
RISE
Данная программа специально разработана для студентов в возрасте от 
14 до 17 лет и предназначена для достижения ими различных целей:
• Для желающих присоединиться к общему потоку в Риджентс, но кому 
необходимо улучшить свой уровень английского языка для начала.
• Для желающих изучить международные программы (IB Diploma или 
A- Levels) в школe –интернате в Великобритании или в другом месте, но 
есть необходимость улучшить свои знания английского языка.
• Для тех, кто хочет прочувствовать жизнь в  школе-интернате недалеко 
от дома, прежде чем переехать в другую страну для дальнейшего 
обучения, например,  в Северную Америку или Великобританию.
• Для тех, кто намерен продуктивно провести 1, 2 или 3 семестра в 
международной школе-интернате по системе британского образования, 
улучшая  английский язык, обогащая свои знания по ряду предметов 
и наряду с этим, узнать побольше о такой удивительной стране, как 
Тайланд.

Чтобы узнать больше 
об этой программе 

заходите на наш сайт:

www.REgEntS-pattaya.co.th

или свяжитесь с 
приемным офисом:

admissions@regents-pattaya.co.th

программа

http://www.nordangliaeducation.com/our-schools/pattaya
mailto:admissions%40regents-pattaya.co.th?subject=RISE-programme


* 

what’S on thE RISE?

математика
науки
дизайн и технология
информатика
география
история
бизнес и экономика

уЧебный план  
В связи с запуском программы RISE в августе 2014 года, мы рады 
сообщить вам учебную программу. 
Почти половина всех уроков (20 в неделю) будет посвящена изучению 
английского языка. На каждого учителя будет приходиться не более 
8 студентов, уроки будут пригодны для учащихся с разным уровнем 
языка, от тех, кто не владеет английским вообще до тех, кто уже достиг 
приемлемого уровня. Студенты программы «RISE»  научатся осмысленно 
читать и отвечать на вопросы к различным текстам, выражать свою 
мысль на английском языке и писать, используя академический 
словарный запас. 
В дополнение к английскому языку, студенты программы “RISE” смогут 
выстроить свой учебный план, основанный на следующих предметах:



what’S on thE RISE?

в наши пансионаты было 
инвестировано 20 миллионов тайских 
бат (USD 620 000)
Работа по реконструкции наших пансионатов идет полным ходом 
и будет завершена к середине августа - как раз к начальным датам 
запуска программы RISE. 
Изготовленные по специальным размерам кровати, шкафы, столы, 
тумбочки и стеллажи были сделаны специально для школы.
Серия «общих комнат» или комнат отдыха, где студенты проводят 
время все вместе, в настоящее время переоборудованы и оснащены 
новой кухонной мебелью, столовой и мягкой мебелью. Новые 
телевизоры, микроволновые печи и холодильники в каждой общей 
комнате обеспечат студентов, проживающих в пансионате всеми 
необходимыми домашними удобствами.

 “Комфорт и безопасность наших 
студентов является нашей первоначальной 
заботой. Родители доверяют нам своих детей, 
когда они находятся вдали от дома,  и мы: 
мой персонал и я, делаем это с большим 
удовольствием и в меру наших возможностей. 
Реконструкция пансионатов очень важна 
для нас, это часть нашей заботы о студентах, 
проживающих в Риджентс, мы хотим, чтобы 
их окружающая среда была счастливой и 
безопасной “
Стив Ренд, глава пансионатов

“ 

“ 



программа “RISE”  обеспеЧит выдающийся 
опыт
Программа “RISE” может быть и новая для школы Риджентс, но это, 
конечно, не впервые, когда мы встречаем студентов, приехавших 
на один школьный год. В августе 2013 года, к нам присоединилась 
16-летняя Антония из Германии, и сейчас подходит к концу ее третий 
семестр 12 класса, который она провела в Риджентс, проживая в 
пансионате. Был ли этот опыт успешным? Вот то, что сказал  ее отец:

 ““Моя 16-летняя дочь Антония, 
провела очень полезный год в Риджентс. 
Она многому научилась, и многое взяла 
у Британской международной системы 
образования и в то же время познавала тайскую 
культуру из первых рук. Жизнь в школьном 
пансионате дала ей шанс подружиться с 
молодыми людьми из разных стран и с разным 
жизненным опытом. Я бы порекомендовал эту 
школы другим родителям.”  
Д-р Rüdiger Koch, Германия

“ 

“ 


