
ПРОГРАММА
УСТРОЙТЕ СЕБЕ ЗАХВАТЫВАЮЩУЮ УЧЕБУ В КАНАДЕ!

Школьный округ Louis Riel (Louis Riel School Division) 
расположен в городе Виннипег, столице провинции 
Манитоба, Канада. Виннипег – крупный город: 
здесь много парков, рек, исторических памятников 
архитектуры. Культурная жизнь города насыщенна и 
разнообразна. В окрестностях города расположены 
живописные озера с удобными пляжами и холмистые 
равнины. Школьный округ Louis Riel назван в честь Луи 
Риэля, исторического деятеля и одного из основателей 
провинции Манитоба.

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ? 

Мы помогаем учащимся приобретать знания и 
достигать отличных результатов, одновременно 
наслаждаясь пребыванием в Канаде. Заводите 
новых друзей, приобретайте новый опыт, 
открывайте для себя разнообразие культурных 
традиций – и живите весело!

ПОЧЕМУ ИМЕННО ОКРУГ LOUIS RIEL?
Наш округ с радостью принимает иностранных учащихся. 
Мы предлагаем прекрасное образование по доступной 
цене. Учащиеся получают возможность полностью 
погрузиться в англоязычную или франкоязычную 
среду. Наша учебная программа увлекает и мотивирует 
иностранных учащихся, способствуя их личностному, 
академическому и социальному росту.

НАША ФИЛОСОФИЯ
Школьный округ Louis Riel стремится к воспитанию 
небезразличных, грамотных и способных людей, 
которые ценят знания и стараются раскрыть свой 
потенциал, преследуя общие благие цели.

КОНТАКТЫ
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о программе 
для иностранных учащихся, о школьном округе Louis 
Riel или о том, как живется в Виннипеге, провинции 
Манитоба и Канаде в целом.

ПОСЕТИТЕ САЙТ HTTP://ISP.LRSD.NET

Офис отдела международного образования:

Телефон: +1-204-253-8025 

Факс: +1-204-237-7179 

Работает с понедельника по пятницу 

с 8:30 до 16:30 (Центральноамериканское время)    
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Школьный округ Louis Riel оставляет за собой право без уведомления 
изменять или удалять любую информацию о программе для иностранных 
учащихся, а также изменять размер сборов за участие в данной программе 
или полностью отменять такие сборы.



Школьный округ Louis Riel предлагает широкий 
выбор учебных курсов для учащихся любого 
возраста. Наша учебная обстановка вдохновляет 
и воодушевляет учащихся. К их услугам – 
обширные библиотеки, прекрасно оборудованные 
компьютерные классы, научные лаборатории, 
театры, спортивные залы, студии для 
музыкальных репетиций и уроков прикладного 
искусства. Занятия проводятся на английском или 
французском языке.
Учащиеся старших классов также могут 
выбирать факультативные курсы согласно 
своим интересам. Выбор факультативных курсов 
зависит от школы; они могут включать самые 
разные предметы, от испанского языка  
до бизнеса и юриспруденции.

Благодаря программе проживания в семьях 
учащиеся могут почувствовать, каково это – 
быть членом канадской семьи и жить в теплой, дружной 
домашней обстановке. Иностранные учащиеся будут 
участвовать в жизни и повседневных занятиях семьи, 
в том числе помогать с домашними делами. Жизнь в 
принимающей семье – это также прекрасная возможность 
улучшить свое знание английского или французского языка.
Подбор принимающих семей производится очень 
тщательно. Все принимающие семьи проходят 
собеседование и должны пройти проверки на 
безопасность. Дома таких семей также проверяются с 
целью убедиться, что учащиеся будут жить в безопасном, 
здоровом и комфортном окружении. 
Что ожидает учащихся, проживающих в  
принимающих семьях:

• семья и дом, лично выбранные и 
одобренные специальным координатором 
программы для иностранных учащихся;

• отдельная комната; 

• здоровое трехразовое питание;

• позитивная и комфортная 
атмосфера для учебы и 
проживания.

ПРОГРАММА ПРОЖИВАНИЯ 
В СЕМЬЯХ

СОТРУДНИКИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ: 
• общаются с учащимися и помогают им до прибытия в 

Канаду и во время проживания в стране;

• координируют проживание в семьях; 

• встречают учащихся в аэропорту; 

• помогают получить медицинскую страховку;

• предоставляют учащимся информацию о выборе 
учебных курсов и организовывают регистрацию в школе;

• проводят ознакомительные занятия; 

• помогают учащимся познакомиться с будущими 
одноклассниками еще до прибытия в Канаду;

• осуществляют зачет баллов, полученных учащимися в 
учебных заведениях за пределами провинции;

• следят за посещением занятий;

• постоянно общаются с родителями и опекунами 
учащихся;

• организовывают для учащихся сдачу экзаменов на их 
родном языке;

• помогают учащимся подготовиться к сдаче теста на 
знание английского языка как иностранного (TOEFL);

• организовывают выдачу выпускных документов;

• помогают с подачей заявок на стипендии и с 
регистрацией в университетах;

• отправляют дипломы/свидетельства на утверждение 
в посольства, чтобы обеспечить учащимся 
возможность обучения в университетах других стран.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Мы предлагаем 
качественное 
обучение в 
безопасных и 
комфортных 
условиях.

http://isp.lrsd.net
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