
! Institut auf dem Rosenberg 
www.instrosenberg.ch 

О школе: 
Ульрих Шмидт основал Институт в 1889 году. Основатель Института очень скоро 
получил международное признание и уже в начале века большой популярностью 
пользовался и Институт. 
«Конечной целью воспитания является обучение жизни». Это означает: 
- умение преодолевать повседневные трудности 
- выполнение своих заданий как ученик 
- умение интегрироваться в сообщество 
- обладание социальной компетенцией и умением находить выход из конфликтных 
ситуаций 
Искусство жизни предполагает самостоятельность и движение вперед. В жизни 
необходимо совмещать стремление к свободе и независимости с потребностью 
иметь тесные связи и ощущением безопасности и уверенности. 
Основной задачей педагогов в „Institut auf dem Rosenberg“ традиционно является 
педагогическое сопровождение учащихся, попавших в международную среду, 
создание условий для получения ими новых импульсов в атмосфере защищенности. 
Традиция, основанная на многолетнем опыте, обязывает – поэтому „Institut auf dem 
Rosenberg“ всегда положительно отличался и будет отличаться выдающимися 
профессионалами. 

Расположение: 
„Institut auf dem Rosenberg“ расположен между Боденским озером и Зентисом – 
самой высокой горой региона Альпштайн, поэтому здесь можно наслаждаться 
каждым временем года во всей красоте природы, а также круглый год заниматься 
почти всеми видами спорта. 
Чистейший воздух, умеренный климат и близость природы создают гармонию и 
оказывают расслабляющий эффект на детей и молодых людей, часто 
переживающих стрессовые ситуации. 

Возраст: 

От 6 до 20 лет 

Размещение: 
Начиная с 14 лет обучающиеся в интернате девочки и мальчики живут в отдельных 
домах. „Institut auf dem Rosenberg“ известен высоким уровнем быта: одноместные 
или двухместные комнаты, с отдельным душем или без него – пожелания о 
проживании могут быть оговорены во время зачисления в Институт. 
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Программы: 
Только учитывая личные интересы и способности ученика, можно подобрать для 
него подходящую учебную программу. Индивидуальный подбор программ является 
крайне важным фактором успешности учебы; разнообразие предлагаемых программ 
гарантирует успех в поиске школьной системы, наиболее отвечающей требованиям и 
ожиданиям учеников. 

НЕМЕЦКАЯ СЕКЦИЯ 
Языковое и естественно-научное направление 

Немецкая секция „Institut auf dem Rosenberg“ подготавливает и проводит немецкий 
государственный экзамен на аттестат зрелости – Абитур. Обучение по немецкой 
школьной программе выглядит следующим образом: 

M  

Sardonyx  
Anglikerstrasse 8, 5610 Wohlen, Switzerland 

e-mail: info@sardonyx.travel                      www.sardonyx.travel 

mailto:info@sardonyx.travel
http://www.sardonyx.travel/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.sardonyx.travel%2F


Набор предметов, как правило, соответствует школьной программе федеральной 
земли Германии Баден-Вюртемберг. Экзаменационными предметами являются 
следующие: 

письменные: 
немецкий язык 
математика 
первый иностранный язык 
биология, физика или второй иностранный язык 

устные: 
история 
физика, биология или второй иностранный язык 
искусство или музыка 
физкультура 

В дополнение к основной программе ученики могут посещать разнообразные курсы – 
экономические (например, Economics) или языковые (например, IELTS, SAT, ACT, 
FCE и т.д.). 

Немецкий Абитур (Das Deutsche Abitur) является международно признанным 
аттестатом зрелости, который доказывает неограниченную возможность обучения в 
высших учебных заведениях 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕКЦИЯ 
Institut auf dem Rosenberg предлагает различные англоязычные программы обучения 
с целью подготовки учащихся к последующему обучению в университетах и 
университетских колледжах. 

  1 – 5 классы Начальная школа           
  6 – 8 классы Средняя школа           
  9 – 12 классы Старшая школа           

Sardonyx  
Anglikerstrasse 8, 5610 Wohlen, Switzerland 

e-mail: info@sardonyx.travel                      www.sardonyx.travel 

mailto:info@sardonyx.travel
http://www.sardonyx.travel/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.sardonyx.travel%2F


M  

9 И 10 КЛАССЫ 

В 9 и 10 классах учащимся предлагаются следующие предметы по выбору: 

Английский язык, Английская литература, Maтематика, Физика, Химия, Биология, 
История, География, Экономика, Немецкий язык, Французский язык, Mузыка и 
Искусство; прочие иностранные языки по желанию, например, итальянский и 
испанский. 

В 9 и 10 классах у учащихся есть возможность сдать британские экзамены IGCSE, 
которые соответствуют квалификации Junior Certificate. 
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Общая информация 
Каждая программа имеет свои отличительные черты. Широкий спектр предметов 
позволяет учащимся выбрать наиболее удачную комбинацию предметов, которая 
отвечает их уровню и потребностям.  

Учебная программа называется международной до конца 10 класса; так как до этого 
момента она включает в себя, как элементы британской, так и американской 
школьной системы. Таким образом, у учащихся появляется возможность до начала 
обучения в старших классах (11-12) выбрать подходящую программу обучения.  

По завершении 10 класса учащиеся делают выбор в пользу одной из программ: 

БРИТАНСКАЯ ПРОГРАММА С GCE И ЭКЗАМЕНАМИ КВАЛИФИКАЦИИ «А» (A 
LEVEL): 
Эта 2-годичная программа состоит из 3-5 предметов; она сложна и обширна. В 
дополнение к трем предметам A Level, учащимся, как правило, необходимо выбрать 
два других предмета для сдачи IGCSE с тем, чтобы быть принятыми на учебу в 
университет. Однако, требования университетов сильно различаются. 

На выбор предлагаются следующие предметы: 

Английский язык, Английская литература, Maтематика, Физика, Химия, Биология, 
История, География, Экономика, Немецкий язык, Французский язык, Mузыка и 
Искусство; прочие иностранные языки по желанию, например, итальянский и 
испанский.  

В случае необходимости для учащихся 11 классов также организуются курсы IGCSE.  

ГОД 1 (11 КЛАСС) 
Учащиеся выбирают, в среднем, четыре предмета и в конце учебного года сдают 
первую группу экзаменов (так называемые экзамены "AS"). Учащимися часто 
выбирается дополнительный предмет на родном языке для сдачи экзамена A Level. 
Мы также готовим учащихся к сдаче экзамена IELTS. 

ГОД 2 (12 КЛАСС) 
Учащиеся продолжают изучать три или четыре предмета на уровне A2 и в конце 
учебного года сдают вторую группу экзаменов, так-называемые экзамены "A2". 
Итоговая оценка за экзамен A Level - это совокупный результат оценок, полученных 
на экзаменах уровня AS и A2. 

АМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА: 
Тот, кто выбирает американскую программу и хочет поступать в американские или 
государственные европейские университеты, должен представить так-называемый 
Transcript, в котором отражены все посещенные курсы и оценки за 9-12 классы. 
Перечисленные предметы должны также отвечать требованиям, предъявляемым к 
предметам общеобразовательного цикла (General Education). Hекоторые 
университеты требуют изучения предметов на продвинутом уровне. 
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В дополнение к выше упомянутым предметам, учащиеся 11 класса проходят курсы 
по подготовке к экзамену SAT, а учащиеся 12 класса - экзамену IELTS. Мы 
предлагаем дополнительные семинары по подготовке к данным экзаменам. 

COLLEGE PREPARATORY PROGRAMME /  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ: 
Эта программа представляет собой обширную образовательную систему и готовит 
учащихся к учебе в университетах.  
Учащиеся совершенствуют и углубляют свои знания и развивают навыки 
академического письма и аналитического мышления. Благодаря непрерывному 
мониторингу учащиеся учатся оценивать результаты своей работы.  

После окончания 12 класса, включая четыре года обучения в 'High School', и при 
выполнении всех школьных требований, учащиеся получают 'High School 
Diploma' (диплом о полном среднем образовании). Теперь они так называемые 
'Graduates' (выпускники) и имеют право подавать документы на поступление в 
международне британские и американские университеты. 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ В КОЛЛЕДЖ С ЭКЗАМЕНАМИ AP: 
В дополнение к стандартной и продвинутой программе, учащиеся при наличии 
соответствующей подготовки могут пройти специальные курсы по программе AP. В 
ходе обучения в 11 и 12 классе учащиеся выбирают те предметы AP, В которых они 
особенно сильны, например, иностранные языки, общественные науки, 
естественные науки или математика, и в конце учебного года сдают по этим 
предметам соответствующие экзамены AP. Программа курса AP очень обширна и по 
уровню сложности соответствует обучению на первом курсе американского 
университетского колледжа. 

Все перечисленные программы готовят учащихся к поступлению в колледжи и 
университеты. 

Ученики выбирают 4-5 предметов и сдают в конце учебного года 2-3 экзамена по 
каждому предмету (так называемые экзамены „AS“). 

Из 4-5 предметов предыдущего года ученики выбирают 3 предмета и продолжают 
изучать их на более сложном уровне – уровне „А2“. В конце учебного года сдаются 
2-3 экзамена по каждому предмету (так называемые экзамены „А2“).  
Результаты экзаменов обоих годов обучения складываются; экзамены уровня 
„АS“ (первый год) и „А2“ (второй год) образуют уровень „А“ (А Level). 

Подготовительная программа в университетский колледж с набором 
дополнительных предметов „AP“ 
В дополнение к основным программным предметам, необходимым для получения 
аттестата о полном среднем образовании „High School Diploma“, у учеников имеется 
возможность в 11 и 12 классах выбрать дополнительные предметы, т.н. „AP“. Как 
правило, здесь речь идет о предметах, которые особенно интересуют учеников и к 
которым у них имеются способности, например, иностранные языки, литература, 
гуманитарные науки и социология, естественные науки и т.д. Экзамены по этим 
предметам (т.н. экзамены „AP“) сдаются после одного года обучения (т.е. и в конце 
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11, и в конце 12 класса), поэтому в качестве предметов „AP“ могут выбираться 
разные предметы для 11 и 12 класса. 

Все предлагаемые программы подготавливают учеников к поступлению в 
университеты или университетские колледжи. 

POST GRADUATE YEAR (GRADE 13) 
Institut auf dem Rosenberg принимает на годичную учебную программу и тех 
учащихся, которые уже закончили обучение в школе. Для них индивидуально 
разрабатывается обогащающая программа обучения на основе выбранных 
предметов, нацеленная на то, чтобы наилучшим образом подготовить учащихся к 
поступлению в университет. Успешное окончание годичного обучения завершается 
получением Сертификата Выпускника Institut auf dem Rosenberg (Rosenberg Post-
Graduate Certificate). 

ШВЕЙЦАРСКАЯ СЕКЦИЯ 
Швейцарский экзамен на аттестат зрелости „Schweizer Maturität“. Ученики 
швейцарской секции посещают начальную школу (с 1 по 6 класс) и среднюю школу 
(7 и 8 классы). 

Гимназическое образование в Швейцарии начинается осле окончания 8 класса 
средней школы, длится 4 года и заканчивается сдачей государственного экзамена на 
аттестат зрелости. Педагогические задачи, которые ставит перед собой швейцарская 
система образования – это передача основополагающих знаний по предметам 
школьной программы и дополнительным дисциплинам, а также воспитание 
личности, способной к самостоятельному мышлению и суждению. 

На протяжении многих лет „Institut auf dem Rosenberg“ сотрудничает с Кантональной 
школой Троген. Первые два года из четырех лет, готовящих к сдаче экзамена на 
аттестат зрелости, ученики посещают в „Institut auf dem Rosenberg“ , а два последних 
года (пятый и шестой гимназические классы) они обучаются в Кантональной школе 
Троген. 

Швейцарский аттестат зрелости дает возможность поступления во все швейцарские 
университеты, технические и прочие вузы. 
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ИТАЛЬЯНСКАЯ СЕКЦИЯ 
Государственный экзамен на итальянский аттестат зрелости Esame di Stato. 
В итальянской секции подготавливается и проводится установленный государством 
экзамен Esame di Stato типов Maturità Scientifica (итальянский аттестат зрелости с 
естественно-научным уклоном) и Maturità Linguistica (итальянский аттестат зрелости 
с лингвистическим уклоном). 
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Ученицы и ученики, успешно сдавшие государственный экзамен на итальянский 
аттестат зрелости Esame di Stato, могут поступать также и в университеты 
Швейцарии. 

ЯЗЫКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
В дополнение к основной учебной программе „Institut auf dem Rosenberg“ предлагает 
интенсивные курсы по изучению английского, немецкого и итальянского языков. 
Целью языковых курсов является подготовка учеников к обучению в выбранной 
секции (немецкой, международной, швейцарской или итальянской).  
Ученики, уже обучающиеся в определенной секции, также имеют возможность 
посещать языковые курсы, например, для углубления знаний по иностранным 
языкам или для получения языковых сертификатов.  

Sardonyx  
Anglikerstrasse 8, 5610 Wohlen, Switzerland 

e-mail: info@sardonyx.travel                      www.sardonyx.travel 

mailto:info@sardonyx.travel
http://www.sardonyx.travel/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.sardonyx.travel%2F


M  

Интенсивный курс немецкого языка 
Интенсивный курс немецкого языка можно посещать в течение одного или 
нескольких триместров. Недельная нагрузка составляет 25-30 уроков и содержит 
занятия по грамматике, устному и письменному общению, литературе (на 
продвинутом уровне). Цель этого курса – изучение немецкого языка и получение 
языкового сертификата, а также интегрирование в немецкоязычную школьную 
программу. 

Интенсивный курс английского языка 
Посещение интенсивного курса английского языка – это идеальный вариант 
подготовки к поступлению в англоязычную секцию школы. На протяжении 25-30 
занятий ученики получают систематические знания по английскому языку. 
Как правило, уже после нескольких недель посещения интенсивного курса возможен 
постепенный переход в англоязычную секцию (специальный курс «Английский как 
второй язык»).  
Целью интенсивного курса является получение Кембриджского языкового диплома и 
интегрирование в англоязычную школьную программу. 

Интенсивный курс итальянского языка 
Целью проводимого в „Institut auf dem Rosenberg“ интенсивного курса итальянского 
языка является изучение итальянского языка и интегрирование в итальянскую 
школьную программу. 
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Стоимость обучения: 

CHF 28’000 - за триместр 
CHF 84'000 - за учебный год (не включая дополнительных расходов). 
КОМИССИЯ АГЕНТСТВАМ НА 1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  7%  
за каждый семестр после полной оплаты 
При бронировании просим Вас уточнять у нас цены. 

В стоимость обучения включается:  
-Обучение согласно учебному плану 
-Проживание (стандарт) и питание 
-Педагогическое сопровождение 
-Спорт: (футбол, баскетбол, волейбол, теннис и др.), а также посещение городских 
бассейнов, боулинг, каток и проч. 

В стоимость не включено: 

-страховка по болезни и несчастному случаю - ежемесячно 
-дополнительные уроки 
-прачечная  
-длительные экскурсии 
-спортивные активности, такие как: теннис, верховая езда и т.д. 
-трансфер  
-школьные материалы 
Депозит: CHF 1000.- 

Документы для поступления: 

-заполненная аппликационная форма 
-отчет по оценкам за последние 3 года, переведенный на английский язык 
-рекомендательное письмо учителя 
-копия паспорта  
-4 паспортные фотографии 
После того, как аппликационная форма будет выслана в школу, начступают 
аннуляционные штрафы. 

Аннуляционные штрафы: 

Для того, чтобы прервать обучение в институте Розенберг, необходимо 
заблаговременно написать официальное письмо  школу, на имя директора, 
отправленное по почте письмом с уведомлением. 
Отмена обучения в период с 31 марта должна  быть сделана до 31 декабря; 
Отмена обучения с 30 июня должна быть сделана  31 марта; 
Отмена обучения с 31 декабря должна быть сделана до 30 июня. 
Если сроки отмены обучения не соблюдаются, контракт на обучение автоматически 
продлевается, и родители должны выплатить стоимость сессии. 
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ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ КУРСЫ 
„Institut auf dem Rosenberg“ совместно с АО „ARIANA“ предлагают в рамках летних 
курсов занятия по английскому, немецкому и французскому языкам, а также в 
зависимости от места проведения курса – по математике и физике (на немецком 
языке). Наша школа предлагает специальный семинар по подготовке к SAT и 
интенсивный недельный курс по подготовке к IELTS в Санкт-Галлене. Языковые 
занятия предлагаются как для начинающих, так и для тех, кто решил углубить свои 
знания. При желании возможно проведение частных занятий и по другим 
гимназическим дисциплинам, а также занятия по индивидуально составленному 
плану. 

Занятия проходят в маленьких классах (максимально 12 учащихся). Особое 
значение придается эффективному изучению языков, наряду со спортивным 
развитием детей и разнообразной культурной программой. 
Курсы ARIANA подходят для учащихся, которые хотели бы провести свои каникулы с 
пользой для себя и активно, а также тем, кто хотел бы улучшить свою успеваемость 
в школе. Курсы служат также подготовкой для дальнейшего обучения в интернате. 

Сочетание из уроков по иностранным языкам или другим предметам с занятиями 
зимними видами спорта вызывает восторг у всех учащихся.  

Учащиеся принимают активное участие в жизни нашей школы в течение одной или 
нескольких недель, знакомятся с жизнью в интернате и участвуют в культурно-
развлекательной программе, состоящей из занятий зимними видами спорта, 
посещений культурных мероприятий и мини-семинаров (по бизнесу и этикету, и т.д.).  

ARIANA и „Institut auf dem Rosenberg“ приглашают на учебу детей и молодых людей 
со всего мира и гарантируют им оптимальный распорядок дня, отличное качество 
преподавания и тщательную заботу. 

Комиссия агентствам - 7% 

дата проведения стоимость курса (в 
шв.франках)

Ароза 22.06. – 08.08.2015 CHF 1'680.00

Зеефельд 06.07. – 01.08.2015 CHF 1'750.00

Санкт-Галлен Summer 
Camp

20.07. – 15.08.2015 CHF 2'310.00

Санкт-Галлен IELTS 
Intensive Week

03.08. - 08.08.2015 CHF 2'500.00

Санкт-Галлен SAT 
Workshop

10.08. - 15.08.2015 CHF 2'500.00

Санкт-Галлен Winter 
Camp

12.01. - 16.03.2015 CHF 2'500.00
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