Превращение учащихся в граждан мира
Большой Ванкувер, Британская Колумбия, Канада

Целеустремлённость
Неограниченные возможности
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Превра щение у ча щихся в гр ажд ан мир а

«Я бы хотела поблагодарить многих людей за свои успехи
и достижения в таком раннем возрасте. Прежде всего, я
бы хотела выразить признательность Школьному округу
Лэнгли №35, в частности своей школе, за то, что они дают
уровень образования, который считается одним из
лучших в провинции, а учителя и одноклассники там
лучшие, которые только могут быть…»
> Kathy Lim, победитель Чемпионата по гольфу Роял Канадиан среди девочек младшего

школьного возраста и выпускница Школьного округа Лэнгли №35 2014 г.

Придите как гость, уйдите как друг

Добро пожаловать в Канаду !

ПОМОЩЬ ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ:
Нахождение потенциала, построение
карьеры
Помощь по английскому языку предоставляется во
всех школах, принимающих на обучение учащихся
из-за рубежа. Оценка уровня владения языком
проверяется у учащихся сразу по прибытии, а затем
они проходят соответствующий их уровню курс
обучения английскому языку и учебным
дисциплинам в зависимости от своих способностей
и поставленных целей. Имеющие специальную
подготовку учителя, используя эффективные
методы обучения, следят за тем, чтобы учащиеся
приобретали навыки и знания, необходимые для
успешного обучения. Учащиеся посещают уроки
вместе с канадскими школьниками с самого начала
своей программы обучения, и, таким образом,
обеспечивается максимальная открытость к
общению с носителями английского языка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ В ЛЭНГЛИ:
Ответственность, гармония и
традиции
Правильный выбор школы для обучения
за рубежом – это очень важное решение.
Ваш успех сегодня повлияет на ваш успех
завтра. Расположенный всего в 45
километрах от Ванкувера, округ Лэнгли
является идеальным местом для
учащихся, желающих повысить свой
уровень владения английским языком и
вместе с тем достичь поставленных перед
собой целей в академическом обучении.
Вот несколько причин, по которым
Лэнгли является правильным выбором
для вас:
• Отличное место расположения,
комфортный климат
• Безопасный для проживания район,
дружелюбные люди, великолепные
места для отдыха и развлечений
• Программа проживания на дому у
хозяев, которые оказывают
всестороннюю поддержку и знакомы
с потребностями иностранных учащихся
• Для большей части населения
английский является родным языком,
и таким образом учащиеся получают

множество возможностей для изучения
английского
• Большой выбор школ, большой выбор
программ
• Все виды академических и
факультативных курсов обучения
• Всесторонняя поддержка иностранным
учащимся
• Курсы обучения английскому языку
имеются во всех школах
• Проверенный путь для продолжения
образования в ВУЗах и открытия
других возможностей

НАШИ ПРОГРАММЫ:
Уважение к традициям,
интенсивность обучения
Иностранные учащиеся в Лэнгли могут
воспользоваться всеми обычными
программами и средними учебными
заведениями, которые предлагают
обучение и для канадских школьников.
Учащиеся могут выбирать из большого
количества предметов, и все эти
предметы преподают дипломированные
учителя, прошедшие утверждённые
правительством программы обучения. В
дополнение к стандартным базовым
курсам и факультативным курсам
обучения мы предлагаем множество

специализированных программ.
• Программы для средних классов и старших
классов средней школы
• Программы начальной школы
• Летние лагеря
• Специализированные программы (интенсивное
обучение, программа международного
бакалавриата, обучение французскому методом
погружения в языковую среду, программа
изящных искусств, производство теле- и
видеопрограмм, спортивные программы и школы)
• Базовые программы
• Программы общего ознакомления
• Внеклассные занятия
• Краткосрочные и выпускные программы

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ В ЛЭНГЛИ
Преобразование жизни учащихся, новаторское
лидерство в образовании
Все школы предлагают всестороннюю поддержку иностранным
учащимся, включая помощь в изучении английского языка, и имеют
полный набор академических, языковых и факультативных курсов
обучения, внеклассных занятий, кружков по интересам и секций по
таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, регби, гонки
по пересечённой местности на горных велосипедах и лёгкая
атлетика. Все школы также предлагают широкий выбор курсов
обучения в области изящных искусств, включая музыку, театральное
и изобразительное искусство. Школы также предлагают
специальные курсы и программы, такие как занятия с интенсивным
обучением.

Короткие факты:
> 7-й по величине школьный округ в Британской Колумбии;
> известен как место рождения Британской Колумбии;
> 40 школ, 8 средних школ для старших классов, 3 школы для
средних классов и 29 школ для начальных классов – всего
> 19 000 учащихся.

Подробную информацию по каждой школе можно найти на нашем
веб-сайте www.StudyInLangley.com в разделе Schools.

Aldergrove Secondary

Brookswood Secondary

Специальные программы и курсы:
изучение французского методом
погружения в языковую среду,
хоккейная школа, физкультура –
бейсбол.

Специальные программы и курсы:
изучение французского методом
погружения в языковую среду,
производство кино и телепрограмм,
программа цифрового обучения
методом погружения.

D.W. Poppy Secondary

Langley Fine Arts Secondary

Семестровое обучение,
классы: 9 -12

Семестровое обучение,
классы: 8 – 12

Специальные программы и курсы:
музыкальный театр, разработка игр
в формате 3D, цифровые средства
массовой информации
и коммуникации.

Langley Fundamental
Middle & Secondary
Линейное обучение, классы 8-9;
семестровое обучение,
классы 10-12

Специальные программы и курсы:
программа подготовки к выпуску с
отличием, информационная
технология, бизнес-образование.

Линейное обучение,
классы: 8 – 12

Семестровое обучение, линейное
обучение (изящные искусства как
составная часть), классы: 8 – 12

Специальные программы и курсы:
интенсивное специализированное
обучение в области изящных искусств
(писательское творчество, танец,
театральное искусство, музыка,
фотография, изобразительное искусство).

Langley Secondary
Семестровое обучение,
классы: 9 – 12

Специальные программы и курсы:
интенсивный курс изящных
искусств, танец, школа бейсбола.

R.E. Mountain Secondary

Walnut Grove Secondary

Специальные программы и курсы:
программа международного
бакалавриата (МБ), подготовка к МБ,
китайский язык (мандаринское
наречие).

Специальные программы и курсы:
изучение французского методом
погружения в языковую среду;
школа энергии, развития и
глобальной окружающей среды –
комплексное экологическое
обучение; разработка видеоигр.

Линейное обучение,
классы: 9 – 12

Линейное обучение,
классы: 8 – 12

Добро пожаловать в Канаду !

ЗАБОТА И ПОДДЕРЖКА УЧАЩИХСЯ
Вдохновляющие учителя и координаторы
Чтобы достичь успехов в учёбе, учащиеся должны
чувствовать себя комфортно и получать хорошую поддержку.
Учителя и специально назначенные координаторы
Программы иностранных учащихся (ПИУ) в каждой средней
школе для старших классов работают в тесном контакте с
учащимися, чтобы удовлетворить их учебные, социальные и
эмоциональные потребности. Постоянное общение между
учителями, учащимися, координаторами и семьями, в
которых проживают учащиеся, позволяет нам быстро решать
вопросы, вызывающие озабоченность. Находящимся в
родной стране семьям учащихся высылаются табели
успеваемости, чтобы родители были осведомлены об
успехах своих детей в учёбе и об их повседневной жизни.
Родители всегда сами могут связаться напрямую с
координаторами ПИУ, чтобы узнать последние новости о том,
как обстоят дела с учёбой у их детей.

ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ
Знания на всю жизнь, дружеские связи на долгие годы
У нас есть свой отдел по организации проживания в семье, который работает с 1989 г., когда
началась Программа иностранных учащихся. За эти годы мы приобрели солидный опыт и
знания. Родители иностранных учащихся могут быть уверены, что мы работает 24 часа в сутки
для обеспечения безопасности и комфорта их детей. Наша Группа по организации
проживания в семье тщательно изучает варианты и отбирает дома, где учащиеся будут
чувствовать себя желанными гостями, и где к ним будут относиться как к членам семьи. В
семье проживания учащиеся имеют возможность в комфортных условиях и без стеснения
общаться и улучшать свой уровень английского, а также знакомиться с канадской культурой.
В домах, где проживают учащиеся, им предоставляется следующее:
• Отдельная комната с кроватью, письменным столом и лампой, а также туалетным
столиком с зеркалом.
• 3-разовое питание и лёгкий перекус.
• Часто учащиеся живут недалеко от своих школ, куда легко добраться пешком,
или принимающие семьи обеспечивают транспорт, который подвозит детей в школу
и забирает обратно.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ:
Порядок рассмотрения просьб о зачислении, сравнение впечатлений
Для подачи заявления на зачисление в Программу иностранных учащихся в Лэнгли вам
необходимо зайти на веб-сайт www.StudyInLangley.com и заполнить заявление в режиме
он-лайн, или сделать несколько простых шагов, описанных ниже. Вы можете загрузить
копию бланка заявления с нашего веб-сайта StudyInLangley.com или связаться с нашим
офисом по электронной почте по адресу ISPadmissions@SD35.bc.ca и попросить, чтобы
мы выслали вам копию бланка.
1) Процедура подачи заявления
Варианты:
A. Подача заявления в режиме он-лайн:
Зайдите на веб-сайт ISPweb.SD35.bc.ca и
далее следуйте инструкциям. Если
понадобится помощь, свяжитесь с нами
по адресу ISPadmissions@SD35.bc.ca или
позвоните 604 534 7891
Б. Подача заявления в бумажном виде:
• Используя ручку, полностью и чётко
заполните на английском все поля в
бланке заявления.
• Убедитесь в том, что заявление
подписали как вы (учащийся), так и
кто-либо из ваших родителей.
• Переведите и вышлите нам в
приложении свой самый последний
табель успеваемости и полную выписку
об академической успеваемости за
предыдущие два года обучения.
• Сделайте фотокопию и вышлите нам
в приложении страницу из вашего
(учащегося) паспорта с фотографией
(если есть паспорт).
2) Вышлите заявление нам
Отсканируйте и вышлите нам все
необходимые документы по адресу:
ISPadmissions@SD35.bc.ca.
3) Извещение о зачислении
После принятия решения о приёме в
нашу программу мы вышлем «Извещение
о зачислении» (Notiﬁcation of Acceptance)
вам, вашему представителю или вашему
контактному лицу (как указано в
заявлении). Когда вы получите
Извещение о зачислении, проверьте,
пожалуйста, правильность всей указанной
в нём информации, поскольку данная
информация будет использована при
отправлении вам «Письма-уведомления о
зачислении» (Letter of Acceptance).
4) Оплата
Для того, чтобы сохранить за вами место,
просим вас незамедлительно заплатить
всю сумму за обучение, указанную в
счёте. Платёжная инструкция и
банковские реквизиты будут вам
направлены вместе со счётом.

5) Отправьте заявление
Отправьте по почте оригиналы заявления,
прилагаемых к нему документов и выписки
об академической успеваемости на наш
адрес:
Admissions Department
International Student Program
Langley School District #35
4875 – 222nd Street
Langley, British Columbia
Canada V3A 3Z7
6) Письмо-уведомление о зачислении
Когда мы получим всю оплату за обучение
как это указано в нашем «Извещении о
зачислении», мы направим вам официальное
«Письмо-уведомление о зачислении»,
которое необходимо иметь для подачи
Заявления на получение разрешения на
учёбу (Study Permit Application).
Письмо-уведомление будет направлено вам
по факсу, а оригинал документа будет
отправлен курьерской почтой.

Встреча с миром, приятные знакомства с новыми людьми
«Проживание в семье – это классно… Они
очень дружелюбные, мы как обычная семья,
и это реально работает… Мы здорово
проводим много времени вместе, часто
где-нибудь зависаем. Мы целые выходные
проводим вместе… Ездим в Ванкувер, это
реально классно».
Adam Ruzicka
«...Мне очень нравится эта школа, потому
что у меня здесь появилось много новых
друзей… У этого преподавателя
действительно можно многому
научиться, она очень терпелива, и у неё
хорошее чувство юмора… Мне нравится в
Лэнгли, потому что это маленький город.
Такое тихое место, где можно
сосредоточиться на учёбе, реально можно
спокойно подумать, поразмышлять …»
Jeff Chen Chongyu

CANADA / US BORDER

Greater
Vancouver

TO WHISTLER

Y CAR

UTES B

45 MIN

Целеустремлённость. Неограниченные возможности
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