О школе
Школа
Средняя школа комплекс № 1 имени Владислава Грабского – это верхняя средняя школа,
которая обучает более 1000 учеников в возрасте 16-19. В настоящее время она состоит из
общеобразовательного лицея № 15 и экономического техникума.

Общеобразовательный лицей состоит из 6 классов:
- политехнический ( расширены математика, география, английский язык). Ученики участвуют
в демонстрациях и лабораторных занятиях, которые проводятся преподавателями вузов.

-униформо-спортивный ( расширены биология, география, английский язык). Ученики имеют
возможность принимать участие в тренажёрном лагере, классах самообороны и спасательном
тренинге.
- социальный ( расширены история, обществоведение, география и английский язык). Ученики
могут расширять свои знания в области социальных, гуманитарных наук и участвовать в
различных конкурсах и исторических поездках.
- художественный ( расширены польский и английский языки, история). Ученики принимают
участие в театральных и танцевальных занятиях, тоже по фотографии и кинематографии
современных визуальных метод. Студенты могут присоединиться к хору Амабилэ или писать
для школьной газеты «Сюпер Владек Культура» или «Библиофил». В течение пяти лет студенты
были организаторами песенной поэтической конкуренции „Na strunach poezji”.
- медицинско- спасательный ( расширены биология, химия, английский язык ). Студенты могут
принимать участие в авторской программе « Основы медицинской помощи». Они могут тоже
вступать в различные экологические проекта, профилактические кампании и
специализированные курса.Сотрудничество с Медицинском университетом позволяет нашем
студентам посещать лабораторные занятия демонстрации, подготовленные в университетете.
- психологический журналистики интеграционный класс. Этот класс создан для студентов с
ограниченными возможностями.
Ученики учатся в небольших группах в дружественной
атмосфере. Они могут участвовать в психологических семинарах и классах журналистики.Есть
широкий спектр классов, которые помогают повысить межличностность общения, уверенность,
самопознание, язык тела и управление стрессом.

Экономический техникум предлагает образование по следующим
специальностям :
-техник торговли ( расширены биология, английский язык). Ученики учатся развивать
маркетинговую стратегию, проводить торговые переговоры. Они приобретают знания в
области психологии обслуживания клиентов и современных методов продажи, которые
подготовят их к работе в качестве менеджеров продуктов.Ученики готовы на аттестат зрелости
и профессиональный квалификационный экзамен.
- ИТ специалист (расширены математика и физика). Ученики учатся работать с различными
компьютерными сетями, использовать операционные системы и создания баз данных.Они
также монтируют,тестируют и диагнозируют компьютерное оборудование.
- экономист (расширены география и английский язык). Ученики учатся строить бизнес,
свободно владеют пакетом Офиса и бухгалтерией приложения. Они могут работать в отделе
кадров и платёжной ведомости.
- техник рекламы (расширены география и английский язык). Ученики учатся как успешно
планировать и организовать рекламную кампанию, создавать слоганы и различные
графические применения.

История школы
Школа была основана в 1949г. Первоначально, школа образовалась на телекоммуникационном
и почтовом отделах .Было только 90 студентов входивших в состав двух отделов.В 1974 школа
была преобразована в Профессиональный школьный комплекс № 10 и перенесена из улицы 1ого Мая к улице Подвале 11. С тех пор, школа пережила много организационных изменений и,
наконец в 1990г три школы присоединилось к комплексу: Средняя школа № 15,
Профессиональная школа для детей с нарушением зрения и Экономическая школа ,приняла
нынешние название Средняя школа комплекс № 1. Владислав Грабский был назван
покровителем школы в 1996.

Владислав Грабский
Политик, педагог, реформатор. Он был главным автором
денежной реформы во второй польской республике и служил в
качестве премьер-министра Польши в 1920 году и с 1923-1925.
Он был ответствен за создание банка в Польше и реализации
польской
валюты.
Он
активно
участвовал
в
сельскохозяйственных реформах в Польше. Как человек
академического достижения он стал ректором Варшавского
сельскохозяйственного университета (SGGW) в 1926. За его
движения был создан сельско-социологический институт,
которого он оставался головой до самой смерти в 1938.

Расположение школы:

Школа находится в Люблине (самым большом городе на востоке Польши, 350 000 жителей) на
улице Подвале 11, у подножия холма, где базилика и Люблинский Старый город, наши
исторические памятники. Старые ворота Гродзка ведут к Люблинсому замоку.

