ЛИДИРУЮЩАЯ КАНАДСКАЯ ШКОЛА
МЕЖ ДУНАРОДНОГО К ЛАССА

О НАС

К АМПУС И
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Bodwell High School (Бодвел Хай Скул) – частная школа-пансион совместного обучения, основанная в 1991 году
предлагает обучение в 8-12 классах и программы академической и языковой подготовки. Сейчас в Bodwell High
School обучаются 650 школьников, приехавших из более чем 40-ка стран мира. Школа аккредитована Министерством
Образования провинции и является признанным лидером среди канадских школ-пансионов, в которой по окончанию
обучения все студенты получают аттестат о среднем образовании. Данный аттестат дает право напрямую поступать
в университеты Канады и других англоязычных стран. Благодаря высокому уровню подготовки, выпускники школы
поступают в престижные университеты по всему миру и многие из них получают стипендии.

Школа находится в Ванкувере, провинция Британская Колумбия (расположена на западе Канады, на самом берегу
Тихого океана). Bodwell High School расположена исключительно удачно: всего в 20 минутах езды от центра города и в
40 мин езды от аэропорта. На территории школы есть 2 оборудованных спортивных зала, 2 театра, музыкальная комната,
крытый бассейн, научные лаборатории, компьютерный центр, библиотека и 2 больших кафетерий. В резиденции,
мальчики и девочки живут раздельно и находятся под постоянным присмотром наших кураторов, которые готовы
ответить на любые вопросы и оказать помощь 24 часа в сутки. Комнаты комфортабельные, рассчитанные на трех или
четырех человек. В каждой комнате есть подключение к интернету, из окон замечательный вид: с южной стороны – на
воду, с северной – на горы. Ванная и туалет в резиденции общие.

ДВА СЕМЕСТРА + ИЮЛЬСКИЙ ЛЕТНИЙ КУРС
ОСЕННИЙ СЕМЕСТР |

5 КУРСОВ

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР |

5 КУРСОВ

ИЮЛЬ |

1 КУРС

Бодвелл работает по семестровой системе (два семестра в год), с возможностью выпуститься в феврале или
в июне. В течение двух семестров студент может взять десять академических предметов, необходимых для
того, чтобы закончить один класс. В июле студенты могут взять дополнительный академический предмет.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ

И ЯЗЫКОВАЯ
ПОДГОТОВКА

ШКОЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Программа Академической и Языковой Подготовки предлагается на уровне 8-11 классов. В 8м и 9м классах подготовка
подразделяется на 3 уровня, в 10м и 11м классах студенты определяются в один из 4х уровней английского языка. Во время
данной программы студенты всесторонне улучшают свои знания английского посредством тренировки навыков чтения,
письма, речи и аудирования в небольших классах. Программа включает математику, естественные науки, социологию и
изобразительное искусство. Обучение также предусматривает акцент на физическое воспитание, предлагая различные
спортивные занятия в течение недели. Академическая Подготовка помогает облегчить поступление на новый учебный
год и обеспечивает ускоренную интеграцию студентов в образовательный процесс.
Школьная программа Bodwell High School выразительна, содержательна, разнообразна, хорошо сбалансирована и, что
самое главное, способствует гармоничному формированию личности: интеллектуальному, физическому и духовному
развитию. Bodwell High School ведет постоянную работу по совершенствованию учебной программы, соответствующей
стандартам Министерства образования провинции. Обучение происходит в маленьких классах по 19 студентов (24
Макс). В старших классах школы студенты имеют возможность выбирать предметы соответствующие их будущей
специализации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ЗАНЯТИЯ

ПОДГОТОВКА К
УНИВЕРСИТЕТУ

В дополнение к 30-ти часам академических занятий с понедельника по пятницу, утром по субботам
все учащиеся посещают трехчасовые факультативные занятия. Каждый семестр учащиеся записываются
на субботние занятия в одной из следующих областей: — Углубленное изучение английского языка —
Мировое гражданство — Профессиональная ориентация — Занятия и спорт на открытом воздухе —
Новые СМИ и исполнительские искусства. Каждый семестр учащиеся выбирают и регистрируются на
субботний курс, который затем и включается в табель.

Наши выпускники не только получат канадский аттестат, но также знания и навыки необходимые для
дальнейшего обучения в университете. Студенты получают информацию о разных университетах Канады
и мира благодаря презентациям и мастер-классам, которые проводятся ежегодно, а наша команда
консультантов помогает определиться с университетом и подать заявки в выбранные вузы.

РАСПИСАНИЕ
Расписание студента Bodwell состоит из нескольких компонентов.
Помимо основной школьной программы мы предлагаем различные кружки, клубы, мероприятия и поездки.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ: ПОНЕДЕЛЬНИК

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ: СУББОТТА
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ГЛОБАЛЬНЫЙ
ГРАЖДАНСТВО &

РУКОВОДСТВО

В Bodwell студенты имеют возможность развить и проявить свои лидерские качества возглавляя
внеклассные клубы и участвуя в различных мероприятиях. Также мы предлагаем различные варианты
волонтерской (добровольной) работы для студентов, что очень ценится канадскими университетами при
рассмотрении заявок.

СИСТЕМА
«ДОМОВ»

По прибытии учащиеся размещаются в одном из шести «домов», где эти будущие граждане мира
узнают о ценностях, необходимых для совместного проживания, которые разделяют многие общества
во всем мире. Они узнают об объективности и социальной справедливости, отказе от насилия и мирном
урегулировании конфликтов, межкультурном понимании и принятии, сострадании и служении другим, а
также уважении к личности.

COURAGE

DISCOVERY

6 ОСНОВНЫХ
ПРИНЦИПОВ

|

SPIRIT

UNITY

LEGACY

HARMONY

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЯВЛЯЕТСЯКЛЮЧОМ 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

ОТКРЫВАЙ

ЖИВИ

БУДЬ ЛИДЕРОМ

ИЩИ

ЛЮБИ

Стремитесь к совершенству,
изучая английский

Откройте разум для
познания

Ведите активный и
здоровый

Будьте инициатором
позитивных перемен

Смотрите внутрь себя

Любите Землю и друг

Активный образ жизни
позволяет молодым
людям развиваться в
разных направлениях,
добиваться успеха и
пробовать новое в
спорте и творчестве.

Настоящие лидеры
обладают важными
качествами, такими как
честность, упорство и
трудолюбие. Позитивное
мышление и постоянное
стремление к успеху
ведет к отличным
результатам.

Знание английского
языка открывает
новые горизонты и
возможности для
дальнейшей учебы,
путешествий и изучения
новых культур.

Независимое и
критическое мышление
залог успеха в
современном мире.

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

и вперед

друга

Анализ личностных
качеств, талантов
и сильных сторон
студентов позволяет
создать базу для выбора
будущей профессии.

Мотивация, которая
движет нами для
достижения наших
целей должна быть под
влиянием сострадания и
сочувствия к ближнему
и признательности
и уважения к
окружающей среде.

   

bodwell.edu

