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УЧИМСЯ ЖИТЬ
Школы Германа Литца сопровождают учеников на пути к собственной индивидуальности.
Поощрение и поддержка в развитии собственной
индивидуальности – вот основные задачи школ
Германа Литца в Биберштейне, Хаубинде и
Хоенверде. Основной критерий обучения – не
заучивание наизусть и опрос знаний, а передача
знаний в совокупе с формированием характера.
Объединив в одно целое образование и
воспитание, традиционные и современные
взгляды, в школах-интернатах Литца
детей и подростков обучают прежде всего
главному – жизненной компетентности.
Ученики вырастают уверенными в себе
и уравновешенными личностями, они в
состоянии выдерживать нагрузки и способны к
саморефлексии и самонаблюдению. Наряду с
получением теоретических знаний школьникам
предоставляется возможность распознать и
испытать собственные силы, способности и
таланты в ходе разнообразнейших практических
занятий. Такая комбинация позволяет достичь
более углубленного восприятия учебного
материала, его лучшего понимания и запоминания,
а также правильного применения полученных
знаний. Целостностное мышление, сознательное
поведение, уверенность в себе и своих поступках,

эмоциональная гибкость и смелость активно
влиять на собственное будущее – вот те качества,
развитие которых находится в центре внимания во
всех трех школах Германа Литца.
Начиная с обучения гончарному мастерству
и вплоть до создания декораций и обучения
театральному искусству – возможности для
развития личности здесь почти безграничны.
Вместо учебного стресса, торопливого зазубривания
учебного материала для контрольной работы
и недостаточного опыта переживания успеха,
воспитанники школ Литца получают глубокие
научные знания с пониманием их истоков, причин
и следствий, а также познают экономические и
общественные взаимосвязи, углубляя навыки
на практических занятиях. Так, к примеру,
существует возможность укрепить познания
в иностранном языке во время пребывания за
границей. Вместе с тем развитие социальной
активности и стремление к общественному благу
являются основополагающими учебной модели.
Целью занятий, воспитания и жизни в коллективе
в школах Литца является обучение терпимому
сосуществованию и ориентация на гуманную
образовательную модель.
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Образование:
Начальная школа
Основная школа и реальное училище
Повышенное специальное училище
Аттестат зрелости (абитур)

Образование:
Реальное училище
Гимназия

Образование:
Гимназия

В повседневной жизни важную роль играет сельское хозяйство.
Забота о животных, выращивание овощей и фруктов, а также
проекты, связанные с природой, способствуют формированию
экологической сознательности.

Очень маленькие классы гарантируют оптимальное кураторство и
успеваемость учеников на протяжении всего периода обучения: от
начальной школы и до выпускных экзаменов.

В «гильдиях» каждый ученик следует своим собственным интересам:
будь то искусство, столярное дело, сварка или садоводство.

Благодаря свободному выбору интенсивного курса каждый ученик
получает возможность развиваться в нужном направлении: будь то
изучение французского языка, экономики, искусства или биологии.

Наряду с духовным развитием спорт также находится в центре
внимания. Предлагаются многочисленные направления: от йоги и
волейбола до хоккея.

Благодаря участию в театральных постановках, занятию гончарным
делом, рисованию или пению в школьном хоре развиваются
творческие способности и чувство общности.

Ученики (от восьми до двенадцати человек) живут вместе в так
называемых семьях и наслаждаются необыкновенной атмосферой в
исторических зданиях.

Индивидуальные интеграционные программы и возможности для
развития позволяют ученикам различных национальностей отлично
влиться в школьную жизнь.

