
30 ПРИЧИН
ВЫБРАТЬ ГИМНАЗИЮ-ИНТЕРНАТ

ЗАМОК ТОРГЕЛОВ



На протяжении трех поколений мы, семья Леманн, управляем школой-
интернатом «Курпфальц Интернат» под Гейдельбергом, а с 1994 года — 
также гимназией «Замок Торгелов», в которых мы готовим учеников к 
сдаче экзамена на получение аттестата зрелости. Наш многолетний опыт 
неизменно подсказывает нам, что — наряду со знаниями и образованием — 
важными компонентами личного успеха являются дисциплина, 
толерантность и самостоятельность в действиях.

ЧАСТНАЯ ГИМНАЗИЯ-
ИНТЕРНАТ С ВЫСОКИМИ 
СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА

Договориться о личной консультации можно по телефону +49 3991/1319679
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ДЕТИ И ПОДРОСТКИ 
НУЖДАЮТСЯ В ЦЕННОСТЯХ 
И ПОДДЕРЖКЕ ПРИ ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ
Наше общество характеризуется не только сменой 
ценностных ориентиров, но и потерей идеалов. 
В гимназии «Замок Торгелов» день за днем мы 
противопоставляем этим тенденциям свои ценно-
сти: работоспособность, гуманность, терпимость и 
социальную ответственность.
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КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ 
В НАШИХ КЛАССАХ НЕ 
ПРЕВЫШАЕТ 12 ЧЕЛОВЕК
Дети обучаются в классах численностью не более 12 
человек. Поэтому на занятиях у нас больше време-
ни для вдумчивого изучения предметов. Каждый 
ученик не только отвечает сам за себя, но и получает 
индивидуальную мотивацию и стимул. Таким об-
разом, мы стремимся воодушевить наших учеников 
и привить им тягу к знаниям.
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12 УЧЕБНЫХ ЛЕТ ДО 
ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА 
ЗРЕЛОСТИ
С 1994 года в гимназии «Замок Торгелов» мы специ-
ализируемся на программе 12-летнего обучения и 
накопили большой опыт в этой области. Своими ве-
ликолепными результатами на итоговых экзаменах 
наши ученики доказывают, что важно не количество 
лет, а качество образования.
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НЕ ПРОСТО ШКОЛА, НЕ 
ПРОСТО АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ
Мы ставим перед учениками непростые задачи, 
заставляем усердно трудиться и еще в школе по-
казываем им дорогу в успешное будущее. Гимназия 
«Замок Торгелов» — это правильный выбор для тех, 
кто ожидают от школы большего.
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СОВРЕМЕННЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ С 
ИНТЕРАКТИВНЫМИ ДОСКАМИ
Наши классные комнаты без традиционных класс-
ных досок оснащены инновационными интерак-
тивными досками, проекторами и компьютерами. 
Современные презентационные технологии, 
интерактивная командная работа и уверенное обра-
щение с современными информационно-коммуника-
ционными технологиями — это неотъемлемая часть 
обучения в нашей школе!
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ЖИЗНЬ В КОЛЛЕКТИВЕ
Младшие и старшие ученики и ученицы проживают 
при гимназии «Замок Торгелов» в собственных жи-
лых блоках: так называемых «менторатах». Учащиеся 
старших классов живут в отреставрированном замке 
и фахверковых комнатах «Желтого дома», ученики 
средних классов размещены в просторных жилых 
помещениях современного здания интерната.
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СОБСТВЕННЫЙ ДОМ ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ
Дом будущего зарезервирован для классов с пятого 
по седьмой. Здесь для них обустроено жилое про-
странство с учетом возраста, где они могут играть и 
развлекаться. Горка на три этажа, зал для актив-
ных игр и кинотеатр, а также команда увлеченных 
своим делом кураторов — благодаря всему этому 
ученики чувствуют себя в гимназии «Замок Торге-
лов» как дома.
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ШАНС РАСКРЫТЬ СВОИ 
ТАЛАНТЫ
Гимназия «Замок Торгелов» — это идеальное место 
для одаренных учеников. Мы ставим перед ними 
сложные задачи, развиваем их таланты и ценим их 
уникальность. В гимназии «Замок Торгелов» талант-
ливые учащиеся получают заслуженное признание.
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НАУЧИТЬСЯ БЕГЛО 
РАЗГОВАРИВАТЬ НА 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
В гимназии «Замок Торгелов» ученикам на выбор 
предлагаются шесть иностранных языков: англий-
ский, французский, латинский, испанский и по же-
ланию русский и китайский. Здесь наши ученики не 
только изучают иностранный язык, но и осваивают 
способы культурного понимания других наций.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ШКОЛЕ
В девятом классе все ученики гимназии «Замок 
Торгелов» проводят триместр в английской шко-
ле-интернате «Kingham Hill School». В английской 
учебной среде они набираются практического язы-
кового опыта, заводят зарубежных друзей и изучают 
английскую культуру.
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СЕРТИФИКАТ CAMBRIDGE 
ESOL КАК КЛЮЧ, 
ОТКРЫВАЮЩИЙ ДВЕРИ К 
ОБРАЗОВАНИЮ ЗА РУБЕЖОМ
Мы единственная гимназия в Германии, которая 
является «Внутренним экзаменационным центром» 
(Internal Test Centre) Кембриджского университета в 
Англии. Получение признанного во всем мире язы-
кового сертификата ESOL FCE, CAE и CPE открывает 
дорогу к зарубежному образованию.
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УВЛЕЧЕННАЯ СВОИМ ДЕЛОМ 
КОМАНДА
В гимназии «Замок Торгелов» создана комфортная 
и приятная атмосфера для детей и подростков. 
Каждый день ученики ощущают, что взрослые, с 
которыми они живут и работают, с удовольствием 
проводят с ними время и с радостью выполняют 
свои обязанности учителей, кураторов или тренеров, 
руководителя мастерской, завхоза и повара. Этот 
общий настрой способствует взаимопониманию.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГИМНАЗИИ 
«ТОРГЕЛОВ» РАБОТАЮТ НЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, А ПО 
ПРИЗВАНИЮ
Особенная школа нуждается в особенных препода-
вателях: увлеченных, мотивированных и считающих 
свою профессию призванием. Будучи педагогиче-
ским учреждением федеральной земли, мы сами 
готовим преподавателей, которые впоследствии 
работают в нашем коллективе.
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В ГИМНАЗИИ «ЗАМОК 
ТОРГЕЛОВ» МОЖНО И 
НУЖНО ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ
Мы хотим, чтобы наши ученики гордились своими 
успехами. Положительная оценка работы очень важ-
на для мотивации учеников и поощрения их стрем-
ления приложить максимум усилий. Он должны 
испытывать гордость от своих достижений и ставить 
перед собой все новые и новые задачи на будущее.



«ЗАМОК ТОРГЕЛОВ» —
УЧЕБА С ПЕРСПЕКТИВОЙ
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70 КРУЖКОВ И 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ КАЖДУЮ 
НЕДЕЛЮ
Чтобы отвлечься от умственной работы, ученикам 
гимназии «Замок Торгелов» предлагаются 70 различ-
ных кружков и видов развлечений в неделю. Спорт, 
рукоделие и развлекательные мероприятия — это 
важные составляющие жизни в гимназии «Замок Тор-
гелов». Здесь каждый найдет себе занятие по вкусу.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Ученики гимназии «Торгелов» работают вместе на 
коллективных проектах, объединяющих несколько 
классов. Они участвуют в командных спортивных 
состязаниях, ставят музыкальные представления, 
проводят исследования или создают собственные 
видеоклипы. Будучи частью школьного сообщества, 
ученики воспитывают в себе командный дух.
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СПОРТ КАК СПОСОБ 
ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ УМСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стадион с искусственным газоном и тартановой 
дорожкой, малая спортивная площадка, теннисный 
корт и большой спортивный зал, тренажерный 
центр и танцевальная студия с зеркальной стеной 
открывают безграничные возможности активно про-
водить время и заниматься физической культурой.
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НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ 
НА МУЗЫКАЛЬНОМ 
ИНСТРУМЕНТЕ
Более двух третей наших учеников учатся играть на 
каком-либо музыкальном инструменте. Они играют 
в школьном оркестре, инструментальной группе и 
поют в хоре замка. Занятия ведут несколько высоко-
квалифицированных педагогов игры и вокала.
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УЗНАТЬ СОБСТВЕННЫЕ 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Особое внимание мы уделяем развитию професси-
ональных перспектив. Практика, профориентация 
и регулярные доклады являются неотъемлемой 
частью учебной программы. Семинары и еженедель-
ные экзаменационные проекты позволяют получить 
дополнительную квалификацию в области экономи-
ки, юриспруденции, техник запоминания, биологии 
или риторики.
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СПЛАНИРОВАТЬ КАРЬЕРУ
В ходе дня профориентации мы приглашаем пред-
ставителей известных государственных и частных 
ВУЗов наладить контакты с нашими учениками. Мы 
консультируем их по вопросам выбора профессии и 
подходящего университета.
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УСПЕХИ В ТРЕНИРОВКЕ 
ПАМЯТИ
Гимназия «Замок Торгелов» — это самая успешная 
школа в мире в области техник развития памяти. 
Наши ученики демонстрируют свои умения в много-
численных конкурсах и телевизионных шоу. Мы 
очень гордимся их успехами.
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ЖИЗНЬ В СПЛОЧЕННОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ
Наряду с преподавателями, о детях и подростках 
круглосуточно заботятся профессиональные на-
ставники. Они рядом в любое время дня и ночи, 
помогают решать проблемы, следят за порядком и 
дисциплиной, всегда готовы проявить участие и дать 
полезный совет.
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УМЕНИЕ БРАТЬ НА СЕБЯ 
ЧУЖУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В качестве шефов старшие ученики несут от-
ветственность за младших школьников, а также 
проводят с ними репетиторские занятия. Участвуя 
в школьном парламенте, выполняя общественную 
работу или помогая ученикам в Доме будущего, 
школьники учатся брать на себя ответственность за 
школу и интернат.

24 | 30

ПООЩРЕНИЕ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
ТАЛАНТОВ
В рамках занятий по экономике ученики старших 
классов принимают участие в конкурсе business@
school фирмы Boston Consulting Group. В ходе кон-
курса они осваивают особенности экономического 
мышления и дорабатывают собственные бизнес-
идеи до уровня рыночной зрелости.
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ДРУЗЬЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
В гимназии «Замок Торгелов» дети и подростки 
находят друзей на всю жизнь. Даже после сдачи 
экзаменов на аттестат зрелости наши выпускники 
поддерживают теплые отношения. Регулярные 
встречи повышают сплоченность учеников и вы-
пускников, которые имеют возможность налаживать 
полезные связи.
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В ОКРУЖЕНИИ ДЕВСТВЕННОЙ 
ПРИРОДЫ
Гимназия «Замок Торгелов» расположена вдали 
от суеты больших городов прямо на берегу озера 
Торгеловер-Зе в одном из самых живописных рай-
онов Германии. Плавание, хождение под парусом, 
серфинг, рыбалка, академическая гребля и гребля на 
каноэ — без этого невозможно представить жизнь 
местных обитателей.
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ШКОЛА ДЛЯ ГЕРМАНИИ
«Замок Торгелов» — это школа для Германии. Хоро-
шее автобусное сообщение с Берлином и Гамбургом 
позволяет без проблем путешествовать в любые не-
мецкие города. В настоящее время в интернате учат-
ся дети из 15 федеральных земель и из-за рубежа.
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ВЫХОДНЫЕ В КРУГУ СЕМЬИ 
ИЛИ В ИНТЕРНАТЕ
По желанию каждые выходные ученики могут 
уезжать домой, чтобы отдохнуть в семейном кругу. 
Те, кто предпочитают провести выходные в школе-
интернате, принимают участие в нашей культурно-
развлекательной программе. Шесть раз в год все 
ученики проводят выходные в интернате. Для них 
организуются различные мероприятия, спортивные 
состязания и творческие вечера.
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ГИМНАЗИЯ «ЗАМОК 
ТОРГЕЛОВ» УКРЕПЛЯЕТ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ
Находясь постоянно в дружном коллективе, наши 
ученики быстро осваивают коммуникативные навы-
ки. Они учатся отстаивать свою точку зрения, брать 
на себя социальную ответственность и работать в 
команде.
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ШКОЛА-ИНТЕРНАТ В 
СЕМЕЙНОМ ВЛАДЕНИИ
Кирстен и Марио Леманны управляют частной гим-
назией-интернатом «Замок Торгелов» и основанной в 
1961 году школой-интернатом «Курпфальц Интер-
нат» в Бамментале под Гейдельбергом уже в тре-
тьем поколении семьи, бережно сохраняя традиции 
индивидуального подхода к обучению. Мы будем 
рады познакомиться с вами при личной встрече.



Schloss 1 · 17192 Torgelow am See (bei Waren an der Müritz)
Аккредитованная государством гимназия

Телефон +49 3991 1319679 · Факс +49 3991 624211 
sekretariat@schlosstorgelow.de

WWW.SCHLOSSTORGELOW.DE

Договориться о личной консультации можно
по телефону +49 3991/1319679


