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Venez étudier le français dans une École Privée Internationale 
renommée, établie il y a plus de 150 ans dans cette magnifique région 
de la Vallée de Loire classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Faites le choix d’une grande et belle école française, située dans le 
« Jardin de la France », où l’international fait partie intégrante de 
notre projet pédagogique.

La quête de l’excellence depuis 1858

D ÉCO U VR I R
S A I N T- D E N I S

О Т К Р О Й Т Е  Д Л Я  С Е БЯ  С Е Н - Д Е Н И



22 000 m² 
DE LOCAUX : SALLES 

DE CLASSE, INTERNAT, 
TERRAINS DE SPORT…

22 000 м² ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ: 
КЛАССЫ, ИНТЕРНАТ, 

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЯ ...

PLUS DE  

800 
ÉLÈVES SCOLARISÉS

БОЛЕЕ 800  
ШКОЛЬНИКОВ

30 
NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES

ПРЕДСТАВЛЕНЫ 30 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ  
СЕБЯ СЕН-ДЕНИ

Приезжайте и изучайте 
французский язык в 

известной международной 
частной школе, основанной 
более 150 лет назад в этом 

великолепном регионе 
долины Луары, внесенного в 
список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Сделайте свой 
выбор в пользу влиятельной 

и красивой французской 
школы, расположенной 
в “Саду Франции”, для 

которой международное 
сотрудничество является 

неотъемлемой частью нашего 
образовательного проекта.

В поисках совершенства с 1958



Saint-Denis 
xxxxxxxxxx

Internat des filles 
Интернат для девочек

Chambre des garçons 
Комната для мальчиков



Saint-Denis 
International School

Internat des filles 
Интернат для девочек

Étudier à Saint-
Denis, c’est faire le 

choix d’une école 
où règne une vraie 
synergie entre les 

élèves, l’équipe et les 
parents. Entre rigueur 

et bienveillance, 
nous avons le souci 
d’offrir à nos élèves 

la possibilité de 
s’épanouir sur les 

plans intellectuels, 
culturels, humains et 
spirituels, préparant 
ainsi leur avenir vers 

de futures études 
ou dans le monde 

professionnel. Cette 
expérience unique 

est renforcée par la 
diversité des projets 

pédagogiques, la 
richesse de la vie 

internationale 
sur notre campus, 

la possibilité de 
s’investir dans des 

projets passionnants 
pour les élèves et 

l’école...

Учеба в Сен-Дени – это значит выбрать такую школу, 
где царствует реальная синергия между учениками, 
персоналом и родителями. Между строгостью и 
доброжелательностью, мы стремимся предложить 
нашим ученикам возможность развиваться 
интеллектуально, культурно, человечески и духовно, 
тем самым, помогая им готовиться в будущем 
к дальнейшей учебе или профессиональной 
деятельности. Этот уникальный опыт 
подкрепляется множеством образовательных 
программ, насыщенной, международной 
жизнью в нашем кампусе, возможностью 
для самой школы и ее учеников 
участвовать в захватывающих 
проектах...

to
WELCOME

The World

 Europe

France

 The Loire Valley

 Loches

 



Programmes de cours à l’année

A PPR E N D R E
L E  F R A N Ç A I S

И З УЧ А Т Ь  Ф РА Н Ц У З С КИ Й  Я З Ы К

PRÉSENCE D’ÉLÈVES  
DU MONDE ENTIER

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  
СО ВСЕГО МИРА

PROFESSEURS 
NATIFS

ПРЕПОДАВАТЕЛИ- 
НОСИТЕЛИ ЯЗЫКОВ

ASSISTANTS  
ÉTRANGERS

ИНОСТРАННЫЕ 
АССИСТЕНТЫ

ÉCHANGES ET SÉJOURS  
LINGUISTIQUES,  

RENCONTRES  
INTERNATIONALES...

ЯЗЫКОВЫЕ ОБМЕНЫ И ПОЕЗДКИ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ ...

Notre école internationale propose l’un des programmes les plus 
prestigieux de France conduisant au Baccalauréat. Fort d’une très  
longue expérience dans l’enseignement des langues, nous offrons aux 
élèves un cadre idéal pour apprendre le français en totale immersion. 
Nous proposons 4 programmes de cours à l’année, classés par niveaux 
dont 1 programme bilingue Français / Anglais, incluant l’OIB. 



Une éducation internationale ! 
Международное образование!Programmes de cours à l’année

И З УЧ А Т Ь  Ф РА Н Ц У З С КИ Й  Я З Ы К Годовые образовательные 
программы

Наша международная школа 
предлагает одну из самых 
престижных программ во 

Франции. По итогам еë успешного 
выполнения, выдается диплом 

бакалавра об окончании полного 
среднего образования. Имея 

многолетний опыт в преподавания 
языков, мы предлагаем 

ученикам идеальные условия 
для изучения французского 

языка с полным погружением в 
языковую среду. Мы организуем 

4 учебных программы в год, 
классифицированные по уровням, 

в том числе, 1 двуязычную 
программу французского / 
английского, включая OIB 

(Международная опция 
бакалавра).классифицированные 

по уровням, в том числе, 
1 двуязычную программу 

французского / английского, 
включая OIB (Международная 

опция бакалавра).
классифицированные по уровням, 

в том числе, 1 двуязычную 
программу французского / 
английского, включая OIB 

(Международная опция 
бакалавра).

ÉCHANGES ET SÉJOURS  
LINGUISTIQUES,  

RENCONTRES  
INTERNATIONALES...

ЯЗЫКОВЫЕ ОБМЕНЫ И ПОЕЗДКИ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ ...
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Et si vous veniez étudier le français au sein d’une grande école privée 
internationale, établie il y a plus de 150 ans en France ? Située au coeur de 
la Vallée des Châteaux de la Loire, région classée Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, Saint-Denis International School est une école renommée pour 

l’excellence de ses enseignements.

Année scolaire

LES 
DE LA SECTION FLE

Vous avez la possibilité 
de suivre votre 
scolarité entre 1 mois 
et 1 an en immersion 
totale. Pour cela nous 
avons développé 4 
programmes classés par 
niveaux + 1 programme 
optionnel bilingue 
(OIB). Chacun de ces 
programmes comprend : 

• La présence d’un tuteur 
par élève qui aide à 
l’intégration progressive 
dans les classes.

• L’internat la semaine, et la 
famille d’accueil le week-
end et pendant les vacances 
scolaires.

• Les livres et les diverses 
excursions de l’année 
scolaire

Учебный год 

А что, если вы приедете 
изучать французский язык 
в одну из лучших частных 
международных школ, 
основанную более 150 
лет назад во Франции? 
Международная школа Сен-
Дени, расположенная в 
самом сердце Долины замков 
Луары, региона, внесенного в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, славится высоким 
качеством преподавания.

+ СЕКЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА КАК 
ИНОСТРАННОГО

У вас есть возможность 
пройти обучение от 1 
месяца до 1 года с полным 
погружением. Для этого мы 
разработали 4 программы, 
классифицированные по 
уровню + 1 двуязычная 



TÉMOIGNAGES
ОТЗЫВЫ О НАС

““
Я очень рада, что у меня была 
возможность учиться в Международной 
школе Сен-Дени. Могу сказать, что мой 
французский значительно улучшился 
с момента приезда. Я встретила 
много друзей из разных уголков мира. Я 
жила в замечательной принимающей 
семье, которая всегда проявляла 
искреннюю заботу обо мне и сделала все 
возможное, чтобы мое пребывание было 
незабываемым! Спасибо !

Фатима, Мексика

Международная школа Сен-Дени 
- это трамплин! Он служит 
не только для успеха в 
школьной жизни, но и для 
взросления!

Сеон-Джин,  
Южная Корея

программа по 
выбору (OIB).                                                                                                                                         
Каждая из этих 
программ включает:
• Персональное 
сопровождение 
каждого ученика 
воспитателем, 
который помогает 
постепенно 
интегрироваться в 
учебный процесс.
• Школа-интернат 
в будние дни и 
принимающая семья 
в выходные дни и 
во время школьных 
каникул.
• Книги и различные 
экскурсии в течение 
учебного года



A
Programme A 

(niveau débutant en Français) :
Incluant cours de F.L.E. (cours intensif  

25 h par semaine) + intégration  
partielle et progressive en classe  

avec les élèves français 
Certification de langues :  

DELF A1 et A2

B
Programme B 

(niveau intermédiaire en Français) : 
Incluant cours de F.L.E. (cours  

semi-intensif 7h30 par semaine) 
+ intégration rapide en classe 

avec les élèves français 
Certification de langues :  

DELF A2 et B1-B2

C
Programme C

(pour les élèves avancés  
en français et préparant  

le Baccalauréat) :
Incluant cours de F.L.E (3 h par semaine) 
pour la littérature Française + intégration 
totale en classe avec les élèves français. 

Certification de langues :  
DELF B2 et DALF C1+.

D
Programme D  

Bilingue anglais OIB :
Cette option complète  

les programmes A, B et C.  
Un excellent niveau d’anglais  

est requis pour suivre  
ce programme.

• Français et anglais intensifs  
(niveau intermédiaire requis  

dans les 2 langues).
    • Cours en ANGLAIS, enseignés  

par des professeurs qualifiés,  
dans notre section européenne  

ou internationale (Histoire,  
Géographie, Anglais intensif ,  

Littérature Américaine,
 • TOEIC et IGCSE

E
Programme E

Pour les élèves Européens  
n’ayant pas besoin de cours de FLE :  

intégration directe dans la classe  
de leur âge pour suivre le  

programme français.

LES PROGRAMMES DE LA SECTION FLE

“

Большое спасибо за наше прекрасное пребывание 
в Международной школе Сен-Дени. За эти годы мы 
научились свободно говорить на двух языках. Общаясь с 
нашими зарубежными друзьями, мы узнали много нового 
о разных культурах. Благодаря принимающим семьям мы 
чувствовали себя как дома. Семьи проявляли понимание 

и поддержку, как и весь педагогический коллектив, 
обеспечивающий учебный процесс и повседневную 

жизнь иностранных учеников в Международной 
школе Сен-Дени. Спасибо огромное !
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Мария, Болгария и  
Аннапаола, Мексика



ПРОГРАММЫ СЕКЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА КАК 
ИНОСТРАННОГО (F.L.E.)

“
A

Программа A 
(начальный уровень 

французского):включает 
F.L.E. (интенсивный курс 25 

часов в неделю) + частичная и 
постепенная интеграция в класс                                                                                                                                            

с французскими учениками.
Сертификация языкового уровня:                                                                                                                                         

DELF A1 и A2

B
Программа В

(средний уровень французского):
включает F.L.E. (полуинтенсивный                                                                                                                                 

  курс 7,5 часов в неделю) + 
быстрая интеграция в класс 
с французскими учениками.

Сертификация языкового уровня:                                                                                                                                          
DELF A2 и B1-B2

C
Программа С

(для продвинутых школьников по 
французскому языку и в процессе                                                                                                                     

подготовки к  бакалавриату)
включает F.L.E. (курс 3 часа 
в неделю) по французской 

литературе + полная интеграция в 
класс с французскими учениками.                                                                                                                 
Сертификация языкового уровня:                                                                                                                                          

DELF B2 и DALF C1+.

D
Программа D

Двуязычная, английский, 
OIB Международная 
опция бакалавра :                                                                                                                              

Этот вариант 
дополняетпрограммы A, B и C. 

Для обучения по этой программе                                                                                                                          
требуется отличный уровень 

английского языка.
• Интенсивный курс французского 
и английского языков (требуется 

средний уровень владения 
обоими языками). 

• Курсы английского 
языка, которые ведут 
квалифицированные 

преподаватели  в 
нашей европейской или 

международной секции (история,                                                                          
география, интенсивный 

английский, американская 
литература),

• TOEIC и IGCSE

E
Программа E

Для европейских школьников, 
которые не нуждаются в изучении 
французского как иностранного: 
непосредственная интеграция в 
класс с учениками их возраста        
для обучения по французской 

программе.



Vous êtes professeur et souhaitez venir avec vos élèves à Saint-Denis ? 
Découvrez notre programme d’intégration scolaire ! Ce programme permet 
à un professeur de venir avec ses élèves pour intégrer notre cursus scolaire 
et découvrir le fonctionnement du système éducatif français, toute l’année 

(hors vacances scolaires). Il s’adresse à des groupes constitués.

Programme  
d’intégration scolaire
Программа школьной интеграции

ORGANISATION :
Chaque élève étranger est accueilli par un élève français. Il assiste aux mêmes cours 

que son correspondant, et participe à des activités pédagogiques. Un programme 
hebdomadaire de 15 heures de Français Langue Etrangère complète ce programme 

riche en rencontres internationales. L’hébergement est en famille d’accueil.

EXCURSIONS :
Le programme propose deux excursions d’après-midi avec visite de Châteaux de la 

Loire et une excursion d’une journée au parc du Futuroscope de Poitiers.
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Вы - преподаватель и желаете 
приехать на обучение со 

своими учениками в Сен-
Дени? Откройте для себя нашу 

программу образовательной 
интеграции! Она позволяет 

учителю, сопровождающему 
своих учеников, плавно 

присоединиться к нашей 
школьной программе и 

узнать, как работает круглый 
год французская система 

образования (за исключением 
школьных каникул). Эта 

программа предназначена 
для отдельно 

сформированных групп.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА: 
Французский школьник принимает 
участие в сопровождении каждого 
иностранного ученика, который 
посещает те же занятия, что и 
его французский одноклассник и, 
также, участвует в образовательных 
мероприятиях. Еженедельная 15-ти 
часовая программа французского 
языка как иностранного дополняет 
этот этап, в рамках которого 
организовано много международных 
встреч. Проживание осуществляется 
в принимающей семье.

ЭКСКУРСИИ:
Программа предлагает две экскурсии 
с посещением замков долины Луары 
и однодневную поездку в парк 
Футуроскоп в Пуатье.



TÉMOIGNAGES
ОТЗЫВЫ О НАС

“

“
Еще одно незабываемое пребывание! У нас было так 
много замечательных встреч с вашими учениками! Нам 
не терпится вернуться в Лош в следующем году!
Джаки, учитель французского языка в средней школе Карингба в 
Сиднее

Большое спасибо учителям, которые вели свои уроки 
как для моих, так и своих французских учеников. Это 
было познавательно и увлекательно. Мы делились 
своими впечатлениями и находили много общего. 
Прекрасная возможность для интеграции в школьную 
среду! Спасибо за прекрасные экскурсии в замки!
Джулисса, учитель французского из Перу

Благодарим вас за все, что вы организовали для нас за 
последние одиннадцать лет!
Сьюзан, учитель французского языка в Огилви (Тасмания)

Действительно, мы очень благодарны 
за все, что вы сделали: планирование, 
визиты, исключительные экскурсионные 
поездки! Отличная французская 
еда, необыкновенный персонал и 
исключительные инфраструктура!
Бонни, учитель французского языка в средней  
школе Мэримаунт, Гонконг



Camp d’été
Летний лагерь

Ce programme est conçu 
spécifiquement pour les jeunes 

étrangers de 12 à 17 ans, encadrés 
tous les jours de la semaine 

par une équipe expérimentée 
d’enseignants et d’animateurs. 
Les élèves bénéficient de cours 

en petits effectifs le matin (max 
15 élèves, 15 h par semaine), 

en groupe multinational. Nous 
utilisons des moyens modernes 

tels le laboratoire de langues, 
la salle multimédia, le tableau 

interactif. L’après-midi est 
consacrée à des activités ludiques 

et sportives ainsi qu’à des 
excursions.

LES  DE NOTRE CAMP D’ÉTÉ

• Un test d’entrée et de sortie pour valider la 
progression (niveau A1 à C1).
•  Remise d’un certificat de participation.
• Vivre au cœur de la Vallée de la Loire et 
bénéficier d’un environnement unique !

Des activités originales sont proposées :
• Visite d’atelier : confiserie et chocolat
• Rencontres sportives (canoé, golf, sport 
collectif, piscine...).
• Des activités artistiques et manuelles : 
dessin, chant...
• Des visites de châteaux et autres monuments 
dans la région classée au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco.
• Cours de Cuisine
Nous proposons deux après-midi d’excursions 
chaque semaine. L’excursion du samedi est 
prévue sur une journée complète : Paris, 
Disneyland Paris, le Futuroscope à Poitiers...

Hébergement :
Nous offrons la possibilité de vivre les cours 
d’été soit en famille, soit en résidence :
• Les familles d’accueil prennent en charge le 
jeune à partir de 18h. L’élève prend le dîner, le 
petit déjeuner et passe la soirée en famille.
• Nos résidences permettent d’accueillir 
garçons et filles sur des bâtiments séparés. 
Les élèves bénéficient d’installations 
modernes et très bien équipées : encadrement 
24/7, pension complète, chambres de 2 à 4 lits, 
douche et toilettes dans la chambre, wifi...

Американцы Феникса                                                                                                                                          
каждое лето 

оставляют частичку 
своего сердца в Лоше.                                                                                    

Спасибо всем за 
прием, который вы 

нам организуете 
уже много лет!                                                                                                    

Спасибо учителям за 
энтузиазм! 

Анн-Мари, преподаватель 
французского языка                                                                               

подготовительного 
отделения колледжа                                                                                                                   

Ксавье, Феникс, Аризона, 
СШАPreparatory, Phoenix AZ, 

USA
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Летний лагерь

Эта программа разработана                                                                                                                             
специально для молодых                                                                                                                               
иностранцев в возрасте 
от 12 до 17 лет,                                                                                                                        
которых сопровождают                                                                                                                                     
в течение всей недели                                                                                                                                           
опытные преподаватели 
и аниматоры.                                                                                                 
Ученики занимаются 
по утрам в небольших                                                                                                                                 
многонациональных группах                                                                                                                              
(максимум 15 человек, 
15 часов в неделю).                                                                                                                                         
Мы используем 
современные средства,                                                                                                                              
такие как лингафонный кабинет,                                                                                                              
мультимедийный класс, 
интерактивную доску.                                                                                 
Вторая половина дня посвящена                                                                                                                 
развлечениям и 
спортивным мероприятиям,                                                                                                                  
а также экскурсиям.

+ НАШЕГО ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ
• Тест при поступлении на 
курсы и по их окончанию для                                                                            
подтверждения успешных результатов 
(уровни от A1 до C1)
• Вручение сертификата 
о прохождении обучения.                                                                                                                      
• Жить в самом сердце долины Луары и                                                                                                     
наслаждаться уникальной природой! 
 

Предлагаются интересные 
мероприятия :                                                                                                                                                
• Посещение фабрики по производству 
кондитерских изделий и шоколада                                                                          
• Спортивные встречи (гребля на каноэ, 
гольф, командные                                                                                 
виды спорта, бассейн и др.).                                                                                                                                     
• Художественные и ремесленные 
занятия:рисование, пение ...                                                                                                                                              
• Посещение замков и других 
памятников в регионе,                                                                               

внесенном в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.                                                                                      
• Занятия по гастрономии                                                                                                                                      
Мы предлагаем две экскурсии                                                                                                                  
каждую неделю. Субботняя экскурсия                                                                                            
рассчитана на целый день: Париж,                                                                                                   
Парижский Диснейленд, Футуроскоп в 
Пуатье ...

Проживание :
Мы предлагаем в период летних курсов                                                                                                       
проживание в семье или в общежитии:                                                                                                                          
• Принимающие семьи организуют                                                                                                                     
прием ученика с 18:00 часов. Ребенок уж
инает,                                                                                                         
завтракает и проводит 
вечер в кругу семьи.                                                                                                     
• Наши общежития позволяют размещать                                                                                                                                        
мальчиков и девочек в отдельных здани
ях.                                                                                         
Школьники с удовольствием 
живут в современных                                                                                                    
и прекрасно оборудованных корпусах:                                                                                                                    
круглосуточное наблюдение и 
сопровождение персоналом,                                                                          
полный пансион, 
комнаты с 2-4 кроватями,                                                                                                                
душ и туалет в комнате, Wi-Fi ...



HÉBERGEMENTS
À  S A I N T- D E N I S

L’hébergement des élèves tient une place essentielle au sein de 
notre établissement. Plus de 300 collégiens et lycéens résident 
dans notre internat du lundi au vendredi. 
Les élèves internationaux passent le week-end en familles 
d’accueil sélectionnées par nos soins.

Internat et familles d’accueil 
Un hébergement  de  qual i té ,  b ien encadré

ПРОЖИВАНИЕ В СЕН-ДЕНИ 



Интернат и принимающие семьи
Комфортное и безопасное 
проживание

Проживанию учеников 
придается большое значение                                                                                  
в нашем учебном 
заведении. С понедельника 
по пятницу в нашем                                           
интернате проживает более 
300 учеников средних 
и старших классов.                     
Иностранные дети проводят 
выходные в выбранных                                                                                
нами принимающих семьях.
• Проживание 
французских учеников                                                                                                                                         
и школьников со всего мира
• Девочки и мальчики проживают                                                                                                                                        
в разных зданиях.
• Современные и очень хорошо                                                                                                                                           
оборудованные корпуса  
(Wi-Fi, душ, умывальник                                                                                                                                       
и туалеты в номерах…)
• Безопасная и хорошо 
контролируемая среда: 
учебный мониторинг,                                                                                                                                      
контролируемое время обучения,                                                                                                                      
присутствие воспитателя 24 часа 
в сутки

• Accueil d’élèves français  
 et du monde entier 

• Filles et garçons séjournent  
 sur des sites séparés 

• Des installations modernes,   
 confortables et très bien équipées  
 (wifi, douches, lavabos et WC  
 dans les chambres…) 

• Un environnement sûr et bien  
 encadré : suivi pédagogique,  
 temps d’étude encadré, présence  
 d’une équipe 24h/24



1. Téléchargez votre dossier sur 
www.saint-denis.net ou en contactant  
international@saint-denis.net

2. Pré-inscription : adressez-nous 
le règlement et votre fiche remplie.

3. Étude de votre dossier : nous étudions  
votre dossier et vous communiquons une 
réponse rapidement.

4. Inscription : après acceptation, nous  
organisons un RDV via Skype™. Votre inscription  
est validée après réception de votre dossier  
final d’inscription.

Nos conditions d’inscription sont consultables 
sur notre fiche de pré-inscription.

Comment
s ’ i n s c r i r e  ?

Как подать заявку

1. Скачайте файл с 
регистрационной 
анкетой                                                                                                 
на сайте www.
saint-denis.net или 
свяжитесь с нами                                                                                      
по адресу international@
saint-denis.net
2. Предварительная 
регистрация: 
отправьте нам                                                                                   
платеж и заполненную 
форму.
3. Обработка Вашей 
заявки: мы изучаем                                                                                                       
Ваше досье и быстро 
Вам сообщаем ответ.

4. Регистрация: после 
предварительного 
согласия                                                                                          
с нашей стороны, 
мы организуем с 
Вами интервью                                                                                        
посредством Skype™. 
Мы подтвердим 
Ваше зачисление, как                                                                      
только получим от 
Вас все необходимые 
заявочные документы.      
Вы можете 
ознакомиться с 
нашими условиями 
подачи заявки                                                                        
в анкете 
предварительной 
регистрации.



SPORT

Nombreux sports individuels  
et collectifs (basketball, football,  

volleyball, tennis, piscine, 
rugby, triathlon, arts martiaux, 

équitation…) 

СПОРТ
Многие индивидуальные 

и командные виды спорта 
(баскетбол, футбол, волейбол, 

теннис, плавание, регби, 
триатлон, боевые искусства,                                                                                                                                       

верховая езда ...)

ARTS & CULTURE

Programme d’activités 
artistiques et culturelles 

originales (musique, 
cinéma, littérature…) 

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
Программа оригинальных   

художественных и культурных                                                                                                                        
мероприятий (музыка, кино, 

литература...)

FESTIVAL  
DES ARTS & SCIENCES

Chaque année, notre école 
accueille une dizaine de 

délégations internationales 
autour d’un événement culturel 

et artistique unique

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВА И 
НАУКИ

Каждый год наша школа                                                                                                                                   
принимает около десяти                                                                                                                           

международных 
делегаций  в рамках 

уникального, культурного                                                                                                                                      
             и художественного 

мероприятия.

LE B.O.S.S.

Le B.O.S.S. (Board Of Saint-Denis 
Students) permet aux élèves 
motivés de s’impliquer dans 

les projets de l’école (tutorat, 
animation, humanitaire...)

B.O.S.S.
B.О.S.S. (Board Of Saint-Denis                                                                                                                                      

Students, Совет студентов 
Сен-Дени) позволяет успешным                                                                                                                                      

ученикам участвовать 
в школьных проектах  

(наставничество, анимация, 
гуманитарные акции...)



Saint-Denis International School
19, Avenue du Général de Gaulle 

BP 146 - 37601 Loches Cedex 
+33 (0)2 47 59 17 33 

international@saint-denis.net

www.saint-denis.net
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