2019

GLOBAL LEADERS

(ПОЗНАЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, ПОЗНАЙ СЕБЯ И ПОЛУЧИ МАССУ ВЕСЕЛЬЯ)

О НАС
SSLC приглашает вас принять участие в нашем летнем лагере Global Leaders 2019 и получить
опыт, который вы никогда не забудете! Воспользуйтесь возможностью проживания в
резиденции всемирно известного Университета Британской Колумбии, где вы, вместе с
новыми друзьями со всего мира, сможете не только изучать Английский, но и разработать
лидерские навыки и отправиться в приключение! Этим летом 2019 года присоединитесь к
лагерю Global Leaders и вы сможете увидеть все удивительные возможности, которые
предлагает город Ванкувер и сама Канада! регистрируйтесь сегодня!
12 часов Английского в неделю (во время поездки в Скалистые
Горы расписание занятий меняется)
9 часов в неделю (клубы отменяются на время поездки в
Скалистые Горы)
4 экскурсии в неделю (2 будних дня, 2 выходных дня)
Игры по вечерам и на выходных, мероприятия и конкурсы.
Веселые и квалифицированные сотрудники SSLC,
сопровождающие во время всех мероприятий и экскусий.
Безопасная и комфортная среда обучения

Экскурсия в Скалистые Горы на 4 дня (3 ночи)
Сертификат, поттверждающий успешное завершении
Изучения Английского Языка
Сертификат Global Leaders
Сертификат, поттверждающий проделанную
Общественную Работу
Официальный сертификат экзамена TOEFL и баллы
(только для подростковых групп)

TOEFL Junior

™

Что такое летний лагерь
Global Leaders в Ванкувере?
Лагерь Global Leaders в Ванкувере - это программа, специально
разработанная для учеников. Начиная уже в самом классе
Английского, более продвинутые студенты будут работать над
развитием ценных жизненных навыков, таких как лидерские
качества, целеустремленность и свободное владение языком,
в то время как студенты более начального уровня будут
работать над развитием своих основных навыков английского.
Во второй половине дня студенты будут принимать участие в
увлекательных мероприятиях и выездах, а также смогут
выбрать между спортивным или художественным клубом. Во
время выходных приключения продолжаются в течение всего
дня, и по субботам и по воскресеньям. Каждый, принимающий
участие, получит незабываемый опыт!
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www.studysslc.com

info@studysslc.com

www.facebook.com/sslccamps

www.twitter.com/studysslc

где проходит программа?
ГОРОД ВАНКУВЕР

UBC Кампус и Классные
Комнаты

Являясь одним из самых известных городов в мире,
Ванкувер предлагает своим посетителям множество
возможностей для осмотра достопримечательностей
и посещения городстких мероприятий. Независимо от
того, наслаждаетесь ли вы красотой вокруг Стенли
Парка, гуляете, осматривая достопримечательности
или любуетесь городом с высоты вершины горы Гроус,
каждый сможет с легкостью найти как с удовольствием
провести время. Ванкувер часто называют одним из
самых красивых городов мира, а в 2010 году в
Ванкувере даже прошла Зимняя Олимпиада. Когда Вы
приедете, Вы увидети все своими глазами!

Расположенный в западной части Ванкувера,
Университет Британской Колумбии (UBC) является
одним из самых известных и признанных
университетов Канады. Учащиеся, участвующие в
программе Global Leaders, будут учиться на
территории университета и жить в резиденции UBC.
Помимо классных комнат и общежития, обширный
университетский городок имеет так много
возможностей для наших студентов-лидеров, что
они всегда будут чем-то заняты.

(Университет Британской Колумбии)

УРОКИ И КЛУБЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Кампус UBC – 2525 W Mall, Vancouver, BC V6T 1W9
(Услуги)
- Доступны одноместные и двухместные номера
- Двуспальная кровать, письменный стол, стул,
книжные полки и лампа
- Лаундж-гостинная с телевизором и небольшой
кухней для перекуса
- Прачечная
- Проводной доступ в Интернет (Ethernet)
(одноразовый платеж $20 CAN)
- Бесплатный беспроводной доступ в Интернет в общих
студенческих помещениях
- Круглосуточная рецепция и служба безопасности
- Открытые теннисный корт и баскетбольная площадка
- Ежедневный питательный трех-разовый рацион в
университетской столовой

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ

Тотем Парк Резиденс

Занятия английского языка составляют приблизительно 12 часов обучения в неделю, и учебная программа будет
зависить как от возраста, так и от уровня английского. Все студенты будут изучать все важные аспекты языка,
необходимые для общения на английском (такие как слушание, речь, грамматика, чтение, письмо и
произношение), в то время как более продвинутые студенты помимо этого будут тренировать навыки
установления целей и развивать свои лидерские качества. Всем ученикам будут предоставлены единственные в
своем роде учебники, созданные нами. Клубы - это возможность для студентов продолжать развивать свой
английский, практикуя и изучая другие навыки в то же время.У студентов будет выбор между нашей спортивной
или художественной программой. В каждой из них студенты начнут с развития навыков, связанных с клубом,
которые они вскоре смогут протестировать, будь то соревнования в спортивном клубе или презентации их
произведений в художественном клубе.
Использование имени UBC в этом документе предназначено строго для определения местоположения, где SSLC проводит летний лагерь Global Leaders. SSLC не
имеет отношения к UBC, и UBC не несет ответственности за качество, пригодность, предоставление или другие аспекты услуг летнего лагеря SSLC Global Leaders.

Информация подлежит изменениям

Расписание программы (образец)
День: Уроки и Клубы

Полный День Выезда на
Мероприятие

Завтрак

Завтрак

Завтрак

7:30 - 8:30
9:00 - 9:45

Урок Английского – Письмо и
Постановка Целей

9:45 - 10:30

Урок Английского - Грамматика

10:45 - 11:30

День: Уроки и Мероприятие

Урок Английского – Письмо и
Постановка Целей

Выезд

Урок Английского - Грамматика

Урок Английского - Чтение и Лексика Урок Английского - Чтение и Лексика

11:30 - 12:00

Урок Английского - Аудирование и
Говорение

Урок Английского - Аудирование и
Говорение

12:00 - 14:00

Обед

Обед

14:00- 16:00

Клубы

16:00- 17:30

Выполнение домашнего
задания и свободное время

17:30 - 19:00

Ужин

Мероприятие
на полный день

Мероприятие на полдня
Ужин

Ужин

19:00 - 21:00

Вечерние мероприятия

21:00 - 22:00

Время на выполнение д/з и
свободное время

Время на выполнение д/з и
свободное время

Время на выполнение д/з и
свободное время

22:00 - утро

Тихий час

Тихий час

Тихий час

Вечерние мероприятия

Вечерние мероприятия

Вечерние и Дополнительные Мероприятия
Каждый вечер у студентов будет возможность принять участие в различных мероприятиях. Эти мероприятия
включают в себя игры, конкурсы, шоу талантов, танцевальные вечеринки и многое другое.Помимо этого,
каждый выпускной вечер несколько счастливчиков, которые продемонстрируют лидерские качества на
протяжении всей программы, получат шанс выйграть классные призы.

Мероприятия
Лагерь «Global Leaders» позволит студентам принять участие в обзорных экскурсиях и исследовать провинцию Британская
Колумбия, а так же посетить популярные и исторические места Ванкувера. Ниже приведены некоторые примеры
*некоторые мероприятия будут проводиться на территории кампуса, а другие – в округе города или региона

Тур в Скалистые Горы (4 дня и 3 ночи)

Дискотека

Скалолазание (в помещении)

Обзорная экскурсия по городу Ванкувер

Катание на коньках

Шоу талантов/ вечер викторин

Общественная работа

Картинг

Лазертаг

Шоппинг

Каякинг (для подростков)

Пляжная вечеринка

Канадское барбекью

Горы Гроус

Плаванье

* В зависимости от возраста, студентам будут предоставлены разные опции мероприятий.
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даты и продолжительность
CHECK IN DATES

даты окончания

даты начала

2 недели

3 недели

4 недели

5 недель

30-июня

13- июля

20- июля

27- июля

03- августа

07-июля

20- июля

27- июля

03- августа

14- июля

27- июля

03- августа

21- июля

03- августа

стоимость программы ( $ CAN )
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЦЕНУ
Возвраст: от 9ти до 17ти лет

2 недели

$3,750

2 недели

$4,200

3 недели

$5,565

4 недели

$6,875

5 недели

$8,335

Доп. ночь

$260

Только если дата начала программы 30 июня или 21 июля *
* Не включает в программу поездку в Скалистые Горы
Регистрационный взнос, оплата за обучение, материалы, оплата за
участие в мероприятиях, оплата за размещение, проживание
(трех-разовое питание в день / 2 недели: 13 ночей и 14 дней. 3 недели:
20 ночей и 21 день. 4 недели: 27 ночей и 28 дней.), TOEFL®Jr. Тест для
подростков 13 лет и старше.
Поездка в Скалистые Горы (3 ночи и 4 дня)
Встреча и проводы в аэропорту

*При регистрации требуется оплата депозита в размере 300 долларов.
*Оплата должна быть произведена за 6 недель до даты начала программы.

Другие услуги, не включенные в стоимость программы
Услуги опекуна ( не подлежит возврату)

$150

Медицинская Страховка

$2.50 в день

Служба сопровождения несовершеннолетних
(должна быть запрошена)

Встреча в аэропорту $50, проводы в аэропорту $75

Медицинская Страховка

$50

Депозит за ключ от комнаты

$100 наличными

(возвращается при получении назад выданного ключа от комнаты)

