
 

 

 

Учёба в Германии. Баварская 
гимназия «Макс-Рилль 
Шлосс Райхерсбойерн» 
 

Гимназия Макс-Рилль в замке Райхерсбойерн, 
была основана в 1938 году, как частная школа– 
пансион. Она находится в историческом замке, 50 
километров к югу от Мюнхена. В ней обучаются 
130 учеников. Школа имеет многолетние традиции 
и является одной из самых небольших гимназий в 
Баварии. Так как школа небольшая, ученикам 
предоставляется индивидуальный подход во 
время занятий и проживания в пансионе. В школу 
принимается небольшое количество иностранных 
учеников для языковой интеграции. 
 

Директор школы - Кармен 
Мендез. В университете она 
изучала русский, английский 
и французский языки. Раньше 
преподавала в университете 
в Йене и руководила 
гимназией в Мюнхене, 
которая под её руководством 
стала одной из 20 лучших 

гимназий в Германии по результатам конкурса 
фирмы „Bosch“. Она – автор многих учебных книг 
для  старших классов. 
 

Поступление в нашу гимназию 
 
Мы предоставляем обучение в гимназии, по 
окончании которой можно поступить в любой 
университет Германии. Ученики из других стран, у 
которых немецкий язык не родной, могут 
поступить в нашу школу, если:  

 они имеют хорошие оценки и высокий 
потенциал к обучению 

 У них хорошие знания немецкого и 
английского языков 

 они готовы и открыты принять другую 
культуру и менталитет. 

 

Если знания языка недостаточны, иностранные 
ученики посещают годовой курс немецкого языка 
и подготовления к школе, ведь, чтобы посещать 
немецкую школу необходимы знания языка на 

уровне Б2 по европейскому стандарту языкового 
обучения. В нашей школе возможно посещение 
такого курса. 
 

Мы предоставляем класс для обучения языка и 
подготовки к школе не больше, чем для 12 
учеников в год. Ученики обучаются прямо у нас в 
школе и сразу интегрируются в школьную жизнь. 
Ученики проживают в нашем пансионе и 
принимают участие в проведении свободного 
времени.   Посещение обычной школы возможно с 
пятого по десятый класс. С одиннадцатого класса 
начинается интенсивный курс подготовки к 
«Abitur», оканчивающийся сдачей этого экзамена в 
12 классе. 
 

Обучение учеников с другим родным языком 

Интенсивный 
курс немецкого 

Подготовительный класс 

8 класс 
(или раньше) 

Участие в обычных занятиях 

10 класс 
Переход в 
верхнюю 
ступень (11-12 
классы) 

Ученики с хорошими знаниями 
немецкого языка посещают 
обычную школу и переход в 
верхнюю ступень (старшие 
классы) 

«Верхняя 
ступень» 
11-12 класс 

Интенсивный курс подготовки к 
«Abitur» 

 



 

Языковой класс для подготовления к 
переходу в обычную школу 

 
В нашем подготовительном классе ученики 
обучаются один год по индивидуальному плану по 
немецкoму и английскoму языкам и другим 
предметам, чтобы по возможности лучше 
подготовиться к переходу в обычную школу. 
Обучение начинается с середины сентября и 
продолжается до конца учебнoго года 31 июля. В 
неделе 40 часов уроков (1 урок - 45 минут) 8 уроков 
в день и 5 дней в неделю, а также дополнительные 
уроки по немецкому языку по субботам.  
 

 

Мы обучаем учеников в небольшой группе, 
которая  делится по уровням знания. Много 
времени уделяется английскому языку, потому как 
английский и математика являются экзамина-
ционными предметами по окончании школы в 
Баварии.  После окончания обучения основам 
немецкого языка (А1-А2), добавляются уроки по 
праву, истории и экономике.  
Занятия по интернациональной системе обучения 
предоставляют знания о немецкой культуре и 

мировоззрению, чтобы облегчить общение между 
учениками. 
Улучшению контакта между учениками 
способствуют так называемые гильдии. Это кружки 
спорта и культуры,а также рукоделия и экономики. 

 Спорт : мяч, настольный теннис, фитнес, йога, 
лошадиный спорт, скалолазанье, плавание, 
батут, бадминтон. 

 Культура: театр, хор, инструментальная музыка, 
школьный ансамбль, джазовый ансамбль. 

 Рукоделие и экономика : школьное кафе, 
кулинарный кружок. 
 

Переход в обычную школу 
 

После освоения немецкого языка и получив 
результат по окончании переходного года в 
подготовительном классе, ученики переходят в тот 
класс, который отвечает их уровню подготовки.  
До окончания 10 класса, ученики должны 
подготовиться к переходу  в верхние ступени 
(классы 11, и 12). Оценки, полученные в классах 11 
и 12 заносятся в аттестат по окончании школы 
(Абитур). 
Изучение немецкого языка все так же проходит как 
изучение иностранного. 
 

немецкий иностранный язык 

Интенсивная 
языковая 
подготовка  

Подготовительный класс по 
индивидуальному плану 

9 класс 
 

4 урока немецкого языка для 
иностранцев, дополнительно к 
обычным занятиям по немецкому 
языку. 1 час немецкого чтения по 
субботам: 6 часов немецкого языка 
дополнительно 

10 класс  
 

Классы 11 и 
12 

4 урока немецкого дополнительно 
по субботам. 6 часов немецкого 
дополнительно 

Время  Немецкий другие предметы 

 сентябрь 
– ноябрь: 
11 недель 

A1 – A2  
350 часов 

англйский 60 часов 
межкультурное 
обучение 20 часов 

 
декабрь – 
февраль: 
10 недель 

B1 
300 часов 
  

английский: 40 часов 
история: 20 часов 
межкультурное 
обучение: 20 часов 

Март- 
июль 
17 недель 

B2  
510 часов 

Английский: 60 часов 
История: 15 часов 
Право: 15 часов 
Межкультурное 
обучение: 15 часов 

субботы 120 часов Чтение по-немецки 



 

Обучение в гимназии  
 

Для подготовки к «Abitur» необходимо 
определённое количество предметов и это 
правило существует во всех немецких гимназиях. 
Мы предоставляем обучение по всем указаным 
предметам. 

 основные предметы: немецкий, математика, 
английский 

 естественные науки: биология, физика, химия 

 право, история, география, социальные науки 

 языки: русский, латынь, французский  

 религия или этика 

 спорт, искусство, музыка  

 по выбору: театр и фильм, хор 
 

Учеников обучают хорошо подготовленные 
учителя, некоторые из которых имеют научную 
степень,  а также  с большим опытом работы. 
По экзаменам наши ученики получают, как 
правило, хорошие оценки, ведь мы всегда 
стремимся, как можно лучше подготовить их к 
независимому тестированию. В 2014/2015 году 
школу окончил ученик, которому всего 16 лет (т.е. 
на два года раньше, чем обычно в Германии).  
 

 
Выпускной вечер. Выпускники держат в руках цветные 
пакеты со сладостями: старинная немецкая традиция, 
установившаяся с тех пор, как в Германии впервые 
появились учебные учреждения. 

 
Чтобы хорошо подготовиться к учёбе в 
университете, в 12 классе предоставляется 
семинар по подготовлению профессиональной 
ориентации. Мы предлагаем поездки в  
университетские города, такие как Берлин, 
Инсбрук, Йена, Гейдельберг, Зальцбург и конечно 
Мюнхен. Это облегчает выбор ВУЗа и направления, 
которые ученики собираются изучать. 

Проживание в нашем пансионе 

Почти половина учеников нашей школы 
проживает в пансионе. Девушки и парни 
проживают отдельно, в основном по одному, или 
по двое в одной комнате. 

 

В каждой группе имеются душевые, туалеты, 
кухня, комната для свободного времени и 
обучения. Также в доме каждой группы имеется 
доступ в интернет. 

Каждая комната обставлена мебелью из дерева. 
На территории школы имеется спортивный зал, 
площадка для волейбола, зал для фитнеса, 
библиотека, театральные и музыкальные залы, 
прачечная, столовая, кафе для учеников. 

В нашей столовой готовит повар, который имеет 
звезду Мишлена. В выходные ученики имеют 
возможность сами приготовить что-то  для себя. 

Воспитатели помогают нашим ученикам 
справиться с повседневными заботами, следят, 
чтобы ученики регулярно выполняли домашние 
задания, подготавливают программу выходных 
дней ( поездки в другие города, походы в театр, 
концерты, кино). Как в дневное, так и в ночное 
время, в группе имеется педагог, который 
помогает вашему ребенку и отвечает за него. 
 
Связаться с нашей школой по-русски можно с 

директором школы Фрау Мендез, а также с нашей 

сотрудницей Фрау Бургхоф.  



 

Информация к поступлению 

Поступить можно, напрямую связавшись с нами: 

Контакт:  
Мы с удовольствием ответим на все ваши 
вопросы: 
Кармен Мендез, директор гимназии: 
Carmen.Mendez@max-rill-gym.de 
Полина Бургхоф, русскоговорящий сотрудник:   
Polina.Burghof@max-rill-gym.de  
 
Чтобы записаться в школу нужно: 

 заполнить анкету ученика. 

 посетить нашу школу,провести 
собеседование. 

 Устроить ученика на пробное проживание 
в школе и  пансионе. 

 Перечислить деньги за весь учебный год. 
 
Школа предоставляет приглашение и другие 
административные документы. Мы поможем 
оформить визу или возвратим перечисленные 
деньги. 

 
стоимость: 
За год: 33.600 евро (обучение, воспитание, 
пансион, столовая, свободное время) 
Регистрация: 500 Euro (одноразово) 
Дополнительные расходы: 3.000 евро (в год; для 
экскурсий, личного пользования, карманные 
деньги, частные уроки). 
Залог: 8.400 евро (один раз, как страховка, 
перечисляется обратно в конце обучения.)   
 
Как нас найти: 
Аэропорт Мюнхен; поезд 2 часа, наш транспорт 
или такси 60 минут. 
Информация : www.max-rill-gym.de  

Фотографии справа: 
Урок физики 
Класс по искусству, компьютеру 
Школа, холл 
Комната для свободного времяпровождения в интернате 
Замок с видом на Альпы 
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