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Здесь начинается прекрасное будущее!

 Почему учащиеся выбирают Бернаби
• Великолепное местоположение: городская среда, много 

зеленых насаждений, рядом центр Ванкувера, пляжи, океан и 
горнолыжные курорты.

• Удобный доступ к общественному транспорту.
• Превосходная академическая репутация – одна из самых 

масштабных программ в Канаде по подготовке к поступлению 
в вузы (Advanced Placement, AP), включая две школы, 
предлагающие престижные программы AP с дипломом 
Capstone.

• Широкий выбор школ — 41 начальная (детский сад – 7 класс) и 
8 средних (8–12 класс).

• Широкий выбор дисциплин: изобразительное и театральное 
искусство, академии ИТ, спорт, языки и т. д.

• Поддержка иностранных учащихся в школе и вне школы.
• Современные аудитории и передовые технологии.
• Обширная программа внешкольных мероприятий — школьные 

клубы, экскурсии, общедоступные спортивные сооружения и 
места отдыха.
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Идеальное местоположение

 Город Бернаби расположен в самом центре Большого 
Ванкувера. Здесь превалируют безопасные семейные 
кварталы и крепки традиции единого сообщества.

Факты о Бернаби 
• Утопающий в зелени город находится в нескольких минутах езды 

от красивых гор, океана, искрящихся озер и пышных парков.
• Понятная и удобная схема движения общественного транспорта  

в Бернаби и окрестностях.  
• 20-30 минут до центра Ванкувера на легком метро.   
• В городе множество библиотек, академических учреждений,  

а также развлечений, включая торговые центры, центры отдыха  
и кинотеатры.

• Общественные и спортивные центры с бассейнами, теннисными 
кортами и баскетбольными площадками, ледовыми катками, 
спортивными залами, а также художественными, танцевальными 
и музыкальными учреждениями.

• Здесь расположены два высококлассных вуза: Университет 
им. Саймона Фрейзера и Технологический институт Британской 
Колумбии. А всего в 30 минутах езды находится Университет 
Британской Колумбии.

• Круглый год здесь проходят общественные фестивали и 
культурные мероприятия.

3



Наши академические успехи

 Школьный округ Бернаби состоит из 41 начальной школы 
(для учащихся 5–12 лет) и 8 средних школ (для учащихся 
13–18 лет). Все школы аккредитованы Министерством 
образования провинции Британская Колумбия.

Преимущества для учащихся
• В школьном округе Бернаби реализуется одна из самых 

масштабных в Канаде программ подготовки к поступлению  
в вузы (AP). 

• В двух школах Бернаби можно получить престижный диплом  
AP Capstone.

• Множество стипендий, выдаваемых на высшее образование.
• Поддержка иностранных учащихся при поступлении в университет.
• Многие учащиеся были приняты в сильнейшие университеты, 

например, Университет Британской Колумбии, Университет 
Торонто, Университет Ватерлоо, Университет Макгилла, 
Массачусетский технологический институт, Принстонский 
университет, Гарвардский университет и т. п.

• Широкий выбор увлекательных факультативных дисциплин, 
таких как право, бизнес, робототехника, анимация, психология, 
философия, социальная справедливость, музыка, танцы, резьба 
по дереву, кулинария и многое другое.

4



5

 В школах Бернаби самое лучшее современное оснащение 
и технологии. 

В каждой средней школе имеются: 
• Компьютерные классы  

с ПК и Mac
• Научные лаборатории
• Большая библиотека 
• Танцевальные и  

театральные студии
• Художественные студии
• Музыкальные классы
• 2 спортивных зала

• Тренажерный зал 
• Открытые игровые поля 
• Лаборатория робототехники 
• Кулинарные и текстильные 

лаборатории
• Лаборатории промышленных 

технологий   
• Кафетерий



Средняя школа Alpha
930 Alpha Avenue | Количество учащихся: 1100 чел. 
Дата начала занятий: сентябрь, февраль 
Курсы для подготовки к поступлению в вузы (AP) 

Уникальные курсы и программы:   
Робототехника (выдается сертификат), изучение французского языка 
методом погружения, театральный и танцевальный коллективы
 
Отличительные черты: 
• Благодаря доброжелательной атмосфере и всесторонней 

поддержке иностранным учащимся в школе Alpha легко заводить 
друзей и обращаться за помощью к учителям. 

• Школа предлагает учащимся с высокой успеваемостью сильную 
академическую программу с различными курсами для подготовки 
к поступлению в вузы.

• Научная суперлаборатория университетского уровня.   
• Школа Alpha предлагает специальную программу театрального 

и танцевального мастерства для имеющих необходимые данные 
учащихся.  

• Углубленная программа обучения по направлению 
«Изобразительное и театральное искусство», включающая уроки 
драмы, инструментальной и хоровой музыки, танцев, изготовления 
изделий из керамики, скульптуры, дизайна, рисования и живописи, 
а также изучение цифровых средств коммуникации. 

• Программа Alpha BETA для учащихся 8-10 классов  
продвинутого уровня.

• Иностранные выпускники школы были приняты в такие вузы, как 
Университет Британской Колумбии, Университет им. Саймона 
Фрейзера, Альбертский университет, Университет Виктории.

Средняя школа Burnaby Central
6011 Deer Lake Parkway | Количество учащихся: 1400 чел. 
Дата начала занятий: сентябрь, февраль 
Курсы для подготовки к поступлению в вузы (AP) 

Уникальные курсы и программы обучения:   
Сертификат по хоровому выступлению, кулинарии
 
Отличительные черты: 
• Научная суперлаборатория университетского уровня.
• Удостоенная ряда наград программа изобразительных и 

исполнительских искусств включает широкий спектр курсов: 
фотография, джаз-бэнд, хор, инструментальная музыка, танцы, 
сценарное мастерство, режиссерское искусство и другие.

• Школа Burnaby Central, славящаяся своими спортивными 
программами, выиграла больше чемпионатов провинций, чем 
любая другая школа Британской Колумбии. Каждый год здесь 
тренируется более 30 различных спортивных команд.

• Учащиеся школы активно участвуют в различных факультативных, 
социальных и добровольческих мероприятиях.

• Сертификат высокоэкологичного строительства LEED (лидерство в 
области энергоэффективного и экологического проектирования).

• Иностранные выпускники школы были приняты в такие вузы, 
как Университет Британской Колумбии, Университет Торонто, 
Университет Западного Онтарио, Йоркский Университет, 
Университет Конкордия, Карлтонский университет, Университет 
Макмастера, Университет Куинс, Массачусетский 
технологический институт, Бостонский университет, Университет 
Майами, Институт искусств Ванкувера.
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Средняя школа Byrne Creek
7777 18th Street | Количество учащихся: 1050 чел. 
Дата начала занятий: сентябрь, февраль 
Курсы для подготовки к поступлению в вузы (AP) 

Уникальные курсы и программы:   
Программа изобразительных и исполнительских искусств (выдается 
сертификат), подготовка в сфере медиаискусств, бизнес и 
информационные технологии, академия баскетбола.
 
Отличительные черты: 

 • Школа стабильно занимает 1-е место по уровню удовлетворенности 
среди иностранных учащихся.  

• Школа славится своей выдающейся программой изобразительных 
и исполнительских искусств, включающей такие дисциплины, 
как медиаискусства, танцы, драматическое искусство, музыка, 
изобразительные искусства.  

• Всеобъемлющая и высоко котирующаяся программа обучения 
танцевальному искусству — хореография, танцевальный коллектив, 
все танцевальные жанры. 

• Высококлассные музыкальные театральные постановки.  
• Школа оснащена по последнему слову техники, располагает 

шестью компьютерными классами, научной суперлабораторией и 
компьютеризированной библиотекой.  

• В школе имеются различные спортивные команды и клубы  
по интересам.  

• Благодаря современным аудиториям, включая Дискуссионный центр, 
иностранные учащиеся могут проводить презентации и участвовать  
в международных диспутах.

• Иностранные выпускники школы были приняты в такие вузы, как 
Университет Британской Колумбии, Университет им. Саймона 
Фрейзера, Университет Западного Онтарио, Альбертский университет, 
Университет Ватерлоо, Эдинбургский университет (Великобритания), 
Университет Западного Лондона (Великобритания).

Средняя школа Burnaby Mountain
8800 Eastlake Drive | Количество учащихся: 1450 чел. 
Дата начала занятий: сентябрь, февраль 
Курсы для подготовки к поступлению в вузы (AP) 

Уникальные курсы и программы:   
Лидерство, социальная справедливость, управление гостиничным 
и ресторанным бизнесом, исследования окружающей среды, 
футбольная программа от Университета им. Саймона Фрейзера, 
программа плавания от Университета им. Саймона Фрейзера
 
Отличительные черты: 
• Учащиеся школы показывают превосходные результаты в 

районных, провинциальных и национальных конкурсах по 
математике, медиаискусствам, драме, писательскому 
мастерству, музыке, танцам, дебатам, а также в спортивных 
состязаниях.

• Школа гордится активным студенческим сообществом (более 
чем 30 спортивных команд), массовым участием в студенческих 
советах и внеклассных кружках, например, в кружке искусств, 
аниме, танцевальном кружке, секции по обучению катанию на 
лыжах и сноуборде и кружке по гольфу. 

• Обширная программа изобразительных и исполнительских 
искусств: хор, вокальный джаз, симфонический оркестр, джаз-бэнд, 
оркестр, танцы, драматическое и театральное искусство (курсы и 
постановки), режиссерское и сценарное искусство.

• Программа плавания включает занятия у тренеров из Университета 
им. Саймона Фрейзера и адаптированную академическую 
программу.

• Иностранные выпускники школы были приняты в такие вузы, 
как Университет Британской Колумбии, Университет Торонто, 
Университет Макгилла, Йоркский Университет, Университет 
им. Саймона Фрейзера и Университет Виктории.
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Средняя школа Burnaby North
751 Hammarskjold Drive | Количество учащихся: 1650 чел. 
Дата начала занятий: сентябрь, февраль 
Курсы для подготовки к поступлению в вузы (AP); диплом AP Capstone 

Уникальные курсы и программы:   
Финансовый учет, струнный оркестр, философия, робототехника, 
кино и радиовещание, углубленная программа изучения искусств, 
академия хоккея на льду, диплом AP Capstone
 
Отличительные черты: 
• Открытие новой школы в 2022 году.
• Школа Burnaby North предлагает одну из самых масштабных в 

Канаде программ подготовки к поступлению в вузы (AP) и стабильно 
демонстрирует высокие результаты экзаменов. 

• Это одна из немногих школ в Канаде, предлагающих престижную 
программу подготовки к поступлению в вузы с дипломом Capstone.

• Школа имеет одну из наиболее обширных в Британской  
Колумбии программ изобразительных и исполнительских искусств. 
Здесь преподаются такие курсы, как цифровая звукозапись и 
фотожурналистика, а также имеется концертный хор.

• Одна из очень немногих канадских школ с марширующим оркестром 
из 75 музыкантов.

• 3D моделирование и анимация.
• Академия хоккея на льду при школе Burnaby North предлагает 

программу тренировок как для мальчиков, так и для девочек, в 
рамках которой учащиеся посещают школу, параллельно оттачивая 
хоккейное мастерство.

• Иностранные выпускники школы были приняты в такие вузы, как 
Университет Британской Колумбии, Университет Торонто, Университет 
Ватерлоо, Университет Западного Онтарио, Йоркский Университет, 
Карлтонский университет, Университет Макгилла, Университет 
Куинс, Принстонский университет, Калифорнийский университет 
в Лос-Анджелесе, Бостонский колледж, Лондонский университет 
(Великобритания), Уорикский университет (Великобритания).

Средняя школа Burnaby South
5455 Rumble Street | Количетов учащихся: 1850 чел. 
Дата начала занятий: сентябрь, февраль 
Курсы для подготовки к поступлению в вузы (AP); диплом AP Capstone 

Уникальные курсы и программы:   
Бизнес, симфонический оркестр, 3D-графика и дизайн, 
производство телепрограмм, пекарское дело и общественное 
питание, программа подготовки тренеров по фитнесу (выдается 
сертификат)
 
Отличительные черты: 
• Школа Burnaby South предлагает одну из самых масштабных в 

Бернаби программ подготовки к поступлению в вузы (AP). Это 
одна из немногих школ в Канаде, предлагающих престижную 
программу AP с дипломом Capstone. 

• Школа предлагает превосходную программу бизнес-
образования, включающую курсы экономики, 
предпринимательского дела, маркетинга и туризма. 

• Сетевая академия CISCO. 
• В школе предлагается широкий спектр курсов изобразительных и 

исполнительских искусств, в том числе симфонический оркестр, 
джаз-бэнд, хор, вокальный джазовый хор.

• Школа Burnaby South превосходно оснащена. Здесь расположены 
театр им. Майкла Джея Фокса, известного актера из Бернаби. 
Школа располагает полностью оснащенной телестудией и 
профессиональной студией звукозаписи.

• Иностранные выпускники школы были приняты в такие вузы, 
как Университет Британской Колумбии, Университет Торонто, 
Университет Макгилла, Йоркский Университет, Альбертский 
университет, Университет им. Саймона Фрейзера, Вашингтонский 
университет, Университет Саксион (Нидерланды), Оксфордский 
университет (Великобритания).
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Средняя школа Cariboo Hill
8580 16th Avenue | Количество учащихся: 650 чел. 
Дата начала занятий: сентябрь, февраль
Курсы для подготовки к поступлению в вузы (AP) 

Уникальные курсы и программы обучения:   
Программа доинженерной подготовки, право, черчение, погружение 
во французскую культуру, студенческое самоуправление, 
робототехника, академии ИТ (игры, кибербезопасность, методы 
оценки соответствия), академия волейбола.
 
Отличительные черты: 
• Уникальная программа базовой подготовки по инженерному 

делу, дающая превосходные навыки учащимся, поступающим 
в вузы на инженерные специальности. Основные классы 
этой программы отвечают требованиям для поступления на 
инженерные программы Университета Британской Колумбии, 
Университета им. Саймона Фрейзера и Технологического 
института Британской Колумбии.

• Cariboo Hill — это небольшая школа. Благодаря этому 
иностранные учащиеся чувствуют себя почти как дома, им легко 
заводить друзей и получать помощь у учителей.

• Большой процент учащихся получает стипендии на высшее 
образование.

• Сильная программа изобразительных и исполнительских 
искусств включает такие курсы, как кинематография, 
фотография, хор, танцы, актерское мастерство, театральное 
дело, симфонический оркестр, джаз-бэнд.

• Широкий спектр программ технического образования, в том 
числе черчение, металлообработка, деревообработка. 

• Иностранные выпускники школы были приняты в такие вузы, как 
Университет Британской Колумбии, Университет им. Саймона 
Фрейзера, Альбертский университет, Университет Виктории, 
Университет искусств и дизайна им. Эмили Карр.

Средняя школа Moscrop
4433 Moscrop Street | Количество учащихся: 1,400 чел. 
Дата начала занятий: сентябрь, февраль 
Курсы для подготовки к поступлению в вузы (AP) 

Уникальные курсы и программы обучения:   
Робототехника, психология, свидетельство медицинских наук BCIT, 
танцевальные группы, лидерство, наставничество
 
Отличительные черты: 
• Школа Moscrop заслужила превосходную репутацию за высокие 

академические стандарты и достижения. 
• Сумма стипендий выпускникам школы Moscrop обычно 

превышает 1,5 млн канадских долларов, что значительно выше 
среднего показателя для школ Британской Колумбии. 

• Школа превосходно оснащена, располагает научной 
суперлабораторией, превосходными компьютерными 
лабораториями, а также первоклассными танцевальными и 
музыкальными студиями. 

• Сильная программа изобразительных и исполнительских искусств 
включает такие курсы, как музыка, живопись, рисование и 
керамика, танцы, режиссерское и сценарное искусство. 

• Многие учащиеся школы участвуют в клубах по интересам и 
спортивных командах по таким видам спорта, как волейбол, 
лыжный спорт и сноубординг, баскетбол, бадминтон, футбол, 
гимнастика, гольф, регби. 

• Иностранные выпускники школы были приняты в такие вузы, как 
Университет Британской Колумбии, Университет им. Саймона 
Фрейзера, Университет Торонто, Университет Макгилла, 
Университет Ватерлоо, Университет Виктории, Университет 
искусств и дизайна им. Эмили Карр, Университетский колледж 
Лондона (Великобритания).
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Поддержка иностранных учащихся

 У обучающихся за рубежом иностранных учащихся, 
особенно младшего возраста, уникальные потребности. 
Наличие поддержки учащихся является одним из решающих 
факторов для родителей и учащихся при выборе учебного 
заведения. Учащимся часто требуется помощь в адаптации 
к жизни в новой стране. А так как большинство иностранных 
учащихся проживают в Бернаби без родителей и семьи, 
им нужно больше заботы и внимания, чего они заслуживают. 
Благодаря широкому спектру услуг поддержки учащимся школ 
Бернаби легче преуспевать в учебе.

Программа поддержки иностранных учащихся средних школ: 
• Интенсивный недельный ознакомительный курс, включая тур по 

школе, помощь в выборе курсов, информационные сессии и 
экскурсия по местным достопримечательностям.

• Проживание в тщательно отобранных семьях, круглосуточная 
помощь по телефону.

• Информация о возможностях поступления в вузы.
• Курсы для подготовки к экзаменам IELTS и SAT. 
• Бесплатное обучение с тьюторами-сверстниками после занятий.
• Регулярные экскурсии к популярным туристическим 

достопримечательностям.
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Наш персонал поддержки

• Специалисты, владеющие несколькими языками, в Отделе по делам 
иностранных учащихся.

• Заместитель директора по вопросам международного обучения в 
каждой школе. Роль этого старшего администратора заключается 
в надзоре за иностранными учащимися и программой обучения в 
соответствующей школе.

• Куратор иностранных учащихся (ISA) в каждой средней школе 
контролирует благополучие, посещаемость и успеваемость 
учащихся, а также оказывает им поддержку по многим аспектам 
учебной программы и школьной жизни. 

• Координатор по проживанию в семьях для всех принимающих 
семей в Бернаби. Учащиеся могут круглосуточно обращаться 
к координатору по любым вопросам относительно программы 
Langara Homestay.

• Школьные советники в каждой школе, которые занимаются 
планированием расписания учащихся, сменой курсов, 
консультируют по академическим и личным вопросам, а также 
оказывают помощь при планировании поступления и подачи 
документов в вузы.



Настоящие канадские впечатления

 От хоккея и маунтинбайка до гребли на каноэ, шахмат и 
хора — в Бернаби всегда есть чем заняться, чтобы получить 
настоящие канадские впечатления. Школы и Международный 
отдел Бернаби на протяжении всего года предлагают 
программу экскурсий в туристические места в Британской 
Колумбии и за ее пределами. Учащиеся могут вступать в 
школьные клубы и спортивные команды и принимать участие 
во внешкольных мероприятиях.
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Примеры школьных клубов
• Шахматы
• Хор
• Дискуссионный клуб
• Математика
• Спорт
• Гимнастика
• ООН

Примеры экскурсий для 
иностранных учащихся 
• Тур в Скалистые горы
• Катание на лыжах и сноуборде
• Осмотр 

достопримечательностей  
в г. Виктория

• Наблюдение за китами
• Наблюдение северного сияния 

в Юконе и катание на санях, 
запряженных собаками

Примеры внешкольных 
мероприятий 
• Волонтерство
• Танцевальные представления
• Внутришкольные спортивные 

мероприятия
• Обучение с тьюторами-

сверстниками
• Музыкальные представления
• Театр
• Лидерство

Примеры школьных экскурсий 
• Ванкуверский аквариум
• Посещение парка Стэнли
• Хоккейный матч
• Катание на коньках
• Хождение на лыжах
• Лазертаг
• Боулинг
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 Спорт в школах Британской Колумбии зависит от времени 
года. Например:

Осень/зима
• Волейбол, футбол для мальчиков, регби, бег по пересеченной 

местности, плавание, борьба, хоккей на траве для девочек

Зима
• Баскетбол, настольный теннис, гимнастика, катание на лыжах/

сноуборде

Весна
• Бадминтон, женский футбол, легкая атлетика, теннис, волейбол, 

гольф, регби, алтимат фрисби, хоккей с мячом, нетбол

Спортивные академии: в Бернаби работают 3 спортивные академии, 
где учащиеся могут сочетать обучение по адаптированной программе 
средней школы с тренировками для развития спортивных навыков. 
Необходима отдельная форма заявления и взимается дополнительная 
плата. 
• Футбол — футбольная секция Университета им. Саймона 

Фрейзера в школе Burnaby Mountain
• Хоккей на льду — школа Burnaby North
• Волейбол (регулярные и элитные лиги) - Cariboo Hill



Проживание в семьях

 У учащихся есть дополнительная возможность проживания в 
канадской семье. Проживание в семье включает трехразовое 
питание и отдельную спальню. В каждой семье размещается 
не более 2 иностранных учащихся.

Все принимающие семьи в Бернаби являются жителями Канады, 
говорят по-английски и имеют опыт приема учащихся на 
проживание.

Учащиеся могут указать в заявлении тип семьи, с которой они 
хотели бы жить. Эти сведения затем используются для того, чтобы 
подобрать учащемуся наиболее подходящую семью.

Как и в большинстве государственных школьных округов Канады,  
в Бернаби нет общежитий. 

Каковы преимущества проживания в семье по сравнению  
с проживанием в общежитии?

• Проживание в семье обеспечивает персональную, надежную 
и безопасную обстановку для детей младшего возраста, в то 
время как в общежитии обычно есть всего 1 взрослый, который 
присматривает за большой группой учащихся. В Бернаби в одной 
семье проживают не более двух иностранных учащихся. 

• Проживание в семье позволяет учащимся полностью погрузиться 
в культуру Канады. Опыт погружения помогает учащимся быстрее 
адаптироваться к школьной жизни и достичь успеха. Большинству 
учащихся, проживающих в общежитиях, необходимо активно 
приобретать свой собственный культурный опыт, поскольку они 
обычно окружены другими иностранными студентами, а не 
местными канадцами, что замедляет их адаптацию к жизни в 
Канаде и канадской школьной системе. 

• Учащиеся, проживающие в семьях, могут практиковать свой 
английский с принимающей семьей. В общежитии слишком легко 
общаться с учащимися из своей страны и говорить на родном языке. 

• Принимающие семьи предлагают учащимся домашнюю еду, 
в то время как в общежитии обычно предлагается только еда из 
кафетерия. 

• Учащимся, проживающим в семьях Бернаби, предоставляется 
личная спальня и стол, в отличие от совместных спален и мест для 
учебы в общежитии.

• Принимающие семьи тщательно отбираются, чтобы соответствовать 
предпочтениям учащегося, что контрастирует с унификацией в 
общежитии.
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Отзывы учащихся
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        Я выбрал Бернаби, потому что здесь самая продвинутая программа по подготовке к 
поступлению в вузы (АР) в Канаде. Сейчас я занимаюсь по 5 предметам программы АР. Курсы 
АP сложные, но они дают мне больше знаний и помогают подготовиться к жизни в университете. 
Больше всего в моей школе мне нравится атмосфера академического соревнования. 
Ученики в моей школе придерживаются очень высоких стандартов. Это заметно не только по их 
успеваемости, но также и в других аспектах школьной жизни, например, в спортивных командах. 
Я бы рекомендовал Бернаби другим учащимся, потому что здесь безопасное место, хорошая 
среда для изучения английского, и вы получите толчок к достижению большего, чем вы могли бы 
достичь, если бы учились в другой школе. Тонг Ванг - Китай 

       Учеба в Бернаби оправдала все мои ожидания не только в образовательном, но и в 
личном плане. В Бернаби школы предоставляют намного больше возможностей, чем в 
Мексике. Учащимся доступен широкий выбор предметов. Учителя здесь очень грамотные 
и относятся с пониманием. В школах также проводится множество мероприятий, среди 
которых всегда можно найти что-то интересное. Винни Чиу Кастильо, Мексика

       Во время учебы в Бернаби я узнал много интересного, но особенно меня захватила 
робототехника. Это было невероятно. Я даже выиграл соревнования по мехатронике.  
В общем, это был бесценный опыт, который помог мне сделать шаг вперед и открыл 
множество возможностей. Однако учеба была лишь частью этого опыта. Я завел кучу друзей, 
которые останутся со мной на всю жизнь. Я очень благодарен своей принимающей семье 
за все, что они для меня сделали, особенно 2 братьям. Я познакомился с природой Канады 
и, что самое важное, выучил английский язык. Я рад, что приехал в Бернаби. У меня так много 
прекрасных воспоминаний о занятиях в школе. Якуб Эйм, Чехия

       Я выбрала Бернаби, потому что здесь высокое качество образования, в школах много 
интересного оборудования и дисциплин, а, благодаря развитой транспортной инфраструктуре 
вокруг Бернаби, можно очень быстро добраться до Ванкувера, океана или поехать в горы. Мне 
нравились уроки естествознания, множество спортивных секций, в которые можно вступить, 
а также внеклассные кружки и возможность развить в себе лидерские качества. К тому же 
природа здесь просто очаровательная. Благодаря полученному опыту я стала намного взрослее 
и независимее, а также открыла для себя много нового. Наталья Монтеррубио, Испания

       В школах в Бернаби очень хорошие учителя. Занятия больше ориентированы на каждого 
отдельного учащегося, а не на группу, что способствует эффективному обучению. Кроме того, 
школа отличается высоким уровнем организации внеклассных мероприятий, высококачественным 
оборудованием и современными классами. Каждая школа Бернаби отличается своим 
неповторимым колоритом и атмосферой. Бернаби — красивая часть района Большой Ванкувер, 
изобилующая очаровательными достопримечательностями и открытыми людьми. Это место, 
в котором собралось великое множество представителей различных культур, благодаря чему 
можно легко завести друзей и получить максимальный эффект от обучения за границей. Этот год 
был лучшим годом в моей жизни. Йоханнес Рахербаёмер, Германия

       Я думаю, что существующая здесь система образования — одна из лучших в мире. Школы 
здесь современные. Вы увидите совершенно другой подход к обучению, который мне показался 
более эффективным и интересным. Мне удалось окончить школу. Школы здесь современные, c 
широким выбором предметов, который привел меня в восторг. Благодаря этому опыту вы словно 
прозреете и посмотрите на мир под новым углом, станете взрослее как личность. Бернаби — 
безопасный город с эффективной системой общественного транспорта, а также добрыми 
и отзывчивыми людьми. Я всем рекомендую получить этот опыт и примерить на себя жизнь в 
Канаде! Франческа Новелло, Италия

        Качество государственных школ в Бернаби такое же, как и частных турецких школ, или выше. 
У меня были предметы, обязательные для окончания школы, а также те, которые изучаются по 
желанию. Это позволило мне сосредоточиться на том, чего мне действительно хочется. Ваши 
старшие классы здесь будут незабываемыми. Вы получите не только море ярких впечатлений, 
но и заряд для саморазвития. Жизнь в Бернаби открыла мне глаза на то, какие мы все разные и 
насколько это важно. Приезд сюда оказался лучшим опытом в моей жизни. Мне дорог каждый 
проведенный здесь миг. После школы я продолжу обучение в Ванкувере.  
Дениз Сомункуоглу, Турция

        В Бернаби очень четко выстроен процесс преподавания. У каждого учителя свой стиль, но 
все они профессионалы. Их задача состоит в том, чтобы развить определенные качества в 
каждом ученике. Я приобрела большой опыт от общения со своими новыми друзьями и выбора 
новых предметов, например, физвоспитания и других видов спорта. Я планирую остаться здесь 
и после окончания школы поступить в высшее учебное заведение. Бернаби — город, в котором 
собралось множество замечательных представителей различных культур. Здесь вы откроете для 
себя много нового. Не забывайте, что путешествия расширяют кругозор. Лили Нгуен, Вьетнам 



Для получения более подробной информации о • стоимости • ключевых датах и сроках • заявке на участие • программах
Посетите studyinburnaby.ca|international@burnabyschools.ca|Телефон 604-296-6903


