

3 СЕМЕТРА В ГОД
2 Семестра = 1 Класс
(8 курсов)

AEP
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-

2 0 1 7

STAR HIGH SCHOOL

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



От начинающего до продвинутого уровня

ШКОЛА-ПАНСИОН СОВМЕСТНОГО

СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

ОБУЧЕНИЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

500 УЧЕНИКОВ



В комнате проживает 2 или 4 ученика

КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ

От 450 до 600 учеников
из более чем 40 стран мира

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ

образца Британской Колумбии выдается по
окончании школы



ПАНСИОННАЯ ПРОГРАММА
2 СЕМЕСТРА

$37,500 CAD

Среднее количество учеников в классе

КРУГЛОСУТОЧНАЯ

учебные лаборатории, класс для занятий музыкой

ОДНОВРЕМЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПАНСИОНЕ

Школа, аккредитованная Министерством
О б р а з о в а н и я Бр и т а н с ко й Кол у м б и и

(Максимум 24)

Крытый бассейн,
2 спортивных зала, 2 лекционных зала,

С 8 по 12 класс | от 13 до 18 лет

наших выпускников поступают в университеты

18

В 2014 И 2015 ГОДАХ

U

РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ И УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ

97%+

ОБЛАДАТЕЛЬ НАГРАДЫ

(за 8 месяцев, за исключением стоимости
участия в музыкальном коллективе)


Школа расположена на берегу залива

Безопасная среда обучения
До центра Ванкувера 20 минут

Школа
обеспечивает
безопасную,
активную и открытую атмосферу
проживания, где ученики развивают
свои
навыки
самостоятельности,
чтобы преуспеть в учебе и вырасти
ответственными «гражданами мира».

ПОДДЕРЖКА УЧЕНИКОВ
Наш персонал насчитывает 100
квалифицированных сотрудников





TRIMESTER SYSTEM

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

(учителя, кураторы, советники и вспомогательный персонал)



Подготовка к поступлению в университет

и группа экспертов сопровождающих
процесс пост упления в ВУЗы
(в 2015 году мы сотрудничали с 97 университетами в
14 странах мира)

Наши ученики пансионной формы обучения
приобретают навыки в 4 областях

ОСЕНЬ

ЗИМА

ЛЕТО

С 5 сентября
по 15 декабря

С 2 января по
11 апреля

С 23 апреля по
31 июля

2017

2018

2018

НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ С ДРУГИМИ

СА МО ОРГА НИЗ А Ц И Я
ЛИДЕРСКИЕ НАВЫКИ

6 ОСНОВНЫХ
ПРИНЦИПОВ



Всестороннее развитие является
ключом к успешной жизни

Мы убеждены, что процесс получения образования преследует несколько важных целей. Чтобы их достичь, все участники этого процесса
должны работать вместе, чтобы направлять развитие молодой личности.
В каждом аспекте функционирования школы Bodwell, мы
руководствуемся этой идеей, которая в свою очередь представлена шестью основными принципами. Каждый этот принцип влияет на
учебную и пансионную жизнь учеников. Мы способствуем их всестороннему развитию путем привлечения их к участию в различных
занятиях, мероприятиях и экскурсиях, которые развивают ум и тело, и воспитывают чувство сообщества и командной работы. Эти 6
принципов каждый день напоминают нам о том, что процесс обучения длится всю жизнь, и что стремление учится - является одним из
самых важных в жизни.

УЧИСЬ

Добиваться успехов
зная английский язык

+

ОТКРЫВАЙ
Свой ум для новый
знаний

+

ЖИВИ
Активной и здоровой
жизнью

+

БУДЬ ЛИДЕРОМ
Позитивных
изменений

ИЩИ
Себя и свое
будущее

+

+

ЛЮБИ
Нашу планету и
других людей





УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Под чутким руководством наших квалифицированных учителей, ученики
погружаются в канадскую учебную программу и развивают навыки
критического мышления, которые необходимы для последующего
успешного обучения в университете. Наша программа Искусств и Спорта
позволяет ученикам попробовать себя во множестве новых видов занятий
и времяпровождений, а участвуя в кружках и спортивных командах, они
одновременно развивают и ум и тело.

Процесс обучения продолжается и после уроков путем участия в
Пансионной программе. Участие в организованных школой мероприятиях
и экскурсиях позволяет ученикам еще больше сдружиться и расширить
свой кругозор. Такое времяпровождение позволяет им стать более
взрослыми и отдохнуть перед следующим учебным днем.

СБАЛАНСИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ПРИМЕР РАСПИСАНИЯ ДНЯ: ПОНЕДЕЛЬНИК
7:00

Подъем

7:30
8:15
11:30

ПРИМЕР РАСПИСАНИЯ ДНЯ: СУББОТА
8:20

Подъем

Завтрак

8:50

Завтрак

Уроки

9:35

Факультативные занятия

Обед

12:50

Обед

12:20

Уроки

13:30

1е мероприятие для учеников на
пансионе

13:30

Полдник / Кружки и занятия
спортом

15:30

Полдник

18:00

Ужин

18:00

Ужин

19:30

Самоподготовка, время для
чтения

19:30

2е мероприятие для учеников на
пансионе

20:30

Развитие жизненно важных
навыков и умений

23:00

Личное время

Личное время / Отбой

23:30

Отбой

20:30 - 23:00

 604-998-1000 |  office@bodwell.edu
955 Harbourside Drive, North Vancouver, BC V7P 3S4

   

bodwell.edu

