Добро пожаловать в Летбридж, провинция Альберта, Канада!


Наш город является идеальным местом для иностранных учащихся.
Летбридж, население которого составляет чуть более 93 000 человек,
является достаточно крупным -- чтобы предоставлять своим жителям все
основные преимущества большого города -- и в то же время достаточно
компактным, безопасным и гостеприимным городком с дружным местным
сообществом и возможностью без труда получить все необходимые услуги.



Город Летбридж (провинция Альберта) расположен в Западной Канаде
посреди великолепных прерий с видом на величественные Скалистые горы.
Из Летбриджа можно без труда добраться до многих знаменитых
достопримечательностей, таких как:
 Национальный парк Банфф и Международный парк мира УотертонЛейкс
 Хед-Смэшт-Ин-Баффало-Джамп
 Королевский Тиррелловский палеонтологический музей
 Информационно-справочный центр Frank Slide Interpretive Centre
Летбридж является крупным образовательным и научноисследовательским центром провинции Альберта и Канады в целом, так как
в нем находятся:
 Летбриджский университет
 Летбриджский колледж
 Летбриджский сельскохозяйственный исследовательский центр
 Научно-исследовательский институт болезней животных
Летбридж предлагает все удобства динамичного города с хорошо развитым
общественным транспортом, отличными магазинами и современными
центрами для отдыха и развлечений. Город живет насыщенной творческой
и культурной жизнью благодаря фантастической художественной галерее и
музею.





Несколько фактов:




Зимой в Летбридже теплее, чем во многих других регионах Канады,
благодаря теплым ветрам Шинук.
В Летбридже более 320 солнечных дней в году.
В Летбридже есть два учреждения послешкольного образования –
Летбриджский колледж и Летбриджский университет.

Управление образования в Летбридже:




Мы рады приветствовать в наших школах иностранных учащихся со всего
мира. Мы гордимся тем, что являемся лидерами в сфере образования в
Альберте и Канаде! Наши школы являются частью государственной
системы образования Альберты, и мы обслуживаем более 10 000 учащихся
нашей 21 школы. По данным Программы оценки успеваемости
иностранных учащихся (Program for International Student Assessment, PISA)
школы Альберты демонстрируют высокий результат в международном
масштабе и обычно входят в тройку лучших регионов мира.
Наши школы предлагают разнообразные программы высокого качества,
призванные удовлетворить потребности самых разных учащихся. Все
школы современные, в них царит чистота и порядок, а учащиеся имеют
возможность пользоваться самыми современными компьютерными
технологиями. В нашем школьном округе предлагаются следующие
программы:
 Учебные занятия по предметам: английский язык, социология,
естественные науки и математика
 Спецкурсы по предметам: английский язык как иностранный (ESL),
изучение французского языка методом погружения, Программа
«Международный бакалавриат» (International Baccalaureate, IB),
Программа углубленного изучения предметов (Advanced Placement,
AP)
 Языковые курсы: французский, немецкий, испанский
 Творческие занятия: оркестр, хор, театральный кружок, танцы,
визуальные виды искусств
 Физкультура
 Курсы профориентации и курсы по изучению технологий:
информационные технологии, коммуникационные технологии,
проектирование, изучение вопросов питания, мода, автомеханика,
ремонт автомобилей, строительные технологии, сварка, управление
бизнесом
 Кружки, спортивные секции: клубы по интересам, баскетбол,
волейбол, канадский футбол, регби, керлинг, гольф, бадминтон,
кросс, легкая атлетика, реслинг, бейсбол, театральные постановки,
танцевальные постановки

Иностранные учащиеся


Наши иностранные учащиеся получают следующие виды поддержки:
 Помощь специалистов отдела обслуживания иностранных учащихся
(International Services Office)
 Помощь администраторов программы приема иностранных учащихся,
которые есть в каждой школе
 Помощь учителя-советника, закрепленного за каждым учащимся
 Превосходный вводный курс для иностранных учащихся
 Однодневные экскурсии по одной или нескольким
достопримечательностям, таким как Калгари, Уотертон, Хед-СмэштИн, Кроуснест Пасс, которые организовываются для иностранных
учащихся
 Местный поставщик услуг по организации проживания в семье

Программа организации проживания в семье


Служба организации проживания в семьях, работающая с нами по
контракту, способствует размещению в семьях учащихся в возрасте от 14
лет и старше. Учащиеся получают возможность жить в тщательно
отобранных канадских семьях. Наш поставщик услуг по организации
проживания в семье уделяет большое внимание обеспечению безопасности
и комфорта каждого учащегося. Учащиеся могут быть уверены в том, что:
o семьи прошли тщательный отбор;
o перед размещением учащегося в семье были изучены жилищные
условия этой семьи;
o принимающая семья обеспечит их питание;
o их поселят в отдельной комнате с письменным столом, за которым
они смогу заниматься;
o их поселят недалеко от остановки общественного транспорта;
o координатор проживания в семьях будет оказывать им поддержку и
следить за условиями их проживания.

Как подать заявку


Для получения более подробной информации и сведений о стоимости и
порядке подачи заявки:
o зайдите на сайт www.internationalservices.lethsd.ab.ca,

o отправьте запрос по электронной почте на адрес
internationalservices@lethsd.ab.caили
o зайдите на нашу страницу в Facebook:
https://www.facebook.com/lethbridgeinternationalservices
o Также можно отправить нам запрос по почте на адрес:
International Services Office
Lethbridge School District No. 51
433 – 15th Street South
Lethbridge, Alberta, Canada
T1J 2Z4

Отзывы
Сайна из Германии: «Я так счастлив, что побывал в Летбридже. Это время было
и остается незабываемым».
Дэвид из Мексики: «Мне очень понравилось в Летбридже! Семья, в которой я
живу, – очень приятные люди. Мы ужинаем все вместе. Я подружился с людьми
со всего мира».
Жаклин из Бразилии: «Помощь, которую мне оказала школа, – это так мило с их
стороны, а предлагаемые школой занятия по выбору учащихся просто
потрясающие, их ведут очень квалифицированные и доброжелательные
учителя».

