
Познакомься со средней школой! 
 

20. ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА  
 
От имени всех, кто сегодня работает в системе образования Арагона, мы приветствуем 
тебя и твою семью. 
Образование имеет огромное значение в жизни каждого человека, образованный 
человек нужен также и обществу: будучи образованным, ты сможешь утвердить себя, 
развивать с наибольшей отдачей свои способности, правильно понимать 
действительность. 
 
С помощью образования общество передаёт и постоянно обновляет свои культурные 
ценности, развивает принципы демократического сосуществования и уважения к 
представителям других культур и народов, образование помогает нам развивать и 
претворять в жизнь принципы солидарности с другими народами. 
 
Качественное образование является главным ресурсом страны, а её образованные 
граждане являются её основным богатством. 
 
В Испании система образования подчинена центральному правительству страны, а 
также правительству каждой автономной области. Поэтому предметы, которые 
изучаются, и степень, которая присваивается по окончании учёбы, действительны на 
территории всей Испании. Но в то же время, в каждой автономной области изучаются 
особые аспекты развития истории этой области для того, чтобы лучше знать прошлое, 
настоящее и будущее той области, где ты живёшь. 
 
Среднее обязательное образование имеет огромное значение. Цели и задачи его 
состоят в том, чтобы все юноши и девушки получили его, и чтобы в дальнейшем они 
смогли жить и работать в обществе, соблюдая и уважая принципы плюрализма, 
демократии и взаимоуважения к представителям других культур и народов. Наличие 
среднего обязательного образования позволит вам также продолжить свою учёбу в 
системе высшего образования. Для достижения этих целей вам придётся немного 
потрудиться, так как вы приехали из других стран; проблему усугубляет также и фактор 
языка. Вначале вам придется приложить усилие, чтобы понять, как работает учебный 
центр, в котором вы учитесь, что требуется от вас по каждому предмету... 
 
Присутствие в наших школах ребят из других стран позволяет нам узнать больше друг 
о друге, научиться чему-то друг от друга, перенять опыт других и тем самым обогатить 
себя. Это также и своего рода соревнование друг с другом. Чтобы процесс адаптации 
не был столь трудным и болезненным для тебя, преподавательский состав и весь 
персонал школы помогут тебе сориентироваться, а Департамент Образования 
предоставит преподавателям необходимые ресурсы и средства для разработки новых 
учебных материалов, предназначенных для таких ребят, как ты, и имеющих 
единственную цель – помочь тебе. 
 
Этот видеофильм поможет тебе понять, как работает школа, в которой тебе предстоит 
учиться, а также узнать ребят и преподавателей, узнать свои права и обязанности, 
познакомиться с возможностями, которые помогут тебе развиваться и учиться.Учиться 
на другом языке очень трудно. Мы знаем, что этот факт будет препятствием в 
процессе обучения. Но не отчаивайся. Думай о том, что многим ребятам пришлось 
пройти этот путь, и они добились успеха. 
 
 


