог становления гражданина мира

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
популяризация всеобъемлющего образования
в союзе с семьей и обществом

СОЗИДАНИЕ

МИССИЯ

создание одухотворенной среды обитания,
обогащенной равными возможностями для
всех в достижении высот саморазвития

СОДЕЙСТВИЕ
создание наилучших условий для становления
независимой мыслящей личности,
стремящейся к постоянному обучению и
внесению посильного вклада в мировое
развитие

ПАФОССКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ
Пафосская международная школа пользуется всеобщим признанием как внутри страны, так и за ее
пределами. Школа зарегистрирована и работает под надзором Министерства просвещения и
культуры Кипра. Кроме того, она является уполномоченным центром проведения экзаменов двух
британских экзаменационных комиссий – CAIE (Кембриджская комиссия по оценке
международного образования) и Edexcel, а также экзаменов по программе «Эллиноматия» (на
уровень знания греческого языка) Университета им. Аристотеля г. Салоники (Греция). В дополнение
к всемирно признанным образовательным стандартам IGCSE, AS и A Level, выпускникам школы
вручается аттестат зрелости (“Аполитирион”), признанный на Кипре, в Великобритании и по всей
Европе.

Школа является также центром получения Европейской компьютерной водительской лицензии
(ECDL), признаваемой Кипрским компьютерным обществом и CEPIS (Советом европейских
профессиональных обществ информатики), и проведения экзаменов по программе LAMDA
(театральное мастерство и ораторское искусство).
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КАРЬЕРА
Отдел помощи в трудоустройстве консультирует учащихся средней школы о вариантах получения
высшего образования, профессионального обучения и трудоустройства. В том числе оказывается
содействие при подаче заявлений в британские университеты (через UCAS), а также университеты
стран Европы, США (через Комиссию Фулбрайт) и других государств.
Наши специалисты по вопросам профессиональной ориентации также заботятся о персональном
развитии и повышении исследовательских навыков учащихся.
Выпускники школы продолжают учебу в престижных университетах, главным образом в
Великобритании, в том числе в Лондонской школе экономики, Кембриджском университете,
Лондонском университетском колледже, университетах Манчестера и Глазго, а также Кипра,
Германии, Нидерландов, США, Канады, Австралии, Российской Федерации, Дубая и Швейцарии.

ДОСТИЖЕНИЯ
Учащиеся школы регулярно получают престижные награды CIEA (Кембриджская комиссия по
оценке международного образования), что наглядно свидетельствует об уровне образования.
Двое учеников школы недавно были удостоены награды «Лучшие в мире» за наивысшие оценки
стандарта AS Level по истории, а также стандарта IGCSE по направлению «Русский язык как
основной». Другим учащимся удалось завоевать звание «Лучший на Кипре» по стандартам IGCSE,
AS Level или A Level по ряду предметов учебной программы.Мы также первенствуем в области
искусств, музыки, театрального мастерства и спорта, подтверждением чему служат
многочисленные награды, полученные нашими учащимися на государственном, европейском и
международном уровнях.

ЭКЗАМЕНЫ
В дополнение к проводимым в школе регулярным контрольным работам и зачетам
учащиеся IV и V уровня обучения сдают государственные экзамены: IGCSE (Международное
свидетельство общего и среднего образования), AS Levels (XII класс) и A Levels (XIII класс).
Средневзвешенные пятилетние экзаменационные результаты наших учащихся
свидетельствуют о нашем превосходном послужном списке.
A* - A

A* - B

A* - C

A* - D

A* - E

36.2

59.4

76.0

89.4

93.2

27.6

44.0

61.0

75.2

86.2

45.6

68.8

88.4

95.4

98.0

Обращаем внимание, что по стандарту AS Level наивысшим баллом является А, тогда как балл А*
по данному стандарту не предусмотрен.
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Мы взращиваем позитивный
подход, независимость и
уверенность в своих силах.

ДЕТСКИЙ САД
Опираясь на грамотно спланированную школьную
программу, мы обеспечиваем увлекательный и
наполненный знаниями процесс обучения, в котором
природное детское любопытство и стремление к
знаниям стимулируются поощрением и радостью
самореализации. Мы взращиваем позитивный
подход, независимость и уверенность в своих силах.
Мы отлично понимаем, что каждый ребенок
индивидуален, развивается своими темпами и
нуждается в стимулировании на пути к реализации
своего потенциала.
Принятая нами на вооружение программа основана
на балансе организованной деятельности и
непринужденной игровой обстановки. На начальной
стадии мы занимаемся ранним целевым обучением в
соответствии с принятой в Англии государственной
школьной программой.
В дополнение, мы придерживаемся задач,
обусловленных решениями кипрского Министерства
просвещения и культуры, а также Департамента труда
и социального обеспечения, которые проводят
регулярные проверки работы школы.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (I и II стадии обучения)
С момента поступления и до VI класса начальной школы мы закладываем основы разностороннего
развития каждого ребенка. В программу входят: английский, математика, природоведение, история,
география, обществознание, физкультура, рисование, музыка, информатика и коммуникации, греческий
язык.
В заботливых руках наших опытных преподавателей и благодаря современным средствам обучения
учащиеся школы достигают выдающихся результатов. Каждый учащийся вырабатывает в себе
уверенность в своих силах и стремление к успеху.
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА (III, IV и V стадии обучения)
Предлагаемая школой семилетняя учебная программа со множеством опций – залог обширных
горизонтов будущего детей. Вплоть до IX класса, включительно, мы занимаемся по английской
государственной программе с добавлением элементов греческой школьной программы и
преобладанием мультикультурной среды. Это создает все необходимые условия для подготовки
школьников к будущей жизни в мировом сообществе. Воспитываясь на общепризнанных
стандартах IGCSE, A Level и «Аполитрион» (школьный аттестат зрелости), выпускники получают все
навыки и знания для учебы в университете и последующей работы.
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IV СТАДИЯ
На занятиях учащиеся целенаправленно готовятся к экзаменам IGCSE – всемирно
признанному стандарту среднего образования. Как правило, в рамках IGCSE
изучаются восемь предметов, из которых английский, математика и естественные
науки (биология, химия или физика) являются обязательными. Для граждан Кипра и
Греции обязательным также является греческий язык. Среди других
экзаменационных дисциплин – английская литература, немецкий, информатика,
география, история, бизнес, экономика, музыка, путешествия и туризм, рисование и
дизайн, театральное мастерство и физкультура. Обществознание и физкультура
также являются обязательными для изучения предметами, однако экзамены по ним
не проводятся.

VII-IX годы обучения

Благодаря обучению по многопрофильной и хорошо сбалансированной программе
учащиеся школы имеют прекрасную возможность принимать осознанные решения о
своем будущем образовании. Наряду с обязательными к изучению английскому и
греческому, учащиеся могут также освоить французский или немецкий. Среди других
предметов – математика, естественные науки, информационно-коммуникационные
технологии, география, история, обществоведение, рисование, театральное
мастерство, музыка и физкультура. Начиная с IX года также вводится обучение
основам предпринимательства в качестве подготовки к последующему изучению
бизнеса или экономики.

X-XI годы обучения

III СТАДИЯ

Ученики готовятся к экзаменам по стандартам AS и A Level, которые обязательны для
поступления в университет. Подготовка к уровню AS занимает один год, а к уровню A
Level – 2 года. Эти стандарты известны и признаются во всем мире. В дополнение,
учащиеся Пафосской международной школы проходят тестирование для получения
аттестата («Аполитрион»), который признается кипрским Министерством
просвещения и культуры, а также британскими и европейскими университетами.
Среди экзаменационных дисциплин, изучаемых в Пафосской международной
школе, присутствуют математика, высшая математика, IELTS (владение английским на
продвинутом уровне), французский, немецкий, современный греческий, английская
литература, биология, химия, физика, информатика, география, история, бизнес,
экономика, театральное искусство, рисование и дизайн. Обязательными, но
неэкзаменационными предметами также являются обществознание, физкультура и
навыки письменной речи. Учащимся, которые сдали экзамен стандарта A Level по
современному греческому языку, преподается греческая культура.

XII-XIII годы обучения

V СТАДИЯ
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Школьный методический кабинет активно занимается учебно-воспитательной работой с
учащимися. Методисты школы предоставляют учебную помощь непосредственно во время уроков,
проводят индивидуальные или групповые занятия. Специалисты методического кабинета тесно
взаимодействуют с учениками, родителями и учителями в сфере глубокого усвоения школьной
программы в увлекательной манере, а также помогают в развитии навыков академической, личной
и общественной самореализации.

НАСТАВНИЧЕСТВО
Наставники играют исключительно важную роль в повседневной жизни школы. На них возложена
забота о насущных потребностях детей всех возрастов, а их обязанности равномерно
распределены между завучем по наставнической работе, ответственными за стадии обучения,
классными наставниками и школьным консультантом. Усилия этих специалистов в том числе
направлены на то, чтобы во взаимодействии с учителями создавать и поддерживать
благоприятную атмосферу, способствующую развитию у учащихся ответственности за свои
поступки, умение мыслить самостоятельно, с уважением относиться к окружающим и уметь себя
правильно вести. Мы также заботимся о духовном, нравственном, социальном и культурном
воспитании детей и помогаем им становиться уверенными в себе людьми с широким кругозором.
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ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учебная программа в значительной мере обогащена внеклассной занятостью учащихся начальной
и средней школы. Внеклассные занятия меняются из года в год, в зависимости от пожеланий,
однако в программе постоянно присутствуют спорт, музыка и драматическое искусство. Школьники
имеют возможность принимать участие в конференциях по образцу Организации Объединенных
Наций, церемонии вручения Международной молодежной премии (в прошлом Премия герцога
Эдинбургского), Европейской молодежной парламентской программе, мероприятиях Программы
Посланника Европейского Парламента для учащихся школ и т.п. Насыщенные практические занятия
и ознакомительные выездные экскурсии несут в себе неоценимый набор превосходных
возможностей для образовательного и культурного развития для детей любого возраста.
Поощряется общественная деятельность, в рамках которой ученики школы принимают участие в
благотворительной работе на пользу местному населению.
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ИНСТИТУТ
Наш институт предлагает учащимся школы, а также всем жителям
окрестностей программы внешкольного образования с возможностью
дальнейшего обучения. В программу включены следующие предметы:
английский, греческий, русский, французский, испанский, немецкий и
китайский как иностранные языки. В зависимости от поступающих
запросов, периодически организуются курсы английского как
дополнительного языка и другие курсы. Кроме того, институт проводит
занятия по европейской компьютеризированной программе получения
водительских прав (ECDL).
Институт при Пафосской международной школе зарегистрирован
кипрским Министерством просвещения и культуры.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
В Пафосской международной школе работает летний лагерь для детей 4-18 лет. В лагере дети
обучаются в увлекательной, веселой и стимулирующей интеллектуальное развитие обстановке.
Летний лагерь работает в июне и июле, привлекая детей со всего мира, которые увозят с собой
яркие впечатления от незабываемого отдыха. Во время смены проводятся занятия по английскому
языку, спортивные и творческие мероприятия.
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“

“

ВОСПИТАНИЕ УМА БЕЗ
ВОСПИТАНИЯ ДУШИ
– ЭТО НЕ ВОСПИТАНИЕ

(АРИСТОТЕЛЬ, 384-322 гг. ДО Н.Э.)
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ШКОЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Действующие в настоящее время современные специализированные школьные сооружения были
построены в 2006 году.

Наша цель – создание комфортных,
безопасных, удобных и эстетичных,
полностью укомплектованных
материальными и экспертными
ресурсами помещений для учебы и
рекреационного отдыха.

Специализированный детский сад
Хорошо освещенные просторные классы с
кондиционерами и центральным
отоплением, компьютерным
оборудованием, проекторами и
интерактивными классными досками.
Компьютерные кабинеты
Пять научных лабораторий
Универсальный спортзал и
соревновательный центр (волейбол,
баскетбол и др.)
Крытый подогреваемый бассейн с
трибунами для зрителей
Футбольное поле с искусственным
покрытием, беговые дорожки и
спортивные сооружения с местами для
зрителей
Уличные баскетбольная и волейбольная
площадки и теннисные корты
Просторная художественная мастерская с
собственной галереей
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Оборудованный музыкальный класс
Кабинет средств массовой коммуникации с
оборудованием для презентаций и киносеансов
Драматический кружок и театр
Универсальный зал для физических упражнений и
творчества
Крытые и открытые пространства для всех
возрастных групп
Лифты и пандусы для передвигающихся в
инвалидных колясках
Библиотека и книжный магазин
Кафетерий
Больничный изолятор
Оснащенный современной техникой театр (в
процессе создания)
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ПОСТУПЛЕНИЕ
Поступление состоит из нескольких этапов, в зависимости от возраста ученика.

ДЕТСКИЙ САД
Все дети дошкольного возраста принимаются по результатам собеседования с
родителями, при условии наличия свободных мест. Мы принимаем детей от двух с
половиной лет, умеющих самостоятельно пользоваться туалетом.

ПРИЕМ & KS1
Дети, которые подают заявку на прием, год 1 или год 2, аттестовываются
неофициально. В тех случаях, когда ребенок посещал школу раньше, отчеты и
образцы работы имеют важное значение для процесса подачи заявки и отбора.

НАЧАЛЬНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Поступающие в возрасте от III до VI класса начальной школы и VII-X класса средней
школы сдают проверочные экзамены по английскому и математике. Учащиеся,
говорящие на греческом языке, также сдают экзамен по греческому.
Поступающие на обучение по стандарту AS и A Level принимаются на основании
имеющихся оценок по IGCSE/GCSE или AS Level.
Абитуриенты, уже выполнившие стандарт AS и поступающие на обучение по стандарту A
Level, принимаются только при условии учета оценок той же самой экзаменационной
комиссии.
Соискатели без квалификации IGCSE/GCSE сдают проверочные вступительные экзамены.

ПАНСИОН

Поступление в среднюю школу – обязательное условие для приема в пансион. Требуется
заполнить и подать бланк запроса. Один из членов приемной комиссии свяжется с вами,
чтобы подтвердить получение формы запроса и ответить на ваши вопросы.
Процесс поступления включает подачу заявления, ознакомительное посещение
пансиона, тестирование и собеседование с директором школы и (или) заведующим
пансионом.
Приемная комиссия проводит совещание для рассмотрения заявлений. Комиссия
внимательно изучает отчеты об успеваемости, справки и результаты проверочных работ.
Для нас очень важно безоговорочно убедиться, что Пафосская международная школа
подходит вашему ребенку или детям и условиям всей вашей семьи, и поэтому мы можем
обратиться к вам за дальнейшей информацией или за ответами на возникшие вопросы.
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ПАНСИОН
ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ ВДАЛИ ОТ ДОМА

Пансион располагается на территории школьного городка в безопасном, тихом и умиротворенном
месте. Мы находимся в предместьях Пафоса, всего в десяти минутах езды от Пафосского
международного аэропорта. У нас вы найдете идеальную домашнюю обстановку для проживания,
в которой созданы все условия для воспитания в детях чувства собственного достоинства,
независимости и уверенности в своих силах.
Приветливая атмосфера, гостеприимная обстановка и всеобъемлющая забота неразрывно
вплетены в этику работы Пафосской международной школы, что способствует плавному и
безболезненному привыканию детей к пребыванию в нашей школе.

ПРОЖИВАНИЕ В ДОМАШНЕЙ ОБСТАНОВКЕ
Расположенный на территории школьного городка современный
пансион наполнен светом, комфортом и безмятежностью.

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ И СОЗДАННЫЕ УСЛОВИЯ
Меблированные спальни с ванными комнатами и
учебные кабинеты (комнаты 1, 2 или 3 человек)
Проживающие на территории воспитатели /
наставники
Полный рацион питания в школьной столовой
Собственная территория с игровыми пространствами
для проживающих в пансионе
Открытое пикниковое пространство
Объекты самообслуживания
Общие гостиные
Автоматы по продаже еды и напитков
Телевизионные комнаты
Оборудованная компьютерной техникой библиотека
Учебные кабинеты
Прачечная
Собственная парковка для машин и велосипедов
Удобный доступ для инвалидных колясок
Оборудованный медицинский изолятор под
наблюдением медицинского работника и медсестры
Договорные отношения с местными частными
клиниками и врачами
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ЭКОЛОГИЧНЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Пансион располагается в экологичном здании, оборудованном по последнему слову техники в
соответствии с международными стандартами, с заботой о здоровье, безопасности и окружающей
среде. Централизованные системы с общим пультом управления включают:
Система контроля доступа
Система точечного определения возгорания
Система оповещения и музыкальной трансляции
Оперативная система вызова во всех ванных с экстренным оповещением, автономными
выключателями, дверными индикаторами и сушильными электрическими вешалками
для полотенец
Автоматическая/интеллектуальная система жалюзи и навесов (наряду с контролем
поступающего потока света данная система также управляет кондиционерами и
отоплением и соединена с системой безопасности, управляемой через сервер)
Система видеонаблюдения, главным образом за уличным пространством
Универсальная проводная система и высокоскоростной Wi-Fi
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СПАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ И УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ
В пансионе Пафосской международной школы проживают учащиеся средней школы в возрасте 1118 лет. Комнаты мальчиков и девочек располагаются в отдельных крыльях здания.
В пансионе есть комнаты с встроенными ванными для одного, двух и трех проживающих. Это, с
одной стороны, удобно тем учащимся, которые хотят проживать совместно, например, детям из
одной семьи, а с другой стороны – приверженцам самостоятельного проживания в одиночной
комнате, в зависимости от наличия и возраста.

КУХНЯ
ТУАЛЕТ

ТУАЛЕТ

СТУДЕНЧЕСКИЕ КОМНАТЫ

ТУАЛЕТ
РЕСТОРАН

ПОЖАРНЫЙ
ВЫХОД

СТУДЕНЧЕСКИЕ КОМНАТЫ

РЕЗИДЕНЦИИ

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ОФИС

ВХОД

КАБИНЕТ ВРАЧА
КОМНАТА
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

SUPERVISOR

ПОЖАРНЫЙ
ВЫХОД

СТУДЕНЧЕСКИЕ КОМНАТЫ

ПОЖАРНЫЙ
ВЫХОД

СТУДЕНЧЕСКИЕ КОМНАТЫ

ОДИНОЧНАЯ КОМНАТА

КОМНАТА НА ДВОИХ

КОМНАТА НА ТРОИХ
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УЕДИНЕНИЕ И КОМФОРТ
Во всех комнатах применены износоустойчивые материалы и отделка. Есть встроенные
шкафы, рабочий стол, запираемые шкафчики и книжные полки. В спальнях большие
окна, через которые поступает обильное освещение и свежий воздух. Кондиционеры и
центральное отопление гарантируют комфортную для жизни и учебы температуру.

ПИТАНИЕ

ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ЗАЛ

МЕДИЦИНСКИЙ УХОД

ЗАВЕДЕНИЯ ПИТАНИЯ / КАФЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЖИВАНИЯ В ПАНСИОНЕ
Проживание в пансионе способствует развитию необходимых для взрослой жизни качеств, в том числе умения
вести себя в различных ситуациях, а также психологического здоровья. Учащиеся обретают различные
жизненные навыки, подготавливающие их к будущим свершениям. В Пафосской международной школе дети
постигают секреты нестандартного мышления, критического отношения к миру, вырабатывают
требовательность к себе, умение мечтать и достигать своих целей.
Пансион Пафосской международной школы – это место обретения бесценного опыта, практических знаний и
жизненных навыков. Проживание в пансионе учит терпимости и умению понимать окружающих, жить, учиться и
работать в коллективе, отвечать за себя, свою учебу, имущество и среду обитания, а также правильно строить
отношения с другими людьми и нести ответственность за свои решения. Это первостепенные личные и
социальные навыки, столь необходимые всем и каждому для достижения успеха в жизни.
Забота о безопасности
Забота о безопасности и здоровье детей – общая ответственность. Все сотрудники Пафосской международной
школы отчетливо это понимают и, опираясь на строгие правила, профессиональную подготовку и системы
наблюдения, мы обеспечиваем неукоснительное бережное отношение к здоровью и безопасности учащихся во
всех аспектах учебы и пансионного проживания. Весь без исключения персонал сознает свою ответственность за
охрану здоровья детей, безупречное знание и соблюдение правил и мер заботы об учениках.
Общение
Проживание вдали от школы, в которой обучается ваш ребенок, может затруднять контроль за его
успеваемостью. Налаженное полноценное общение с родителями – предмет нашей гордости. Все родители
получают регулярные текущие отчеты о состоянии и академических успехах ребенка.
Персонал
Персонал, которым укомплектован пансион, обладает всеми необходимыми навыками и умением помочь
учащимся освоиться в новой для себя обстановке и адаптироваться к жизни в Пафосской международной школе.
Наши специалисты всегда рядом и готовы оказать необходимую помощь, обеспечить комфорт и необходимую
детям заботу в процессе привыкания к условиям жизни в новой для них среде. При возникновении тех или иных
вызывающих беспокойство ситуаций воспитатели мгновенно принимают действенные меры для решения
насущных проблем или содействия ученикам в их самостоятельном устранении, одновременно развивая в них
навыки разрешения конфликтных ситуаций или жизненных испытаний.
Из накопленного годами работы опыта нам хорошо известно, что дружба, возникшая в пансионе, зачастую
сохраняется на всю жизнь. Пансион – это во многом тот же дом. В пансионе работают воспитатели, наставники и
вожатые, поддержку которым в работе активно оказывают школьный психолог и медсестра, опытные
руководители, учителя и административные специалисты. Когда это уместно, учащиеся и сотрудники школы
вместе проводят свободное время, например, смотрят по вечерам кино или участвуют в играх, а также
различных внеклассных мероприятиях, в том числе выездных.

Цели и задачи пансиона:
распространение духа социальной и личной ответственности
признание и развитие учебных достижений
целостное развитие личности
образование, направленное на культурное, физическое и нравственное развитие
личности
воспитание граждан мира
выработка настойчивости, психологического равновесия и позитивного настроя
становление уверенности в себе и умения адаптироваться к обстоятельствам
подготовка к учебе в вузах и последующей работе
выработка стремлений и умения добиваться намеченного
высококачественное образование по разумной стоимости

ЛИЧНОСТНОЕ МНОГООБРАЗИЕ
Учащиеся школы – выходцы из разной культурной, религиозной и национальной среды – имеют отличные
ожидания и придерживаются порой несовпадающих культурных устоев. В школе учатся дети более 40
национальностей, и мы изначально привержены открытости и терпимости, свободе от предрассудков, созданию
атмосферы, в которой каждый чувствует себя как дома, независимо от своего этнического происхождения или
жизненного опыта. Мы стремимся к тому, чтобы удовлетворить нужды детей и при каждой возможности отдаем
должное и с уважением относимся к богатому культурному наследию наших учеников.

НЕДЕЛЯ В ЖИЗНИ ПАНСИОНА
ПРИ ПАФОССКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЕ
Будни типичны для учебной жизни: ранний подъем, долгий день в школе, домашняя работа!
Проживающие в пансионе Пафосской международной школы проводят дни с другими учащимися с 07:30
до 14:10. При этом мы отдаем себе отчет, что школа – их дом, и поэтому позаботились, чтобы у них в
распоряжении были все самые современные удобства и возможности для отдыха, культурного и
творческого развития, спокойствия и личностного роста, в том числе по вечерам, в выходные и
праздничные дни.
Ученики могут свободно пользоваться библиотечными собраниями, компьютерными классами,
многофункциональными спортивными и тренировочными залами, крытым бассейном с подогревом,
футбольным полем с искусственным покрытием, беговыми дорожками и другими спортивными
сооружениями, а также просторным художественным залом и музыкальным классом со
звукозаписывающим оборудованием.
Вечера и выходные
Пансион был тщательно спроектирован и построен с мыслью о безупречном комфорте для учащихся и
создании домашней обстановки. Мы поощряем активное участие детей в жизни школы и предлагаем
разнообразные занятия по интересам. Внешкольная деятельность включает: спортивные состязания и
клубы, участие в программе премии герцога Эдинбургского, музыкальное и театральное творчество,
живопись и ремесла (мозаика, создание ювелирных украшений и т.п.), а также игровые вечера, и это
далеко не полный список. Могут быть также организованы индивидуальные программы в зависимости от
личных интересов и запросов, а заняться в Пафосе и его окрестностях есть чем всегда. Здесь и теннис, и
балет, и гольф, и восточные единоборства, и водные виды спорта, и многое другое.
Питание и рацион
Наша цель – создание питательного рациона разнообразной и вкусной еды на основе местных продуктов,
и это нам удается благодаря постоянным отзывам учеников и их родителей.
Мы стремимся удовлетворить особые диетические запросы, а сотрудники приемной комиссии во
взаимодействии с родителями позаботятся о том, чтобы в нашем распоряжении была самая актуальная
информация о нуждах детей для организации правильного питания. Работники школы принимают во
внимание все имеющие отношение к питанию обстоятельства, в том числе существующие аллергические
реакции, и так же, как родители дома, мы всегда их учитываем.

ВАРИАНТЫ ПАНСИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ
При составлении школьных пакетов мы учитываем запросы наших иностранных и местных
учащихся. Это помогает обеспечить удобство для семей, а если у вас есть особые запросы и
вы хотели бы обсудить специальные пожелания, мы всегда поможем найти лучшее для
ваших детей решение. Мы предлагаем полный набор различных вариантов пансионного
проживания:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

FПолное пансионное проживание (сентябрь-июнь, включая праздники,
рождественские и пасхальные каникулы)
Семестровый пансион (кроме рождественских и пасхальных каникул)
Недельный пансион

Особые пожелания можно обсудить отдельно, и по возможности мы постараемся
удовлетворить и их тоже. Заявления рассматриваются индивидуально, с учетом имеющихся
ресурсов. Просим вас по всем вопросам обращаться в школу.
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ЕВРОПА

КИПР
ПАФОС

АФРИКА

ОБРАЩАЙТЕСЬ

За дальнейшей информацией, для ознакомления с процедурой поступления и самой школой обращайте
проспект Аристотелуса Саввы, Анаваргос, P.O. Box 62018, 8060 Пафос, Кипр
Телефон: +357 26 821 700, Факс: +357 26 942 541
Электронная почта: info@isop-ed.org
Школа зарегистрирована Министерством просвещения и культуры Кипра в 1987 году

О КИПРЕ
Кипр – это гораздо больше, чем всемирно известный курорт. Расположенный на пересечении трех континентов – Азии, Африки и Европы –
этот уникальный остров, овеянный историей и богатый культурным наследием, является полноправным членом Евросоюза и славится
своим теплом и гостеприимством. Кипр благословен средиземноморским климатом с продолжительным засушливым летом и умеренной
зимой, которые разделяют непродолжительная осень и краткосрочная весна.
Киприоты во все времена ценили образование и с интересом относились к учебе, и наряду с бережным отношением к родному языку и
культуре всегда безоговорочно признавали роль английского в сегодняшней глобальной экономике, и потому этот язык получил на
острове повсеместное распространение.
Кипр является членом Содружества Наций, а в образовательном и государственном секторах страны отчетливо проявляется британское
влияние. Идеальная для получения образования страна, Кипр к тому же прослыл самым безопасным государством Европейского Союза и
пятым по безопасности государством мира.

ПАФОС
Приморский городок Пафос отличается чарующей домашней атмосферой и широко известен
круглогодично теплой погодой, что, вкупе с расслабленным средиземноморским стилем жизни,
создает идеальные условия для учебы и жизни в непринужденной обстановке.
Пафос внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Археологические парки города –
самые удивительные и занимательные исторические места острова. Именно Пафос стал местом
встречи древних богов Олимпа с современностью. На этих берегах появилась на свет богиня любви
Афродита.
Благодаря живописным окрестностям, историческим памятникам, а также превосходным условиям
для занятий спортом этот многоголосый курортный городок подходит практически всем и держит свои
двери открытыми в любое время года – райский уголок для активного отдыха на открытом воздухе, где
ученики Пафосской международной школы непременно найдут чем заняться во внеклассное время.
Современные торгово-развлекательные центры, гастрономические изыски, масштабные театральные
и культурные события, развлекательные центры и премьерные показы последних блокбастеров – все
это делает Пафос неповторимым раем для любителей активного отдыха, скалолазания, спортивной
ходьбы, гольфа, футбола, яхтенных прогулок, глубоководного плавания или просто размеренного
пляжного отдыха в ласковых лучах солнца.
Солнечные закаты вдохновляют путешествия, работоспособность, пробуждают надежды и ощущение
счастья. Жителям Пафоса повезло с самыми идиллическими и живописными закатами. Несмотря на
стремительное развитие последних лет, Пафосу удалось сберечь свою неповторимую природу. Из
города можно удобно добраться в другие города острова, всего в десяти минутах езды расположен
Пафосский международный аэропорт, тогда как путь до Международного аэропорта Ларнаки займет
примерно полтора часа.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

АЗИЯ

www.paphosinternationalschool.com

Приведенная в данном издании информация предназначена исключительно в ознакомительных
целях и действительна на момент публикации. Принимаются все возможные меры для постоянного
обновления приведенных сведений, однако следует помнить, что школа динамично развивается, и
периодически могут происходить те или иные изменения.
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