
Krüger Language School

Колледж с углубленным 
изучением экономики 
и администрации

Интернат
Языковая школа

Дополнительная информация:
wwwww.internat-krueger.de

Языковая школа Крюгер 
предлогает Вам:

Изучение немецкого языка до 
уровня A1 - B2 

за один учебный год 

Обширное подготовление к программе 
обучения в нашем колледже 
для подготовления к професии

Приятные/уютные условия 
"как дома "

ваше контактное лицо:
Jörn Litsche-NiekampMatthias Zander

+

 Friedrich Krüger Stiftung
 49504 Lotte (OT Wersen)
 Westerkappelner Str. 66
 Telefon +49 5404 9627-0
 Telefax  +49 5404 9627-60
 sprachschule@internat-krueger.de

     +49 5404/962720     +49 5404/962742

Школьная  система в нашем колледже

Профессионально-техническое 
училище с уклоном на 

экономику и администрацию
Клас В 1

Диплом: знания для профессии и  
неполное среднее общее  
обробразование (Hauptschule)

ГимназияСредняя школа 
Основная школа

Профессионально-техническое 
училище с уклоном на экономику 

и администрацию
Клас В 2

Диплом: знания для профессии и 
среднее образование (Realschule)

Колледж с углубленным 
изучением экономики и 

администрации
(Средняя коммерческая школа)

Аттестат профессиональной зрелости для 
поступления в институт или универ 

Гимназия с углубленным 
изучением экономики и 

администрации
  Диплом: аттестат зрелости 

(Абитур)

„весь набор услуг 
от одного партнера“
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Модули нашей языковой школы

Языковой уровень А2

Языковой уровень В1

Дополнительные уроки по 
определенным предметам и 
посещение немецкой школы

Обучение немецкого языка 
Ученики нашей языковой школы проживают в 
нашем интернате Крюгер с другими учениками.

Размещение учеников проводится на 
разных этажах с усмотрением возраста и пола. 

Наши мотивированные воспитатели-
специалисты имеют долголетний опыт в 
педапедагогике и обеспечивают нашим детям 

 оптимальный уход соответствующий их возраста.Наш 
интернат предлагает следующие услуги для детей: 
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+ полный пансион ( завтрак...) с собственным 
   приготовлением в кухне интерната
+ на выбор одну- или двухместную комнату с 
   доступом в интернет
+ обширная программа для отдыха и 
   дополнительного развития и спорта например
     баскетбол,  футбол,  большой теннис, 
   настольный теннис,  плавание,  участие в 
   музыкальной группе, уроки на музыкальных 
   инструментах,  ателье искусства, гольф,  
   разработки новых форматов СМИ.
+ дежурство воспитателей на выходных
+ уютные и комфортные комнаты отдыха

  дополнительная информация по адресу:

Мы используем компьютерную программу 

Deutschfuchs

https://deutschfuchs.de www.internat-krueger.de

+ преподаватели немецкого языка 
   исключительно сo стажeм и классификацией
+ современные методы   обучения 
+ использование компьютерной программы 
   для изучения немецкого языка
+ электронный формат класса
++ обучение в маленьких группах 
+ запись на обучение в течение учебного года 
   на уровень В1
+ дополнительные уроки: например математика,  
   английский язык
+ посещение немецкой школы 

+ экзаменация и сертификация проходит 
     в языковой школе
+ индивидуальная консультация по выбору 
   учебной программы
+ при школе свой лингофонный кабинет

   

Проживание в нашем интернате

Языковой уровень В2

Посещение наших колледжах с 
уклоном на экономику и 

администрацию и окончание с 
дипломом (аттестат зрелости)

Запись на уроки осуществляется и 
к полугодию Дополнительные 

уроки по определенным предметам

Запись на обучение к началу 
              учебного года

Языковой уровень А1


