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Подготовительная программа QMS – это годичная программа, 
предназначенная для подготовки учащихся 7–10 классов, которым 
необходимо интенсивное обучение английскому языку, к 
поступлению на основные академические курсы Queen Margaret’s 
School на следующий год.

Учащимся предоставляется возможность развивать свои 
академические навыки чтения, письма, разговорной речи и 
слушания. Кроме того, учащиеся будут пополнять словарный запас 
по образовательным предметам, пока они знакомятся с канадской 
культурой и учебным планом перед зачислением на основную 
академическую программу.

По завершении года учащиеся получат сертификат об окончании 
курса, однако зачетные баллы начисляться не будут, поскольку в 
этом году они только приобретают навыки. Учащиеся, достигшие 
необходимого уровня английского, начнут обучение в Queen 
Margaret’s School в следующем учебном году.

Преимущества подготовительной программы QMS

• Умение общаться на новом языке

• Улучшение способностей к решению задач

• Расширение понимания и использования английского языка

• Улучшение навыков слушания, чтения, разговорной речи и      

   письма

• Погружение в культуру

• Подготовка учащихся к академической программе в QMS

• Небольшой класс из 14 учащихся

• Социальная интеграция и повышение уверенности в себе

• Углубленное изучение английского языка

Все учащиеся подготовительной программы QMS будут проживать в 
нашем пансионе, расположенном на кампусе площадью 27 акров, где 
учащиеся живут и учатся вместе в безопасной и благоприятной среде. 
Именно здесь возникает дружба на всю жизнь со сверстниками со всего 
мира.

Краткое представление QMS

Академические и личные успехи
·  Программа подготовки к университету с   
    подготовительного до 12 класса

·  Рекомендации по поступлению в 
университет и 100% поступление в высшие 
учебные заведения 

·  Обучение на основе опыта и исследований

Учащиеся со всего мира
·  Кампус площадью 27 акров, основанный в  
    1921 г.

·  Более 400 мальчиков и девочек 

·  100 пансионеров с 6 по 12 класс
 
Канадская школа верховой езды
·   Верховая езда по желанию для начинающих 

и соревнующихся наездников

·   Пансион и аренда лошадей на территории 
кампуса

·   Развитие лидерских качеств путем 
взаимодействия с лошадьми

В дополнение к интенсивному обучению 
в небольших классах, все учащиеся станут 
частью веселого, энергичного и сплоченного 
сообщества, которое будет исследовать остров 
Ванкувер и Британскую Колумбию. Экскурсии 
за пределами кампуса позволят учащимся 
развить навыки английского языка.


