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 Узнайте больше о школе, богатой своей историей, ценностями 
и тысячами выпускников. В школе сформирована интернациональная 
культурная среда, где смешиваются разные языки и знания, господ-
ствует толерантность и дух Школы, который поощряет любознатель-
ность и владение двумя языками.
 
С конца XIX века на стыке педагогических учений Рабле, Монтеня 
и Руссо наряду с другими достижениями возникло скаутское 
движение, «Новые школы», первые школьные бассейны и телестудии, 
секции регби, крикета, фехтования и бокса, конкурсы ораторского 
мастерства, разнообразные уроки труда и, прежде всего, движение 
капитанов. 

Мы выдвинули на первый план ключевые элементы нашего образо-
вания, составляющие основу успеха учеников Школы Рош. Мы даем 
гармоничное образование, в котором сочетаются учеба, спортивные 
и художественные занятия. Мы предоставляем в распоряжение наших 
учеников кампус с его уникальной средой и создаем для них теплую 
семейную обстановку. 
 
Более чем за сто лет блестящей педагогической деятельности мы под-
готовили несколько поколений предпринимателей, придерживающихся 
этических ценностей и преуспевающих во всех областях экономи-
ки, политики и культуры. Выпускники школы формируют сообщество 
бывших выпускников, которое само по себе является мощной сетью, 
предоставляющей уникальные возможности. Немногие могут понять 
ту связь, которая объединяет выпускников школы между собой, и как 
последствие, ту связь, основанную на фундаментальных ценностях 
Школы Рош — ответственности, уважении к человеку, воле, настой-
чивости, трудолюбии и, наконец, амбициозности. 

Обращение директора
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Фредерик Катони, 
Управляющий директор 
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 Не даром ли говорят, что Школа Рош, принявшая за 
последние 100 лет учеников более 100 национальностей, явля-
ется духовным детищем ЮНЕСКО? Я бы хотел, чтобы подлин-
но гуманистическая философия Школы Рош смогла бы стать 
культурной и образовательной моделью для школ во всем 
мире. 

Федерико Майор, генеральный директор ЮНЕСКО, 
10.06.1999.

Наша цель сводится к пяти пунктам:

•  Преуспеть: прививать вкус к учебе, пробуждать любознательность  
и направлять к успеху.

•   Окружить детей неустанной заботой педагогов, заменяющих им родителей, которая поспо-
собствует развитию критического мышления.

•   Мотивировать: привить ученикам вкус к работе и преодолению трудностей,  
делая их более смелыми и уравновешенными.

•   Поощрить: всегда быть позитивными в отношении учеников, чтобы они могли сопоставить 
свои сильные и слабые стороны. Зная себя лучше, они смогут гармоничнее развиваться 
как личности.

•   Обогатить:  Приобрести межкультурный опыт общения в школе где учатся дети из более 
чем 100 стран мира. В силу их различия и владения несколькими иностранными языками, 
они охотно общаются друг с другом.

С момента своего основания в 1899 году и по сей день 
Школа Рош уделяет первоочередное внимание ученикам, их 
успеваемости и личностному развитию. Работники школы 
доброжелательно и уважительно относятся к детям, учиты-
вая национальные и культурные особенности каждого ре-
бенка.

Основатель школы Эдмон Демолен стремился подготовить 
детей к сознательной взрослой жизни, делая их участниками 
собственного образовательного процесса.

Школа всегда подтверждала свое стремление донести до 
учеников  универсальные  и гуманитарные ценности, а так-
же  привить им искренний интерес ко всем без исключения 
областям человеческих знаний.

Для успешной учебы мы делаем ставку на поощрения в 
преподавании, благодаря методике, которая  применяется  к 
каждому предмету и к каждому ученику. Этот подход под-
крепляется требовательной и дружественной средой. 

Развитие личности ученика проходит через выявление  
и раскрытие его творческих, спортивных и культурных спо-
собностей, а также за счет открытости миру, который окру-
жает и обогащает его.  
Основная миссия Школы Рош выражена в ее девизе: 
«Готовы встретить жизнь во всеоружии».



Перед Валлонским корпусом (1900-1910 гг.) Театр (1938 г.)

Эдмон Демолен

Финишная прямая.  
Снимок Г. Бертье

Фотография учеников 1934-1936 г.
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История

1898-1899 1900-1944 1944-1965

Эдмон Демолен основал Школу Рош 
в 1898 году. В октябре 1899 года от-
крыта средняя школа на 50 учеников в  
Валлонском корпусе. Открытие корпу-
сов: Les Pins (1900 г.), La Guichardière 
(1901 г.), Le Coteau и Les Sablons 
(1902 г.). Девизом школы становит-
ся фраза «Готовы встретить жизнь во 
всеоружии». «С момента основания 
школы, ее целью являлось создание и  
подготовка бизнес-элиты и деятельных 
людей».

Школа Рош укрепила свою репутацию, 
строго придерживаясь этих принципов 
обучения. 350-400 учеников в разные 
годы, 60 гектаров, 6 корпусов.
10 июня 1940 года: школа попадает  
в зону немецкой оккупации, ученики 
эвакуируются. 
20 августа 1944 года: освобождение 
Школы Рош.
1950 год: создание AERN – ассоциации 
выпускников Школы Рош. Нормандия
1965 год: открытие нового бассейна вме-
сто старого, построенного в 1912 году. 

Школа Рош — признанный эталон «новой школы». Три 
столпа обучения: поквартальный пансион, шефы корпусов 
и капитаны. Обучение самоуправлению. 
•   1910 г.: создание AER – ассоциации выпускников Школы 

Рош и учреждение журнала Écho des Roches. 
•  1911 г.: Зарождение скаутского движения
•   1911-1940 гг.: развитие скаутского движения в Школе. 

Первая французская не конфессиональная группа: 
Скауты Франции.

Основание Школы Рош 

Период расцвета Школы Рош

Институционализация Школы Рош

1965-1989 1990-2013 2014

О дереве судят по его плодам. С тех пор, как я занимаю 
командные должности, везде и всегда под моим нача-
лом — выпускники Школы Рош. Я внимательно слежу за 
ними. Ни один из них не подвел свою школьную семью. 
Я вижу, как все они входят во взрослую жизнь с гордо 
поднятой головой, всегда помня о человеческом достоин-
стве и стремясь к независимости суждений не в ущерб 
дисциплине. Я всегда видел, как быстро и естественно 
они становятся руководителями и это, на мой взгляд, 
одно из важнейших качеств, привитое в Школе.
     Маршал Лиотэ

Заключение в 1992 году договора с Министерством образования, открытие секции 
французского языка как иностранного (FLE, 1991 г.). Продвижение франкофонии и 
иностранных языков. Международный набор студентов. С 1999 года Школа является 
ассоциированным членом ЮНЕСКО. 

Начало смешанного обучения мальчи-
ков и девочек в 1968 году. Модерни-
зация корпусов и методик обучения: 
школьная телевизионная сеть, кар-
тинг, аэродром, центр самостоятель-
ной работы с документами, главная 
столовая. 
1972 г.: создание школьного телеви-
дения.

В 2014 году Школа воспользовалась 
возможностью и первой среди школь-
ных учреждений Франции вошла  
в группу GEMS Education. Сотрудники 
Школы выработали надежный и инно-
вационный педагогический подход, со-
хранив дух прежней школы и основ-
ные принципы интерната Рош. История 
Школы Рош продолжается... 

Модернизация Школы Рош

Интернационализация Школы Рош

Вхождение Школы Рош в группу GEMS
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Основанная в 1899 году социологом Эдмоном Демоленом 
Школа Рош стала первой «новой школой» во Франции.
Уже более века, школа дает блестящее образование  
многим поколениям своих знаменитых учеников.

В 2014 г., теперь уже во главе с Фредериком Катони, 
Школа Рош, первой во Франции, присоединилась к пре-
стижной  международной группе GEMS Education. Эта 
организация является партнером ЮНЕСКО и одним из 
мировых лидеров в сфере образования. Она курирует 47 
элитных образовательных учреждений в разных странах 
мира.

Педагогический подход GEMS сосредоточен не только 
на академической успеваемости, но и на формировании 
характера учеников, их творческих способностей, цен-
ностей, лидерства и инициативности, необходимых для 
полной реализации их потенциала в качестве граждан 
мира и руководителей завтрашнего дня.

Каждый год Школа Рош дает первоклассное образование 
более чем 400 ученикам, половина из которых приезжа-
ет из других стран. 

Наша философия обучения, сочетающая в себе нова-
торский подход и принципы, заложенные основателем 
школы, учитывает индивидуальность детей и подростков. 
Наша миссия не ограничивается успеваемостью – мы 
стремимся просвещать детей и давать им полноценное 
основательное образование в безопасной семейной об-
становке. 

Наш педагогический подход, получивший высокую оцен-
ку родителей наших французских и зарубежных учени-
ков, которые образуют элиту экономического, интеллек-
туального, спортивного и творческого мира, реализуется 
надежной, сплоченной и компетентной командой сотруд-
ников, призвание которых — помочь детям максимально 
раскрыть свой потенциал.G
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Кампус школы находит-
ся в 110 километрах от 
моря, в 115 километрах 
от Парижа и в 3 кило-
метрах от небольшого 
города Верней-сюр-Авр. 
Отсюда удобно отправ-
ляться в увлекательные 
экскурсии по Норман-
дии, а также выезжать 
в Париж и его окрест-
ности, чтобы осмотреть 
культурные и историче-
ские достопримечатель-
ности.

На территории парка 
площадью 60 гектаров 
расположены учебные 
и жилые корпуса, объ-
екты культурного на-
значения и спортивные 
сооружения. Мы созда-
ли безопасную моти-
вирующую среду, бла-
гоприятную для учебы  
и раскрытия всех та-
лантов учащихся.
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План кампуса

Стадион Теннисный корт

Maslacq
Теннисный корт

La Colline

Столовая

Les Sablons

Le Coteau

La Prairie

Спортивный зал

Футбольное поле  
и регби

Le Vallon

Бассейн

Крытый теннисный корт

Крытый 
теннисный 
корт

Картинг

Les Pins

Начальная школа

Вертолетная 
площадка

Аэродром

La Guiche Les Fougères Le Moulin Bessan
Конно- 
спортивный 
центр

Учебный корпус
Центр самостоятельной 
работы с документами

Кинозал и театральный зал
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Корпус пансиона 

Пансион
На протяжении всего года, Школа Рош принимает в своем смешанном пансионе светского 
типа 430 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет из Франции и других стран. Ученики 
размещаются на условиях постоянного пансиона. Они растут в теплой семейной обстановке, 
которую создают шефы корпусов. Учащиеся интерната проживают в нескольких корпусах кам-
пуса в просторных удобных комнатах на 1-6 спальных мест, где они могут отдохнуть, почитать, 
послушать музыку. Кроме того, им предоставляется возможность пользоваться всей инфраструк-
турой школы, включая все необходимое для культурного досуга, художественного творчества и 
спортивных занятий.
Такая система проживания позволяет детям почувствовать себя независимыми, самостоятельны-
ми и научиться вести себя ответственно.

Шефы корпусов 

На время учебы дети распределяются в соответ-
ствии с возрастом и полом по 12 корпусам шко-
лы. Эти здания в англо-саксонском стиле служат 
одновременно домом для учеников и основным 
местом, обучающим жизни в коллективе.
Каждым корпусом руководит команда шефов, 
отвечающих за благополучие учеников, а также 
обеспечивающих связь с родителями.
Они стремятся заменить собой родителей 
и являются одним из ключевых элементов 
образовательной системы Школы Рош. Они 
помогают, вдохновляют, опекают и организуют 
работу учеников, координируют и стимулируют 
жизнь коллектива.

Они следят за соблюдением семейных ценностей, 
устава Школы Рош и создают теплую семейную 
атмосферу.

Оснащение школы
 
Главный корпус включает: 
 
• 34 класса с видом на парк
•  Физическая и естественнонаучная 

лаборатория
• Библиотека

Дополнительное здание:
 
•  Два компьютерных класса  

(всего в учебных целях используются 
100 компьютеров)

• Художественная студия
• Амфитеатр

Обувная

Актовый зал

Прачечная

Зона 
отдыха

Гостиная  
с телевизором

Столовая

Домашний кинотеатр

Настольный 
футбол

Бильярд

Игровая 
приставка

Теннисный стол Зал для фитнеса

Классная 
комната

Кухня

Беспроводной 
доступ в интернет

Библиотека

12 просторных зданий на 20-60 подростков, где есть:

Питание 
Центральная столовая самообслуживания.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ШКОЛЫ РОШ
Наша философия обучения, сочетающая новаторский подход и принци-
пы, заложенным основателем школы, учитывает индивидуальность детей 
и подростков.

Педагогические направления образования Школы Рош:
•  Высочайший уровень преподавания. 
•   Кампус, мотивирующий на успехи в учебе, а также на 

интеллектуальное, физическое и нравственное развитие учеников.
•  Безопасное пребывание в школе. 
•  Строгая дисциплина и дружественная учебная среда. 
•   Обучение девяти иностранным языкам: русскому, китайскому, 

арабскому, английскому, немецкому, испанскому, итальянскому, 
латыни, древнегреческому и французскому как иностранному.

Строгий контроль индивидуальной работы 

Два занятия каждый день, проводимые шефами корпусов и преподавателями, 
обеспечивают надежную индивидуальную поддержку и необходимую 
помощь ученикам при выполнении домашних заданий. Ученики высоко 
ценят это индивидуальное сопровождение по основным предметам.

Связь с родителями

• Школьный дневник. 
•  В реальном времени во внутренней сети (www.intraneter.com) доступна 

информация о жизни школы (новости, план питания, календарь меро-
приятий и т. д.).

•  В сети Интернет (www.ecoledirecte.com) доступна информация об учебе 
(оценки, пропуски, контроль успеваемости и т. д.).

Помимо информации в сети, каждый месяц составляется табель успевае-
мости (девять за год), каждый квартал – отчет за четверть (три раза в год),  
и два раза в год организуются встречи родителей с преподавателями.

Дисциплина

•  Индивидуальные учебные договоры:
-  Поощрение усилий.
-  Отработка пропусков в субботу или все выходные дни.

Соблюдение правил проживания основывается на добровольном при-
нятии устава Школы и возлагается на капитанов — учащиеся, кото-
рые отличаются психологической зрелостью, образцовым поведением,  
способностью руководить, поддерживать и стимулировать инициативы.

Преуспевать

 Руководить

 Мотивировать

Поощрять 

Обогащать



Помещения для культурного 
досуга и художественного 
творчества 

• Театр 
• Зал для занятий музыкой
• Художественная мастерская
•  Музыкальный театр 

Cabaroches
• Киноклуб
• День культуры и спорта
• Славянский праздник
• Китайский Новый год

16 17
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Спортивные сооружения

• Летний бассейн
• Конно-спортивный центр
•  Пять открытых и два крытых 

теннисных корта
• Трасса картинга
• Легкоатлетический стадион
• Универсальный спортивный зал
•  Площадки для футбола  

и баскетбола
• Гимнастические залы
•  Зал на 11 столов для 

настольного тенниса
• Площадки для бадминтона
•  Зал для занятий боевыми 

искусствами
• Зал для фитнеса 
•  Обучение пилотированию 

самолетом

 Я выражаю мои самые искренние поздравления 
по случаю столетнего юбилея Школы Рош и высоко 
ценю ее педагогический опыт и культурное разнообра-
зие учеников". 

Абду Диуф, Президент Республики Сенегал, 
17.06.1999.
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С 1999 года Школа Рош входит в сеть ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО. В этом качестве, она способствует 
развитию в учениках навыков, путем многопрофильных 
образовательных программ, открытости к межкультурным 
различиям и чувству гражданской ответственности, пре-
имущественно на международном уровне. Это отвечает 
задачам межкультурного обучения, образования в духе 
мира и соблюдения прав человека, устойчивого развития 
и сохранения окружающей среды, уважения к культурно-
му наследию и международной солидарности. В 2009 году 
Школа Рош была отмечена знаком Устойчивого развития 
первой степени для учебных заведений Верхней Нормандии,  
а в 2014 году ей был присвоен знак Устойчивого разви-
тия второй степени.

Международная солидарность

Это важная тема, поскольку в Школе учатся представители различных национально-
стей. У каждого корпуса свой проект: один корпус шефствует над школой в Мада-
гаскаре, другой организует аукционы в пользу ассоциации Avisa, распространяющей 
очки в странах Африки. Некоторые ученики продают среди сверстников и препода-
вателей изделия боливийских ремесленников (пеналы, карандаши и т. п.), передавая 
выручку в пользу ассоциации Voix Libres. Другие корпуса организуют благотвори-
тельные акции, например, в помощь детскому дому NSCW в Непале или для строи-
тельства школы в Буркина-Фасо.

Местная солидарность 

Школа Рош стремится быть открытой 
школой и устанавливать партнерские 
отношения с внешним миром. Таким 
образом, группа учеников-добровольцев 
была создана при школе чтобы посещать 
жителей дома престарелых La Vannerie 
в Верней-сюр-Авр. Дети возобновили 
старинную традицию, когда учащиеся 
Школы Рош раз в неделю навещали са-
мых старых и одиноких жителей, чтобы 
побеседовать с ними. Эти трогательные 
моменты одновременно имеют большое 
воспитательное значение. Учащиеся  
с нетерпением ждут этих встреч. В кон-
це года Школа организует праздник для 
всех поколений.
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Биологическое разнообразие
Благодаря созданию клуба Unesco 
nature, эко-делегаты смогли предпри-
нять конкретные шаги, создав приро-
доохранную зону LPO (Лига защиты 
птиц) за главным корпусом школы La 
Guichardière (построен в 1899 году). 
Здесь дети с удовольствием участвуют 
в проекте восстановления леса в пар-
тнерстве с сельскохозяйственным ли-
цеем Шамбре. Учащиеся уже выделяют 
место для их будущего огорода.

Отходы
Раздельный сбор мусора прак-
тикуется не во всех странах, но 
в Школе Рош шефы корпусов  
и эко-делегаты стараются добить-
ся соблюдения этого правила, что-
бы облегчить работу персонала и 
соответствовать требуемым обще-
ственным стандартам города Вер-
ней.

Электроэнергия и вода

Когда дети учатся жить в общине, они начинают понимать важность эконо-
мии воды и электроэнергии. Даже когда есть ответственный за выключение 
света в помещении после ухода учащихся, каждый из учеников знает: «Мы 
не наследуем Землю от наших предков, мы одалживаем ее у наших детей» 
(Антуан де Сент-Экзюпери).

Écoles 
associées 
de l’UNESCO

Membre

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture
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В Школе Рош ученики 
получают первоклассное 
образование. Програм-
ма обучения рассчитана 
на учеников начальной 
школы, колледжа и ли-
цея. Благодаря активной 
работе преподавателей  
и небольшим классам на 
12-20 учеников, в Школе 
Рош созданы наилучшие 
условия для передачи 
знаний.
Призвание Школы Рош, 
помимо школьной успе-
ваемости — принимать  
детей и подростков  для 
того чтобы помочь им в 
их личностном развитии,  
превзойти самих себя, 
раскрыть свой потенциал, 
компетенции и таланты.
Наша школьная програм-
ма дополняется разно-
образной внешкольной 
деятельностью (музыка, 
картинг, театр, теннис, 
верховая езда), которая 
способствует развитию 
личности.
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Приоритет отдается приобретению фундамен-
тальных знаний: чтению, письму, счету.
Дети делятся на небольшие классы для 
индивидуального развития и постоянного 
контроля. На пятом году обучения (CM2) 
учащиеся полностью готовы к успешному 
переходу в колледж.
Все программы от первого (CP) до пятого 
(CM2) года обучения отвечают требованиям 
Министерства образования.
В них делается упор на основные предметы, 
которые дополнены  регулярными дополни-
тельными занятиями.
В обучении соединяются традиционные и но-
ваторские методы: планшеты и компьютеры, 
интерактивные доски, видеопроекторы.

Г-жа Марилиз  
Гратковски 
Директор начальной 
школы

Другие занятия 

Театр, вокал, поэзия, кулинария.
Для отдыха во время перемен специально оборудованы площадки 
для игры в футбол, баскетбол, зеленые зоны для прогулок и т. д.

Фундаментальные знания 
Чтение: слоговой метод как основа правописания.
Французский язык: орфография и грамматика, спряжение, словарный запас, 
письменная речь, поэзия.
Гражданское воспитание: права и обязанности ребенка в обществе.
Дисциплина: правила хорошего тона в повседневной жизни.
Математика: использование программного обеспечения, счет, действия,  
решение, измерения, геометрия.
Устный счет: 15 минут устного счета каждый день в соответствии  
с рекомендациями Министерства образования Франции.
Естественные науки: работа в физической, химической и биологической 
лаборатории 
Общее развитие: история, география, науки и т. д.

Иностранные языки

С момента своего основания Школа Рош применяет раннее обучение 
иностранным языкам, понимая, что это необходимо для успешной учебы  
и интеграции учеников в двуязычную среду и Европейскую секцию.

Английский язык: восемь занятий в неделю. Преподаватель-носитель англий-
ского языка готовит детей погружению в двуязычную среду и сдаче Кембридж-
ских экзаменов с третьего года обучения в начальной школе (CE2) (YLE: Young 
Learner English).
•   Повысить концентрацию за счет развития моторики (раскраски, коллажи, 

рисунки, письменные упражнения).
•  Видео: аудирование, просмотр и повторение для запоминания. 
•  Самовыражение через пение, мимику, язык тела. 
•  Занятия в игровой форме: лото, загадки, устные упражнения.
•  Понимание устной речи, рассказы. 
•  Кулинарная студия, чаепития, прогулки на природе.

Испанский язык: один час в неделю для ознакомления с языком и культурой.

Китайский или русский язык в качестве дисциплины по выбору.

i-класс
Использование планшетов (iPad).

Спортивные и художественные занятия
Полтора часа ежедневно (верховая езда, теннис, гольф, командные виды 
спорта или театр, музыка).
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Задачи Колледжа

•  Научить детей методам работы по каждому предмету.
•   Научить учеников организовывать и структурировать 

свое рабочее время.
•  Научить строить умозаключения.
•  Научить писать, высказываться устно, изображать. 
•  Научить самостоятельности.
•   Подготовить к успешной сдаче национального экзамена 

DNB (Diplôme national du brevet).
•  Получить высокие оценки.

Г-жа Катрин Жанвье
Заместитель директора, 
Руководитель колледжа, 

Наши методики
• Интенсивная работа учащихся. 
• Сбалансированное расписание занятий, регулярные 
письменные контрольные работы, самостоятельные до-
машние работы, пробные экзамены, выполнение домаш-
них заданий в присутствии преподавателя и, прежде 
всего, педагогическая работа в реальном времени для 
наилучшего обучения в школе. 
• Обучение письму: подготовка к национальному экза-
мену DNB (Diplôme National du Brevet) по окончании 
колледжа. 
• Три пробных экзамена DNB и устные экзамены по 
истории и географии.
• Междисциплинарные проекты.
• Конкурсы, олимпиады по многим предметам.
Наши отличия
• Индивидуальный контроль. 
• Оценка успехов учащихся, чтобы выявить их 
сильные и слабые стороны и придать им уверенность. 
Индивидуальный договор с учениками, которым требуется 
более пристальный контроль. 
• Значимость иностранных языков: 

-   европейская секция английского языка с перспек-
тивой международного диплома бакалавра

-  европейского образца (+2 ч)
-   англо-американская секция в качестве 

дисциплины по выбору (+2 ч)
• Преподавание второго иностранного языка с первого 
года обучения в колледже.
• Ежегодные поездки в Англию с 6 по 4 класс 
включительно.
• Применение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ).
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Задачи Лицея

•   Тщательная подготовка к досрочным экзаменам  
по французскому языку.

•   Успешная сдача экзаменов на степень бакалавра  
(успешно сдает более 97%).

•  Получение высоких оценок.
•   Подготовка к учебе в вузе, благодаря повышенному вниманию  

к требованиям системы высшего образования.
•  Помощь и советы по профориентации.

Г-жа Франсуаза Кабалле
Руководитель учреждения, 
Директор лицея

Наши методики

• Интенсивная работа учащихся.
• Сбалансированное расписание занятий, регулярные письмен-
ные контрольные работы, самостоятельная домашняя работа, 
пробные экзамены, выполнение домашних заданий в присут-
ствии преподавателя и, прежде всего, педагогическая работа  
в реальном времени для наилучшего обучения в школе.
• Обучение письму.
• Регулярная постепенная подготовка к экзаменам на диплом 
бакалавра.
• Овладение устной речью благодаря театральному кружку. 
• Театральный кружок для учащихся лицея во второй половине 
дня в среду. Начиная с третьей четверти второго года обучения 
в лицее ученики проходят курсы ораторского искусства.
• Философия: учащимся 1L (второй год обучения) с углубленным 
изучением гуманитарных (L) и социально-экономических (ES) 
наук, читают вводный курс в философию.
• Междисциплинарные занятия.
• Интеллектуальные турниры. 
• Олимпиады по истории и географии, математике, биологии, 
русскому языку, соревнования между корпусами, шахматные 
турниры, подготовка к общему конкурсу старших классов — 
все это стимулирует интеллектуальное развитие учеников.

Наши отличия

• Индивидуальный контроль.
• Оценка успехов учащихся, чтобы выявить их сильные и сла-
бые стороны и придать им уверенность. Индивидуальный дого-
вор с учениками, которым требуется более пристальный кон-
троль.
• Открытие в 2005 году Европейской секции английского языка.
• Применение информационно-коммуникационных  
технологий (ИКТ).

Подготовка к обучению после бакалавриата:

Помощь в подготовке документов для поступления в ВУЗ  
в отделе профориентации учащихся.
Этот отдел помогает ученикам в выборе высшего учебного 
заведения.
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Школа Рош стала кандидатом на внедрение программы международного 
бакалавриата (IB)® и рассчитывает стать мировой школой IB.

Мировые школы IB придерживаются общей философии: они стараются 
улучшить образование и обучение в интересах коллектива самых различных 
учеников, предлагая мотивирующие, высококлассные и многократно апро-
бированные международные образовательные программы.
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Международный класс первого года обучения в лицее

Школа Рош стала для меня вто-
рой семьей, потому что здесь 
особые отношения между уче-
никами, а также с препода-
вателями. До этого я училась  
в других пансионах и нигде 
ничего похожего не встречала.

Лиза Баранова, выпускной 
класс лицея, углубленное 
изучение гуманитарных наук

Для подготовки учеников к международному бакалавриату Школа Рош  
откроет два международных класса первого года обучения в лицее: 

•  Один франкоязычный класс.
•  Один англоязычный класс.

Особенности международного класса первого года обучения в лицее 

•  Учет критериев оценки международного бакалавриата.
•   Подготовка с учетом выбора предметов дипломного цикла  

в соответствии с профессиональным проектом учащегося.
•  Вводный курс в изобразительные искусства.
•  Курс актерского мастерства.
•   Два часа в день спортивных или художественных занятий  

(вводный курс в изобразительные искусства или актерское мастерство).

Подготовка к обучению после бакалавриата:
 
Помощь в подготовке документов для поступления в ВУЗ  
в отделе профориентации учащихся.
Этот отдел помогает ученикам в выборе высшего учебного заведения.Ш
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Учите французский язык, открывайте для себя Францию

Школа Рош разработала собственную методику обучения 
французскому языку как иностранному. Ежегодно учащи-
еся из более чем 120 стран мира приезжают в ШКОЛУ 
Рош, чтобы выучить французский язык в течение учеб-
ного года или во время летних курсов.
Уникальный подход Школы основан на четырех принципах: 
•  Первоклассное обучение.
•  Важность спортивных состязаний.
•  Творчество.
•  Чувство социальной ответственности. 
Благодаря полному погружению во французский язык  
и культуру, учащиеся Школы Рош делают большие успехи 
как в письменной, так и в устной речи.

Цели 

Программа разрабатывается в соответствии с проектом 
учащегося: 
• Обучение или совершенствование французского 
языка.
• Подготовка к переходу во французский класс.
• Подтверждение знаний за учебный год для перехода  
в следующий класс по возвращении в свою страну.
• Продолжение обучения во французской системе (при 
положительном решении совета класса за 3-ю четверть).

  Преимущества программы 

• Прием учащихся независимо от уровня владения 
французским языком (от начинающего до продвинутого).
• 12 учеников в классе, распределение по уровню 
знаний и возрасту.
• Программы на основе единой европейской системы 
критериев CECR (Cadre Européen Commun de Référence).
• 30 часов французского языка в неделю.
• Общий курс французского языка и курс 
французского языка для школьного обучения.
• Обновление расписания приблизительно каждые шесть 
недель в зависимости от успехов ученика в течение 
первого года. В последующие годы предусмотрено 
несколько часов обучения французскому языку для 
поддержки уровня владения.
• Подготовка к экзамену DELF (успешно сдает 100% 
учащихся).
• Еженедельные экскурсии для ознакомления с объектами 
культурного наследия и достопримечательностями.
• Курсы английского языка как иностранного, 
включенные в программу обучения (в зависимости от 
уровня ученика).
• Полное погружение во франкоязычную среду.
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Содержание программы 
30 часов обучения французскому 
языку в неделю, что гарантирует 
быстрый прогресс:
•   Базовые знания французского 

языка
•  Фонетика
•  Страноведение
•  Видео
•  Сценическое выражение
•  Подготовка к экскурсиям 
•   Общая проверка знаний  

и контрольные работы
•   Выполнение домашних заданий 

в присутствии преподавателя
•   Программу дополняют занятия 

спортом, мастер-классы и клубы, 
поездки с осмотром культурных 
достопримечательностей.

Языковые курсы

Учебный год: языковые курсы 
или полный учебный год 

Летние курсы английского 
или французского языка как 
иностранного.
 
Эти программы предлагают 
иностранным учащимся (а так-
же французским учащимся, 
которые хотят изучить англий-
ский язык) от трех до девяти 
недель интенсивного обучения  
(20 часов в неделю). Повсе-
местное присутствие препода-
вателей-носителей английского 
или французского языка, а 
также руководителей пансио-
на помогает развивать навыки 
общения на выбранном языке.
 
Программа обучения

• 20 учебных часов  
в неделю.
• 2 экскурсии в неделю.
• 14 часов занятий 
спортом или социальными 
дисциплинами в неделю.
• Оценка знаний по 
завершении обучения.
• Отчет об обучении.
• Сертификат о прохождении 
курсов.
 
Основные пункты программы

• Проверка уровня владе-
ния языком в первый день 
обучения.
• Небольшие классы,  
в среднем 12 учеников.
• Распределение по возрасту 
и уровню знаний.

• Приобретение навыков уст-
ной и письменной речи.
• Занятия спортом и различ-
ные культурные мероприятия 
для языковой практики - 
теннис, аэробика, футбол, ба-
скетбол, плавание, бадминтон, 
французская кухня, изготовле-
ние украшений, конкурс Мисс 
и Мистер Рош и т. д.
• Преподаватели-носители 
английского или французского 
языка.
• Полный пансион и разме-
щение в просторных корпусах 
в нормандском стиле (комна-
ты на 2-7 спальных мест).
• Экзамен TCF (тест на зна-
ние французского языка) для 
программы FLE. 

Зимние курсы

Для наших друзей из южного 
полушария, у которых «лет-
ние» каникулы в январе, мы 
организуем четырехнедельные 
курсы. В это время они смогут 
встретиться с нашими фран-
цузскими учениками.
 
Групповые поездки

С сентября по май Школа Рош 
организует туристические и 
лингвистические поездки «на 
выбор». Они ориентированы 
на иностранных учащихся в 
возрасте от 8 до 18 лет. 
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ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ

Французский язык как иностранный (FLE)  Английский язык как иностранный (EFL)
Английский      Испанский
Немецкий      Итальянский
Русский      Китайский
Арабский      Латинский     
Древнегреческий     Возможны курсы иврита и фула

Дипломы:

FLE: DELF/DALF 
Английский: Cambridge Certificate (Британский Совет) 
Немецкий: Zertifikat Deutsch (Институт Гете)
Испанский: DELE (Институт Сервантеса) 
Китайский: HSK (диплом китайского языка)
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Когда я поступил в Школу Рош в 2008 
году, я сомневался, что система обу-
чения в пансионе подойдет мне. Но 
сегодня я могу сказать, что это было, 
пожалуй, лучшее решение в моей жиз-
ни. Здесь я окунулся в среду, благода-
ря которой я смог добиться больших 
успехов в лицее, что в свою очередь 
дало мне много возможностей в плане 
высшего образования. 
Интернациональная и одновременно 
очень семейная обстановка в школе 
позволила мне узнать разные культу-
ры и страны. Я всегда буду благода-
рен Школе Рош и ее преподавателям,  
и горжусь тем, что могу называть себя 
ее выпускником. Я знаю, что не был 
бы тем, кем я стал сегодня, если бы  
я не учился в Школе Рош.
      Жерон Папазян

Выпускник школы, 2008-2010 гг.

Помимо учебы Школа Рош готовит  
к общественной жизни и професси-
ональной деятельности. Заложенные 
в школе ценности остаются на всю 
жизнь.

Лада Диброва
Выпускница школы, 2005-2009 гг.

Для меня Школа Рош — это место куль-
турного обмена представителей разных 
национальностей. Школа следует обра-
зовательному проекту, основанному на 
новом подходе к обучению, стимули-
рующем самостоятельность учащихся, 
и это подлинный успех!

Валери Марсело Манто
Выпускник школы, 2008-2012 гг.

Эти три года запомнились мне 
множеством прекрасных встреч 
и замечательной смесью культур, 
характерной для Школы Рош. Живое 
участие преподавателей пробудило  
в нас любознательность, честолюбие  
и стремление к свободе.

Мари Тобали
Выпускница школы, 2006-2009 гг.

Я бы сказала, что Шко-
ла Рош стала для меня 
своеобразным трампли-
ном. Она открыла мне 
целый мир, в который я 
никогда не смогла бы по-
пасть, если бы поступила 
в лицей в своем регио-
не. Широкий взгляд на 
вещи, который привила 
нам Школа, несомнен-
но, очень важен, но еще 
важнее — возможности, 
которые она открыла пе-
ред нами. Я завела дру-
зей самых разных на-
циональностей и узнала  
о таких высших школах, 
о которых даже не слы-
шали в других лицеях.  
Я смогла путешествовать 
и воплотить свои проек-
ты, находя необходимую 
поддержку преподавате-
лей. Школа Рош вплоть 
до бакалавриата помо-
гала мне, сформировала 
мой характер и позволи-
ла соприкоснуться с об-
ществом будущего.

Массива Фатима Бумаиза, 
учащаяся выпускного класса 
Школы с углубленным 
изучением гуманитарных наук, 
2014-2015 гг.
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Некоторые знаменитые выпускники 

AERN – ассоциация выпускников 
Школы Рош и Колледжа Норман-
дии – основана в 1952 году пу-
тем слияния AER и Ассоциации 
выпускников Колледжа Норман-
дии, созданной в 1902 году близ 
Руана руанскими промышленни-
ками по примеру Школы Рош.
AERN отметила свое столетие  
2 октября 2010 года.

На протяжении более ста лет самые известные семейства оказывают нам доверие:
д’Аренберг, де Брольи, Корбен де Мангу, де Кубертен, д’Аркур, де Габсбург, де Лессепс, 
де ла Тур д’Овернь, Пьер Лиотэ (племянник маршала Лиотэ), де Монталамбер, де 
ла Пануз, де Полиньяк, Оберкампф де Дабрюн, д’Орлеан, д’Ормессон, де Рошамбо, 
Роше, де Ротшильд и другие.

Выпускники Школы Рош стоят во главе многих компаний: 
Бош, Боллоре, Бонгрен, Бреге, Хеннесси, Эрсан, Жапи, Мартель, Мишлен, Панар, 
Пежо, Руссель, Шлюмберже, Теттенже и других.

Нашу школу окончили многие знаменитости: 
Де Бомон, Корнетт де Сен Сир, Дольфюс, Дайли, де Барри, де Маранш, Лиотэ, 
Понятовски, де Роган, Рюфенахт, Сторе, Б. Кремер, В. Кассель, И. Ренье и другие.

1

2

1 - США и Канада: 2%
2 - Южная Америка: 6%
3 - Европа: 53%
4 - Африка: 6%
5 - Ближний Восток: 1%
6 - Россия: 14%
7 - Азия: 18%

3

4

5 7

6

Дети деятелей искусства и литературы: 
Колетт, Клодель, Лартиг, Мальро, Паньоль, Распай, Суллицер, Труайя, Фуэнтес и 
другие.
Дети ученых: Кусто, П. Э. Виктор и другие.
Дети дизайнеров и модельеров: Азарро, Кашарель, Кастельбажак, Эрмес, Лапидус, 
Риччи и другие.
Дети актеров и эстрадных артистов: Балавуан, Бернарден, Дассен, Эскудеро, Морган, 
Пикколи, Торр, Влади и другие.
Дети знаменитых спортсменов: Анкетил, де Балланда, Боротра, Пирони, Икс и другие. 

Знаменитые иностранные семьи: принцы Эль Глауи (Марокко), Галицины (Россия), 
Монпеса (Дания), дети Мараджа Капуртала (Индия), короля Бао Даи (Вьетнам), 
сыновья принца Суванна Фума (Лаос), дети президента Бонго (Габон) и Чомбе 
(Катанга), семья Жемайель (Ливан), брат короля Хасана II (Марокко), племянник 
короля Фрива Дахна (Сиам) и другие. 

Все они высоко оценили наши методы обучения, запомнили семейную обстановку  
и впитали гуманитарные ценности Школы Рош. Наши ценности в значительной 
степени помогли их успешной карьере.
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Как добраться? 

На поезде – линии Paris 
Granville и Paris Argentan. 
Отправление от вокзала 
Paris Montparnasse
 
На автомобиле из Парижа 
по автомагистрали A13  
в направлении Руана, 
затем по автомагистрали 
A12 в направлении Дре 
до Верней-сюр-Авр. 
Координаты GPS: 
48.742185, 0.894227 
 
На вертолете, школа 
оборудована вертолетной 
площадкой. Разрешение  
на посадку по тел.:  
33 2 32 60 40 37 

ШКОЛА ГРУППЫ GEMS

 

ОФИС В ПАРИЖЕ

101, avenue des Champs Elysées 
75008 PARIS

 
ÉCOLE DES ROCHES-27130 

Verneuil sur Avre, Normandie, 
France  

Школа
Рош


