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Краткое представление QMS
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Вас ждет исключительное образование  
Queen Margaret’s School (QMS) ) – это школа, где учащиеся успешно растут благодаря учебной программе, 
ориентированной на эмпирическое обучение, развитие новаторского и предпринимательского мышления, а также 
развитие лидерских качеств через занятия с лошадьми в рамках нашей образовательной практики.

Наша уникальная учебная модель способствует академическим и личным успехам, давая учащимся возможность 
выражать свои идеи и активно участвовать в обучении.

Мы воспитываем новые поколения уверенных в себе лидеров с сильным характером и отзывчивостью, которые 
будут делать мир справедливее и сплоченнее. 

Наше сообщество
•  Более 400 мальчиков и девочек от подготовительного до 12 класса
•  Проживание на территории кампуса 100 учащихся 6-12 классов из разных стран мира
•  Кампус площадью 27 акров, расположенный на западном побережье Канады
•  Самая высокая средняя температура в Канаде
•  Безопасное, гостеприимное и мультикультурное общество

Канадская школа верховой езды
•  Программы на территории кампуса для новичков и 
    соревнующихся наездников
•  Школьные лошади, пансион для лошадей и 
    аренда на территории кампуса
•  Карьера, связанная с лошадьми, коучинг и учебные 
    курсы для получения зачетных баллов средней школы

Совершенствование академических и 
личных навыков
•  Программа подготовки к университету и разработка плана
•  Обучение на основе опыта и исследований
•  Предлагаются курсы с углубленным изучением 
    предметов и поддержка в изучении английского языка
•  Консультации по подаче заявления и поступлению 
    в высшее учебное заведение
•  Финансовая помощь и стипендии для жителей Канады
     
Среднее количество поступлений за 5 лет

Выпускники Queen Margaret’s School начинают     
учебу после окончания средней школы, имея 
прочные навыки и подготовку для того, чтобы 
вносить положительный вклад в развитие мира.

поступление в высшие 
учебные заведения

100% 

финансовая помощь и стипендии за 
последние 5 (пять) лет

$750+

Поступление в канадские 
университеты/колледжи

Поступление в 
университеты/

колледжи 
Великобритании
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ГДЕ НАШИ ВЫПУСКНИКИ БУДУТ ГДЕ НАШИ ВЫПУСКНИКИ БУДУТ 
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введение в введение в 
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НаукиНауки
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫПРОГРАММЫ
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QMS предлагает дополнительную программу по английским предметам для начинающих 
и опытных наездников. Учащиеся совмещают учебу, клубные занятия и мероприятия с 
верховой ездой на кампусе. Учащиеся могут ездить на школьной лошади или привозить 
с собой или арендовать лошадь в зависимости от своих интересов, навыков и участия в 
соревнованиях, проводимых на территории кампуса и за его пределами.

QMS дает каждому наезднику хорошие навыки езды и содержания лошади в стойле.
 
Наши дополнительные теоретические курсы с зачетными баллами, включая введение в 
ветеринарию в рамках коневедения, конный менеджмент и введение в дрессуру, готовят 
наездников и других учащихся к будущей карьере после окончания средней школы.

Конная программа на кампусе
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Дома для девочек и мальчиков расположены неподалеку от учебных, спортивных, 
конных и художественных заведений. Внешкольные занятия и мероприятия в выходные 
дни способствуют развитию независимости и ответственности и обогащают социальные 
и культурные связи. В их проведении помогают сотрудники пансиона, постоянно 
проживающие на территории кампуса, школьная медсестра и наставник.

Для наших младших пансионеров с 6 по 8 класс предусмотрены дополнительные занятия, 
наблюдение и эмоциональная поддержка. Благодаря большому количеству приходящих 
учащихся QMS, которые живут рядом со школой, учащиеся, проживающие в пансионе, 
поддерживают связи с канадскими семьями и знакомятся с культурой.

Учащиеся QMS говорят на различных языках и являются представителями культур и 
взглядов 25 стран: Бахрейн, Бельгия, Канада, Китай, Коста-Рика, Англия, Германия, Гонконг, 
Индия, Ирак, Япония, о. Маврикий, Мексика, Филиппины, Польша, Шотландия, Сингапур, 
Южная Африка, Южная Корея, Швейцария, Таиланд, Тайвань, Россия, США и Уэльс.

Наш пансион
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Мы используем наш кампус площадью 27 акров 
и примеры, которые нам дает местное и мировое 
сообщество, для живого обучения на практике, которое 
побуждает учащихся применять свои знания для решения 
сложных реальных задач. Три фирменные стратегии 
составления программ помогают нашим преподавателям 
в реализации углубленной учебной программы. 

Предпринимательское мышление 
Мы готовим молодые умы к будущему, побуждая их 
смотреть на мир с разных точек зрения. Применяя 
знания, полученные при изучении курсов, для решения 
проблем реального мира, учащиеся обучаются 
предпринимательскому и инновационному 
мышлению, сотрудничеству, поиску идей, проектированию 
и экспериментированию и, наконец, созданию 
прототипов решений более крупных социальных проблем. 

Обучение на основе опыта и исследований 

Благодаря нашему подходу вопросы, идеи и наблюдения учащихся 
становятся движущей силой обучения. Посредством исследований 
учащиеся накапливают и углубляют свои знания, устанавливая 
разумные связи, развивая исследовательские навыки на основе 
доказательного подхода и предлагая творческие решения.

Развитие лидерских качеств путем 
взаимодействия с лошадьми 

Взаимодействуя с лошадьми посредством наблюдения и 
практического общения, учащиеся приобретают уверенность в 
себе, учатся состраданию и развивают лидерские навыки. Когда 
конноспортивный комплекс становится местом обучения, а лошадь 
становится учителем, создается поистине уникальная среда для 
практического обучения и личностного роста.

Наше уникальное

планирование
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Искусство и спорт – это важные составляющие 
качественного образования, необходимые для 
формирования правильного отношения к своему 
здоровью на всю жизнь. Художественные и 
спортивные занятия, проводимые специалистами, 
являются неотъемлемой частью еженедельного 
расписания каждого учащегося.

Мы побуждаем учащихся приобретать новые 
навыки, достигать личных целей и соблюдать 
баланс между повседневной жизнью и учебой.

Изобразительное и 
исполнительское искусство 
Учащимся предлагаются различные возможности 
творческого самовыражения через изобразительное и 
медиаискусство, хоровое пение, инструментальную музыку 
и драму. Углубленные курсы изобразительного искусства 
позволяют учащимся подготовиться к поступлению в высшие 
школы искусств и прикладного дизайна в области моды, кино, 
средств массовой информации, архитектуры и инженерии.

Спорт и занятия
Развитие навыков, командная работа и личная физическая 
подготовка – это основы здорового образа жизни. Учителя и 
тренеры готовят наших учащихся к соревнованиям в кампусе и 
за его пределами. Зумба, плавание, гольф, йога, спуск с гор на 
горных велосипедах и другие программы проводятся сезонно. 

Программа обучения на открытом 
воздухе
Мы рады предложить широкий спектр образовательных занятий 
на открытом воздухе для учащихся с подготовительного до 
12 класса. В средних и старших классах школы в программу 
включаются походы с ночевкой в различных учебных центрах 
на открытом воздухе на острове Ванкувер. Этот опыт позволяет 
учащимся развивать специфические навыки, необходимые 
на природе, общаться с живым миром и развивать лидерские 
качества.

Баланс между 

телом и разумом

6 



7 7 

Эта специально разработанная программа предназначена для подготовки учащихся 7-9 классов, 
которым необходимо интенсивное обучение английскому языку, к поступлению на основные 
академические курсы QMS 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 этой годичной программы учащиеся получат сертификат, однако 
зачетные баллы начисляться не будут, поскольку в этом году они будут только приобретать навыки.

Подготовительная программа QMS



Наше обещание

Исключительное и полноценное 
образование, позволяющее 
приобрести уверенность в себе, 
укрепить характер и научиться состраданию.

Queen Margaret’s School 
660 Brownsey Avenue, Duncan 
British Columbia V9L 1C2 CANADA
www.qms.bc.ca
admissions@qms.bc.ca
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