Приветствие директора
С нетерпением ожидая того, как студенты смогут отлично говорить и
понимать, мы обучаем японскому языку.
Поэтому, мы желаем, чтобы каждый смог использовать
приобретенные в Японии знания в своей Стране,
построив с Японией "мост дружбы".。

История Tokyo Nichgo Gakuin
Школа была реорганизованна из школы "Урава семинар" в городе Урава префектуры Сайтама (в
настоящее время район урава города Саитама) в 1986 году. Позже, в1989 году здание школы было
перенесено в город Йоно (в настоящее время район Тюоку города Сайтама), котрый идеально
подходит для студенческой жизни, где и находится по сегодняшний день.
За это время мы приняли большое количество молодых людей, достигнув отличных результатов не
только в обучении японскому языку, но и в помощи студентам в последующем продолжении
обучения в Японии.
Под девизом: "Школа японского языка, которой доверяют студенты" мы всегда стараемся создать
уютную атмосферу в любых условиях.

Занятия
Возможность обучаться Японскому языку у преподавателей-ветеранов,
имеющих богатый опыт.
Для повышения уровня японского языка в кратчайшие
сроки, проводится тщательное распределение учеников по классам в
зависимости от уже имеющихся навыков владения японским, начиная с самого начального и
заканчивая высшим уровнем.

Рекомендации по выбору учебного заведения
В течение всего обучения, в результате общения и консультация
с преподавателями, студенты имеют возможность выбрать
идеально подходящее для их целей последующее учебное
заведение. Мы так же предоставляем помощь в подготовке и
прохождении вступительных экзаменов.
Именно поэтому Tokyo Nichigo Gakuin рекомендуется
многими вузами и колледжами.

Поддержка получения визы для профессий требующих особые навыки
Мы поддерживаем студентов, которые хотят работать в Японии по визе для профессий требующих
особые навыки. Мы предоставляем поддержку в соответствии с индивидуальными пожеланиями,
например, при подготовке к экзаменам и подготовке документов.

Поддержка трудоустройства
Тем, кто хочет использовать свой опыт работы в своей стране, тем, кто впервые
устраивается на работу и т. д., мы оказываем щедрую поддержку студентам, используя
наш богатый опыт накопленный за многие годы, и различные ресурсы как внутри страны,
так и за ее пределами.

Студенческое общежитие
Мы обеспечиваем среду, в которой студенты могут спокойно учиться. Кроме того, мы
стараемся как можно скорее войти в жизнь японцев, давая рекомендации по образу жизни
в Японии.

Район, в котором находится школа

Сайтама

Стадион “Сайтама Супер Арена”

Станция «Омия»

Внеучебные мероприятия

Токайчи

Школьная поездка в онсен

Выпускное путешествие

Национальная Японская одежда

Новый год

Конкурс чтецов

Маршрут от аэропорта

JR Saikyou Line от Yono Hommachi Station 7минут пешком
JR Keihin Tohoku Line от Yono Station 15 минут пешком

