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Взаимодействие на ГЯАР
Образ школы и еѐ развития не был бы полным
без того, чтобы не подчеркнуть качество

сотрудничества ПУР Преподавателя –

Ученика – Родителя и не вспомнить и
родителей учеников, которые посредством

Родительского совета выразительно помогают

развитию школы. Моральная и материальная
поддержка при реализации намерений школы

и досуга студентов создали задатки для

всеобщей успешности школы.
Школа участвует в многих проектах.

Школа укрепляющая здоровье и Raymanus

принадлежат к самым давним. Ныне
осуществляется проект Обучаемся для жизни

– целью которого является использование

новых методов и технологий в учебном
процессе.

Comenius – кооперация со школами в рамках

ЕС. Благодаря этому проекту наши студенты
побывали в Италии, Турции, Польше,

Португалии, Исландии.

Качество человеческих возможностей
преподавателей узко связана с стремлением

обеспечить самые хорошие возможности для

студентов, которые решили заниматься в

нашей гимназии.

Альфред МерсьерМотто:

Философия ГЯАР

ГИМНАЗИЯ Я. А. Раймана предлагает 4-х и 8-

летнее обучение. Введение алтернативного
учебного плана с 1994 г. создало о гимназии

более высшее мнение в среде учеников и

родителей. Мы стремимся, чтобы и Школьная
программа, которую мы внедряем четвѐртый год с

составом объязательных (15 уроков) и

факультативных (15 уроков) предметов в 4 классе
выходила на встречу индивидуальным интересам

учеников. Предлагает школьникам

требовательную и качественную возможность
подгортовки для поступления в высшие учебные

заведения.

ЧТО  МЫ  С  РАДОСТЬЮ  ВЫУЧИМ, НЕ  ЗАБУДЕМ  НИКОГДА

ШКОЛА СЕГОДНЯ
Сегодня в школе преподаѐт 46
преподавателей, которые обучают

более чем 634 учеников в 21 классах.

Наша школа принадлежит к
престижнейшым школам в Прешовской

области благодаря огромному усилию

руководства школы, педколлектива,
работы школьников и поддержке

родителей. Высокий процент наших

быпускников успешно сдаѐт экзамены в
разные вузы.
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Традиции  

школы

Школьный бал

организует совет студентов. Бал даѐт

возможность познакомиться и хорошо

выглядеть.

К самым старшим по традиции

принадлежат

Выпускные вечера. 

Старшеклассникам  прикалывается 

зелѐная ленточка, которая является 

символом надежды.

Koнтакт с культурой – наши концерты

или же посещение театров, кино,

концертов, галерей продолжаются во

всей истории школы.

Цель школы – воспитывать образо-

ванных и культурных преемственников

духовных богатств. До какой степени

это удалось выполнить, тяжело

объективно оценить. Исходя из

характеристики традиции, которая

является совокупностью общественных

обычаев и привычек, унаследованых и

сохраняемых поколениями, мы можем

надеятся, что да. Этот факт имеет свою

значимость и является большим

объязательством в будущем.

Кроме учёбы и занятий в кружках

школа создаёт ГЯАРковцам много

возможностей, как интеллигентно

развлечся.

Неделя Раймана проходит ежегодно в

апреле. Мы припоминаем гума-нность

того человека, который родился и

умер. Цвета радуги, в которые мы в

эту неделю одеваемся, отражают его

личность.

Красный  означает дар

Oранжевый  означает  распростра-

нение улыбки, радости и доброго 

слова

Жёлтый  поощряет  взаимопонимание 

Зeлёный представляет здоровье

Голубой символизирует красоту

Синий олицетворяет мудрость

Фиолетовый eдинство

Школьный спонсорский концерт

Он представляет шанс для студентов,

которые хотят представить свой

концерт. Но своими талантами всегда

похвастаются и преподаватели школы.

Иматрикуляция

В сентябре приветствуем новичков 

специальным  ГЯАРковским  

браслетом.

С 1961 года



Олимпиада по билологии

Олимпиада по химии

Олимпиада по физике

Олимпиада по астронимии

Олимпиада по географии

Олимпиада по людским правам

Кубин Гвиездослава

Хинораны Бэниака

Риторика

Русское слово
Cascade (Физикa)

„Что знаеш о звѐздах“

ZENIT

Junior Internet

Шахматы чемнионат Словакии

Модельный Европейский парламент

JUVENES TRANSLATORES

и другие ...

ГЯАР

Качество  и  перспективы 

обучения

ОЛИМПИАДЫ ПО ПРЕДМЕТАМ

В школе большую традицию имеют

олимпиады по предметам. Многим

ученикам это даѐт возможность

понять смысл полученых знаний,

открыть красоту поисков новых

знаний и способов решения проблем.

Ученики научились работать больше,

чем обычная объязанность,

взаимоотношение преподаватель –

ученик так поолучает иной размер.

Если мнение о школе отводится от

отличных знаний учеников, так

успехи в олимпиадах это завершают.

Олимпиада по словацкому языку

Олимпиада по английскому языку

Олимпиада по немецкому языку

Олимпиада по французскому языку

Олимпиада по русскому языку

Математическая олимпиада

Олимпиада по информатике

Олимпиада по истории
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К качеству обучения приндлежат...

с 1961 года

Школа уделяет внимание и заботе о физическом

здоровье и духовном спокойствии наших

учеников. Ежегодно организуем курсы плавания

(2-ые классы), лыжные курсы в Выскоких Татрах

(1-ые классы). Для учеников 3-их классов - Курс

охраны человека и природы.

Ученики имеют возможность включится в

межклассные турниры, на которых традиционно

прекрасная атмосфера.

Большая деятельность развивается в

спортивной области: баскетбол, волейбол,

хандбол. В рамках среднешкольных игр наши

команды заняли хорошие места вопреки тому,

что члены команд не организованы в спортивных

клубах.

Занимательная деятельность, несмотря на достигнутые успехи, обогатила 

всех, которые в ней приняли активную деятельность. Одним полезно выполнила 

свободное время, иным дала толчок к будущей профессиональной деятельности.

Жизнь школы обогащают и эти 

мероприятия:

День открытых дверей,

Онкологический день,

День Земли, День яблок, День нарциссов,

Halloween, св. Николай на ГЯАР,

Рождественские мероприятия и харита,

Последний звонок старшеклассникам,

Экологические экскурсии,

Экскурсия в Освиенчим,

DELF – Международный сертификат

по французскому язку уровань Б1- Б2,

Неделя франкофонной культуры,

Drama fest,

Уроки японского языка,

Проект – Мой город, область, Словакия,

Театральные представления,

Беседы.

Список мероприятий на страничке сайта школы:

http://www.gjar-po.sk/kabinety/aktivity_pk_10_11.pdf



Основана в 1961 году

В 1997 году наша школа переехала в

здание на Мудронѐвой улице № 20.

ГЯАР получило здание, которое

позитивно повлияло на организацию

обучения. Были таким способом

созданы условия для возникновения

среды, которая даѐт возможность

студентам и преподавателям

качественно развиваться.

Перестройка и оборудование

специальных классов осуществлялась

под руководством д-р Мирослава

Крайняка, канд. наук с поддержкой

учредителя, меценатов с рядов

родителей и активной работы

преподавателей. Во время последних

лет здание и среда школы улучшились

(реконструкционные работы – туалеты,

крыша, котелная, фасад).

Сегодня школа гордится множеством

специализированных классов, двумя

физкультурными залами, фитнесс –

залом и прекрасной средой.

История

Наша гимназия была основана в

1961 году. С тех пор прошла многими

изменениями. Прямой

предшественницей нынешней

гимназии была СОШ на Свойдомове

(ул. Тараса Шевченка). В 1971 году

СОШ стала гимназией.

С 1-го сентября 1994 школа носит

почѐтное название „Гимназия Яна

Адама Раймана“. Принятием имени

этой выдающейся личности, которая

своими всесторонними научными

открытиями переросла в XVIII веке

регион Прешова, ставит за цель стать

на ряду не только с выдающимся

представителем нашей истории, но и

подталкивает и мотивирует учеников к

выносливости, требовательности,

ответственности и отваге – к

качествам, которые были характерны

для А. Раймана во время его жизни.

До нынешних дней директорами

школы были:

Сергей Креницкий (1961 - 1962)

Антон Рэпка (1962 - 1972)

д-р Вилиям Овад (1972 - 1991)

д-р Татьяна Матловичова (1991 - 1997)

д-р Мирослав Крайняк, канд. наук (с 

1997 г.)


