
Учебный потенциал школы 
 
Учебный потенциал представлен детьми из семей беженцев, 
иностранцев и цыган с низким достатком. Ниже дано число 
учащихся школьного периода с 1998 / 99  до 2009/10 года, которые 
обучались 12 лет в старом ,а сейчас в новом здании. 
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Местные 194 200 227 234 237 252 255 244 240 227 217 193 

Репатриан-ты 68 52 34 28 25 22 28 34 31 30 31 27 

Иностран- 
цы  

11 17 14 16 20 27 32 34 44 46 47 46 

Цыгане  14 11 10 19 22 22 21 24 26 28 29 31 

Всего 287 280 285 297 304 323 336 336 341 331 324 297 

 
Дети цыган, которые обучаются у нас в школе  (в течении учебного 
периода 2009/10 года), как видно из таблицы, составляют 31  
учеников. Большинство из них обучаются в утренние часы, у них 
есть возможность  также заниматься в группах интенсивного 
обучения, после утренних занятий в своих классах. 
 
В этом учебном году в школе обучалось 46 иностранцев (из 
которых 25 учащихся рождены в Греции) из них 36 учащихся 
албанцы, остальные 10 - учащиеся других национальностей:  
(3 армян, 3 русских, 3 грузина, 1 Румыния). 
 
Дети репатриантов представлены греками, рождёнными в других 
странах и имеющими греческое гражданство. 
В 2009/10 учебном году в нашей школе обучается 27 детей 
репатриантов, приехавших из других стран (4 из России, 4 из  
Грузии, 14 из Германии,3 из Казахстана, 2 из Кипр). 
 

Также в ученический патенциал нашей школы входит 78 ученика, 
которые являются репатриантами из стран бывшего Советского 
союза. 
Некоторые из этих учащихся сталкиваются с проблемами в процессе 
обучения.Родители этих учеников не говорят по-гречески и не знают 
хорошо греческий язык, в результате чего бывают не в состоянии 
помочь своим детям. 
Соотношение репатриантов и иностранцев, приехавших в Грецию 
и обучающихся в нашей школе составляет 24,58 %. 
Соотношение репатриантов, иностранцев и цыган в нашей школе 
составляет 35,02 %. 
 


