
 

 

Как мне поговорить с учителем 
своего ребенка, если я плохо 
владею английским языком? 

- В школах есть  многоязычный 
персонал ряда отделов 
образования, который 
состоит из сотрудников, 
специализирующихся в сфере 
нескольких культур 
(Multicultural Worker) и/или 
сотрудников, оказывающих 
помощь вновь прибывшим 
учащимся (Settlement Worker). 
Задача этих людей – 
помогать вам. Попросите 
одного из них помочь вам 
договориться о встрече  
с учителем. Очень важно 
прийти вовремя на такую 
встречу. 

- У местных иммиграционных 
служб также есть персонал, 
который сможет вам помочь. 

- Посещайте встречи 
родителей, встречи  
с учителями и другие 
школьные мероприятия; цель 
многоязычного персонала – 
помочь вам понять тему  
и обсудить свои вопросы. 
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Данная брошюра из серии материалов, 

подготовленных при финансовой 
поддержке  "Программы помощи в 
адаптации для иммигрантов" Отдела 
образования Ванкувера (VSB SWIS) и 

выпущена совместно группой 
преподавателей английского языка и 

VSB MCLW. 
  
  
 

    
Финансирование предоставлено правительством 
Канады и провинцией Британская Колумбия. 



 

 
Зачем мой ребенок получает 
помощь ESL/ELL? 

- Ученики получают помощь 
ESL/ELL, когда их уровень 
английского языка не 
позволяет им отвечать 
требованиям уровня 
класса. 

- Учителя ESL/ELL 
преподают как обычную, 
так и специализированную 
лексику академических 
курсов, которые ученик 
будет изучать в будущем. 

- На изучение базовых 
коммуникационных 
навыков английского 
языка может уйти 2 года. 

- На изучение языка, 
которым написаны 
учебники, может уйти 
более 5 лет. Усиленная 
работа не сократит этот 
срок. Ученики, которые 
изучают академический 
английский, уже сейчас 
много работают. 

Почему мой ребенок должен 
посещать занятия по 
физической культуре (РЕ) и 
изобразительному искусству? 

- Занятия физической культурой 
и изобразительным искусством 
являются обязательными 
предметами (Министерство 
образования). 

- Исследования показывают, что 
ученики, которые изучают 
музыку и находятся в хорошей 
физической форме, лучше 
успевают по академическим 
предметам. 

- Ученикам нужна возможность 
показать свои таланты и 
способности в 
неакадемических областях, где 
английский язык не является 
ведущим фактором. 

- Школы Британской Колумбии 
стремятся развить все аспекты 
личности, не ограничиваясь 
академической стороной. 

-

Как выбрать ЛУЧШУЮ школу для 
моего ребенка? 

- ЛУЧШЕЙ школой для вашего 
ребенка будет та, которая 
расположена недалеко от дома, 
таким образом, ему/ей будет 
проще заводить друзей. 

Что плохого в опоздании в школу? 

- Ученик может пропустить 
указания по выполнению 
классной работы и информацию 
о домашнем задании. 

- Ученик может пропустить 
важную информацию о 
школьных мероприятиях. 

- Опоздание – проявление 
неуважения к учителям  
и другим ученикам. 

- Своевременный приход в школу 
может стать хорошей практикой 
для прихода вовремя на работу 
в дальнейшем. 

Почему моему ребенку не дают 
больше домашних заданий? 

- См. брошюру о домашних 
заданиях. 

 

 

Образование в Британской Колумбии: содействие социальному, эмоциональному, интеллектуальному, художественному и физическому 
развитию наряду с социальной ответственностью. 

  


