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St. Michaels
University School

St. Michaels University School (школа Святого Михаила с подготовкой для
поступления в университет) является независимым некоммерческим
учебным заведением совместного обучения. Школа предлагает дневную
форму обучения (классы K–12) и пансион (классы 8–12). Школа Св.
Михаила расположена в городе Виктория, Канада, и имеет во всем
мире репутацию учебного заведения предуниверситетской подготовки,
воспитывающего будущих лидеров. Присоединяйтесь к канадским
школьникам и учащимся из более чем 25 стран для обучения по
одной из лучших академических программ Канады. Вам также будут
предоставлены исключительные возможности для занятий легкой
атлетикой, искусством, совершенствования навыков лидерства, а также
участия во внеклассных мероприятиях и образовательных поездках.

Видение школы
Св. Михаила
Учиться, быть впереди, служить, выполняя обещание, данное
самому себе и миру.

Миссия школы
Св. Михаила
Наша школа стремится к достижению совершенства во всех нас,
cо страстью и состраданием. Мы представляем сообщество,
сформированное стремлением к истине и добру, обеспечивая
превосходную подготовку к поступлению в университет и
будущей жизни.

Независимая школа,
основанная в 1906 году
Член SSAT,
NAIS, TABS,
WBSA, NWAIS,
ISABC

Общее
количество
учащихся

998

212 198 588
Начальная
школа

Средняя школа

Средний
размер класса

Старшие классы

Соотношение
мальчиков и девочек

17
52 1:6
Национальный
состав школы

20%

Соотношение
преподавателей и
учащихся

43%

Северная Америка

57%

Процент учащихся,
получающих финансовую
помощь

За пределами
Северной
Америки

Количество обучающихся
с проживанием

2,5

$

млн.

Сумма финансовой помощи, предоставленная
учащимся (2018-2019 уч. год)

Академические
и внеклассные
возможности
Начальная школа
(Детский сад – 5 класс)
Библиотека, французский язык, цифровые навыки, лаборатория
воображения, класс на открытом воздухе, внеклассное обучение,
легкая атлетика, рекреационные виды спорта, спортивный
зал, художественная студия с печью для обжига, струнные
инструменты, хор, музыкальный театр или опера, навыки
лидерства, клубы, робототехника ЛЕГО.

Средняя школа
(6-8 классы)
Библиотека, французский язык, китайский язык (мандарин),
информатика, лаборатория инноваций, экспериментальные
исследования, внеклассное обучение, легкая атлетика,
рекреационные виды спорта, художественная студия с печью
для обжига, струнные инструменты, хор, музыкальная группа,
джаз-оркестр, рок-группа, музыкальный театр, навыки лидерства,
клубы, робототехника ЛЕГО.

Старшие классы
(9-12 классы)
Библиотека, иностранные языки, робототехника, лаборатория
инноваций, изучение моря, программа для поступления в
университет (AP), экспериментальное обучение, внеклассное
обучение, легкая атлетика, рекреационные виды спорта, центр
гребли, художественная студия с печью для обжига, оркестр,
хор, музыкальная группа, джаз-группа, рок-группа, вокальный
джаз, музыкальный театр, навыки лидерства, поездки в рамках
программ оказания помощи, 65 клубов и советов.

Для изучающих английский язык
(9-10 классы)
ELL – Английский язык и общественные науки; обучение
проводится в маленькой группе высококвалифицированным
преподавателем английского языка. По всем другим предметам
учащиеся, изучающие английский язык (ЕLL), полностью
интегрированы во все классы и занимаются вместе со своими
одноклассниками.

Программа углубленного
изучения предметов

559
229
33
87% 61%

Общее количество
экзаменов по программе
AP, сданных в 2018 году

Количество учащихся,
сдавших не менее
1 экзамена по программе АР

Национальные стипендиаты
программы AP

Учащиеся, получившие отметки
3, 4 или 5

Школа Св. Михаила

Среднемировые
показатели

Вы можете выбирать из 27 курсов по подготовке к поступлению в
университет (АР). При сдаче экзаменов по программе АР вы можете
получить отметки, которые зачтутся вам на первом курсе во многих
университетах.
}} История искусств

}} Общественная география

}} Биология

}} Макроэкономика

}} Математика AB

}} Микроэкономика

}} Математика BC

}} Физика 1

}} Химия

}} Физика 2

}} Китайский язык и культура

}} Физика C – Механика

}} Сравнительная политология }} Физика C – Электричество и
магнетизм
и политика
}} Информатика A

}} Психология

}} Основы информатики

}} Исследования (часть
программы AP Capstone)

}} Английский язык и
сочинения
}} Английская литература и
сочинения

}} Семинары (часть программы
AP Capstone)
}} Испанский язык и культура

}} Наука об окружающей среде }} Статистика
}} История Европы
}} Французский язык и
культура

}} Студийное искусство
(рисование, 2D-дизайн,
3D-дизайн)

Консультирование
преподавателями
университета
Четыре университетских преподавателя консультируют один на один
каждого ученика 10-12 классов, чтобы помочь им в процессе подачи
заявления о приеме в университет. Учащиеся тесно взаимодействуют
со своим университетским преподавателем, чтобы найти лучшие
факультеты и программы для достижения своих целей.

Университеты, в которые
поступают наши выпускники
АМЕРИКАНСКИЕ КАНАДСКИЕ

Недавние выпускники школы в настоящее время учатся в ведущих
университетах мира, в том числе:
}} Университет Макгилла
}} Университет Куинс
}} Квестский университет
}} Альбертский университет

}} Университет Британской
Колумбии
}} Торонтский университет
}} Университет Виктории

Спорт

Выбор предметов искусства для учеников старших классов:

Конкурентные виды спорта, предлагаемые ученикам старших
классов:

}} 3D архитектурный дизайн
и инсталляция
}} Живопись и скульптура

}} Цифровое искусство
}} Драма и музыкальный театр

}} История искусств

}} Джазовые, концертные и
свинг-группы

}} Хор

}} Струнные инструменты

}} Литературное мастерство

}} Видеосъемка и фотография

}} Американская академия
драматического
искусства
}} Брауновский университет
}} Калифорнийский
технологический
институт
}} Университет Карнеги –
Меллон

}} Регби

}} Баскетбол

}} Парусный спорт

}} Спортивное
ориентирование

}} Футбол на траве

}} Хоккей на траве (только для
девочек)

Внеклассное обучение
Обучение в школе, расположенной на острове Ванкувер, дает
вам возможность заняться многими видами спорта в рамках
программы внеклассного обучения, включая каякинг, парусный
спорт, серфинг, участие в походах и кемпинг.

Клубы и советы

}} Сквош
}} Теннис
}} Легкая атлетика
}} Волейбол

}} Гребля

}} Северо-Западный
университет

Школа Св. Михаила предлагает также рекреационные
(неконкурентные) виды спорта и спортивные занятия, включая
танцы и йогу.

Спортивные объекты
}} Четыре полноразмерных
игровых поля
}} Два спортивных зала, в том
числе три полноформатные
баскетбольные площадки
}} Фитнес-клуб

}} Сквош-корты
}} Центр гребного спорта с
протяженностью канала
3,5 км
}} Гребные тренажеры
}} Центр спортивной терапии

}} Помонский колледж
}} Стэнфордский
университет
}} Калифорнийский
университет в Беркли

}} Музыкальная школа
им. Флоры Торнтон в
Университете Южной
}} Корнеллский университет
Калифорнии
}} Гарвардский университет

}} Швейцарская высшая тех- }} Кембриджский
университет
ническая школа Цюриха
}} Гонконгский университет науки и технологии

}} Эдинбургский
университет

}} Лондонская школа
экономики и
политических наук

}} Оксфордский университет

Выпускной класс 2018 года
Количество
выпускников,
поступивших в
университет

}} Университет Нового
Южного Уэльса

}} Королевский колледж хи}} Токийский университет
рургов в Ирландии
}} Лондонский университет
}} Делфтский технический
искусств
университет
}} Монтеррейский институт
технологий и высшего
образования

}} Бадминтон

}} Гольф

65 школьных клубов и советов для учеников старших классов,
включая Business Club, Pride Alliance, Robotics Club и Intercultural Club.

}} Нью-Йоркский
университет

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

Искусство

Количество
выпускников в
2018 г.

668
152

61%
$2,9

Процент выпускников,
получавших стипендии

Всего получено
стипендий на
сумму

млн.

Международный
аэропорт
в 25 минутах
езды

Паромный
терминал
в Ванкувер
в 30 минутах
езды

Парк Гора Дуглас
(PKOLS)
0

Карта
г. Виктория
1

2

3

Wi-Fi

Настенные книжные полки над
письменными столами
4

1 см = Прибл. 1 км/0,6 миль

Центр отдыха

Саанич

Запираемая
дверь в коридор
пансиона

Общий
шкаф

Масштаб карты

Окно
Университет
Виктории

Центр гребного
спорта школы
Св. Михаила

Прикроватные тумбочки
с запираемым ящиком

Школа
Св. Михаила

Пример распорядка
дня пансиона

Центр Хиллсайд
в 10 минутах ходьбы

Эскимолт
Виктория
Даунтаун
15 минут на автобусе

Больница

Пляж
Willows
Beach

Oak Bay

9:50 - 10:10 Перемена

12:10 - 13:10 Обед и подготовка
к послеполуденным классам
13:10 - 14:15 Сравнительная полит
ология и политика
(программа AP)

Гидросамолет
в Ванкувер

14:15 - 15:25 Математика, урове
нь 11 (подготовительный курс)
15:45 - 17:30 Игра в баскетбол (стар
шие классы)

Обучение с проживанием
(8-12 классы)
}} 258 учащихся с равным количеством мальчиков и девочек

21:00-22:00 Перекус, свободное
время (общая комната пансиона)

}} Трехразовое горячее питание (а также салат-бар, супы, корнфлекс
и перекусы) в совершенно новой столовой Sun Centre и
школьном общежитии.

Примеры мероприятий
пансиона в выходные дни
}} Посещение хоккейного
матча в центре города

}} Три жилых резиденции, каждая из которых имеет отдельное крыло
для мальчиков и для девочек (каждая резиденция носит название }} Отдых и игры на пляже
«хаус»).
}} Просмотр фильмов и
посещение ресторана в
}} Общие комнаты, включая кухню, комнату для игр, ТВ, компьютеры и
городе
многое другое.
}} В каждой резиденции 6-8 воспитателей

Стоимость (2018-2019 уч. год)
Стоимость обучения в школе Св. Михаила включает в себя плату
за обучение, учебники и транспортные расходы наших клубов
и команд. Стоимость обучения с проживанием также включает
плату за проживание и обслуживание, питание, прачечную и
круглосуточное медицинское обслуживание.

17:30 - 18:00 Ужин
18:00 - 19:15 Репетиция джаз-оркес
тра (Дом музыки)
19:15 - 21:00 Самостоятельная
подготовка домашних заданий
(называемая «Prep») в своей комн
ате или
Академическом центре поддержки

}} Комната на двоих, в каждой комнате есть отдельная ванная
комната с душем.

Комната в пансионе

8:10 - 9:15 Французский язык, урове
нь 11

10:10 - 12:10 Химия, уровень 11 (прод
винутый)

}} Интернациональный школьный коллектив из более чем 25 стран
мира.

Настенный шкаф для хранения
над кроватями

9:15 - 9:50 Линейка

Парк
Бикон-Хилл

Паром в
Сиэтл

27
ноября

6:45 - 7:50 Подъем и завтрак

Отдельная
ванная
комната с
душем

Вторник

}} Поход на природу
}} Путешествие по канатной
дороге через
тропический лес
}} Поездка в Сиэтл
на бейсбольный матч

Программа
Постоянное
место
жительства

Дневная форма
обучения

Пансион

Пансион
для изучающих
английский
язык (ELL)

Британская
Колумбия

$18500–
$22980

$50520

$77490

Северная
Америка

$23640–
$28120

$55670

$77490

Другие страны

$38590

$66100

$77490

Телефон: 1-250-592-2411
Бесплатно для Северной Америки: 1-800-661-5199
Эл. почта: admissions@smus.ca
Веб-сайт: www.smus.ca/admissions
At A Glance: Russian

