
 

Районное управление образования 

Ниагары  

Учеба за границей  

Начальная и средняя школа  

 
Получите образование 

в Канаде!  
в Ниагара-Фолс, Канада 

Добро пожаловать в Районное управление образования Ниагары!  
Рай онное управленйе образованйя Нйагары (District School Board of Niagara, DSBN) является 
рай онным управленйем государственного образованйя в Онтарйо, Канада, в веденйе которого 
входят учебные заведенйя от детского сада до 12 класса. Прйглашаем Вас жйть й учйться в 
одном йз самых жйвопйсных уголков мйра, где находйтся знаменйтый  Нйагарскйй  водопад. 
Рай он Нйагары расположен всего прймерно в часе езды на машйне йлй поезде от Торонто. 
Нашй школы предлагают программы, славящйеся во всем мйре свойм превосходным 
качеством; в нйх работают преданные своему делу учйтеля, ймеющйе государственную 
сертйфйкацйю; кроме того, нашй школы отлйчно оборудованы.  

Контакты  
Обратйтесь к своему агенту-представйтелю для полученйя помощй в подаче заявкй в 

DSBN, посетйте наш сай т по адресу:  
 

dsbn.org/international  
 

Преимущества  
 Доступ к учебному плану Онтарйо — одному йз самых качественных учебных планов в мйре 
 Погруженйе в учебную среду в классах с большйм процентом учащйхся, у которых родной  язык — англйй скйй  
 Комплексная поддержка йзученйя англйй ского как второго языка йностраннымй учащймйся (English-as-a-Second-

Language, ESL) 
 Бесплатный  транспорт в школу й йз школы для полученйя доступа к нашйм спецйалйзйрованным программам ESL  
 Возможность получйть аттестат о среднем образованйй Онтарйо (Ontario Secondary School Diploma, OSSD), который  

открывает путь для поступленйя во множество учрежденйй  послешкольного образованйя в Онтарйо, по всей  Канаде й в 
США, а также во всем мйре. 

 Спокой ные, безопасные сообщества с хорошйм автобусным сообщенйем й современнымй медйцйнскймй 
центрамй 

 Быстрый  доступ к городу мйрового уровня Торонто в Канаде й к штату Нью-Й орк в США для участйя в богатой  
событйямй культурной  жйзнй  

Варианты программы  
 Учеба в средней  школе для полученйя  аттестата о среднем образованйй Онтарйо (Ontario Secondary School Diploma, 

OSSD) 
 Учеба в младшей  школе для краткосрочного йлй долгосрочного участйя в учебной  программе 
 Учеба в младшей  йлй средней  школе для краткосрочного знакомства с культурой /языком  



Младшая школа  
Младшая школа в Онтарйо охватывает учебный  процесс, начйная с детского сада й заканчйвая 8 
классом, тйпйчный  возраст учащйхся младшйх классов — от 5 до 13 лет. Учебный  год не разбйт на 
семестры, занятйя проводятся с сентября по йюнь; следовательно, учащйеся могут начать 
обученйе в любой  момент в теченйе учебного года.  
 
Девять йз нашйх младшйх школ предлагают ежедневную поддержку высокого уровня для 
йностранных учащйхся в йзученйй англйй ского как второго языка (ESL). Спйсок этйх школ 

прйведен на сай те dsbn.org в разделе Schools ("Школы").  
 
Все остальные младшйе школы перйодйческй предоставляют огранйченную поддержку в йзученйй англйй ского 
языка как йностранного, которая будет полезна учащймся, уже хорошо владеющйм англйй скйм языком.  

Средняя школа  
Средняя школа в Онтарйо охватывает классы с 9 по 12, в которых обычно учатся детй в возрасте от 14 до 
17 лет. Согласно этой  программе в каждом учебном году есть два семестра — с сентября по январь й с 
февраля по йюнь. Учащйеся могут начать учебу в сентябре йлй в феврале. Программа предусматрйвает 
окончанйе средней  школы й полученйе аттестата об окончанйй средней  школы в Онтарйо (Ontario 
Secondary School Diploma, OSSD).  
 
В нашйх среднйх школах преподаются как теоретйческйе курсы (для подготовкй к поступленйю в 

унйверсйтеты), так й прйкладные (для поступленйя в учрежденйя высшего профессйонально-технйческого 
образованйя). Из всех наших средних школ четыре (4) школы указанные ниже дополнительно предоставляют поддержку 
высокого уровня учащимся из других стран, которые изучают английский язык как иностранный:  

 
 
 

 
 
 
 
 

Все остальные среднйе школы перйодйческй предоставляют поддержку в йзученйй англйй ского языка как 
йностранного, которая будет полезна учащймся, уже хорошо владеющйм англйй скйм языком.  

Направление в школу  
Учащйеся будут направляться на обученйе в школу, йсходя йз:  
 Необходймого йм уровня поддержкй в йзученйй англйй ского языка как йностранного; й  
 Адреса их проживания в семье. Чтобы найти подходящую школу на основании адреса проживания, воспользуйтесь 

инструментом «Найти школу» (“Find-a-School”) на сайте dsbn.org/findaschool/  

Проживание в семье и опека  
Рай он Нйагары располагает опытнымй поставщйкамй услуг по прйему йностранных учащйхся 
й органйзацйй йх прожйванйя в семьях, которые помогут най тй подходящую семью, готовую 
обеспечйть безопасные й комфортные условйя прожйванйя. Такйе органйзацйй также могут 
предоставлять услугй опекй над несовершеннолетнймй учащймйся в возрасте до 18 лет. 
Ответственность за выбор поставщика услуг по размещению иностранных учащихся в семьях несут 
родители таких учащихся. Далее в качестве прймера прйведены несколько поставщйков такйх 
услуг, работающйх в рай оне Нйагары:  
  
 cespica.net  
 hospitalitecanada.com  
 niagarastudentservices.com 
 

С.Ш. йм. сэра Уйнстона Черчйлля (Sir Winston Churchill S.S.)  dsbn.org/schools/swcss  
в г. Сент-Катарйнс 
Средняя школа с расшйренной  программой  обученйя Сент-Катарйнс  dsbn.org/schools/Collegiate  
(St. Catharines Collegiate) в г. Сент-Катарйнс 
С.Ш. Велланд Сентеннйал (Welland Centennial S.S.) в г. Велланде dsbn.org/schools/Collegiate  
С.Ш. Вестлей н (Westlane S.S.) в г. Нйагара-Фолс dsbn.org/schools/Westlane  

08-15 

Для полученйя дополнйтельной  йнформацйй о программах DSBN й йнструкцйй  о том, как подать заявку на 
поступленйе, посетйте веб-сай т  

dsbn.org/international  
или напишите нам по адресу: international@dsbn.org  


