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Mignet Middle School is founded on the spirit of blending cultures, talents, and languages. The school’s 
persistent goal is to mix and share all these possibilities to enrich the lives of all students. 
�

Mignet Middle School is located in the heart of old Aix, providing our students with history all around them. 
Mignet, before becoming a middle school, was a convent and the high school that Paul Cezanne himself 
attended ! The many old stairways in the school are named after famous people from the area and the many 
buildings lend an old and historic look to the school ! �
�
��� ����� � � ��	����
�

�Mignet provides the students with many opportunities to improve their learning, both academically and 
physically. Mignet has a separate science building, that is equipped with the material needed to do any type 
of experiment, a computer lab for technology purposes, and a conservatory for those who would like to 
improve their dancing and musical skills. All of the students in eighth and ninth grades receive their own 
individual laptop computers. 

Every student at Mignet has THE chance to benefit from a gymnasium, with a rock-climbing wall and volley-
ball court, a track, and four basketball courts. 
�
Finally, having to feed a lot of hungry kids, the school recently installed a new self-service cafeteria that 
pleases everyone and is very kid-friendly.  
 
This school is also one of the few public middle schools in France with an International Section.  

�The International Section�
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 “I am very proud of my students. The international section has a 100% success rate on the brevet (The big 
exam to enter high school ). There is an excellent atmosphere in the class, and it is a pleasure to teach here.” 
�
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