
Мы осознаем, что каждый 
студент является уникальным 
с точки зрения обучения, 
поэтому мы используем 
различные ресурсы и 
методы, чтобы максимально 
использовать потенциал 
каждого ученика.

Alexander Linne, 
координатор программы RISE

“ 

“ 

Программа RISE уже заПущена!

Итак, фундаментальная программа по изучению языка, для  студентов, 
цель которых присоединиться к программам Международного 
бакалавриата или GCSE (аттестат о среднем британском образовании) 
набирает обороты.   
В настоящее время 8 студентов обучаются по данной программе 
под руководством Mr Alexander Linne, который определил этот курс, 
как “транспортное средство, которое преодолеет разрыв между 
образованием студента в их родной стране и международной британской 
программой в Риджентс».
Г-н Linne возлагает большие надежды на своих подопечных. Он хочет 
создать атмосферу, способствующую самостоятельному обучению 
и вселить веру, что, при условии упорной работы в течении года, 
все возможно. “Я не хочу давить на студентов, я буду руководить и 
направлять их, но, в конечном счете, это их ответственность – усердно 
заниматься”, говорит он.

What’s on theRISE



RISE: набор 2014

Первый набор программы RISE: восемь старательных студентов, 
которые сделали первый шаг на встречу британскому образованию.
Имея за плечами разный опыт, принадлежность к разным 
национальностям и культурам их всех объединяет общая цель – 
добиться необходимого уровня английского языка, чтобы продолжить 
образование на IB или GCSE курсе.
Linne прокомментировал: “Мы осознаем, что каждый студент является 
уникальным с точки зрения обучения, поэтому мы используем различные 
ресурсы и методы, чтобы максимально использовать потенциал каждого 
человека. Даже в первый год мы погружаем студентов в смешанный курс 
математики, естественных наук и искусства с общим потоком школы и 
обучение английскому в мини группе студентов RISE. В следующем году, 
поскольку программа расширяется, мы сможем адаптировать больше 
курсов в зависимости от способностей студентов “.

КаК же работает Программа 
RISE?

Почти половина всех уроков (20 в неделю) 
будет посвящена изучению английскому 
языку,  не более восьми учеников на 
одного учителя. Уроки будут пригодны для 
широкого круга учащихся, от тех, кто не 
знает язык совсем, до тех кто, располагает 
определенными навыками. Студенты 
программы RISE научатся читать различные 
тексты и осмысленно отвечать, выражать 
свои мысли на английском и писать, 
используя запас слов. На ряду с этим, 
студенты будут изучать математику, науки 
и другие предметы, создавая языковую 
платформу дальнейшему обучению на 
уроках усиленного изучения английского 
языка. Индивидуальные способности и 
потребности принимаются во внимание.



жизнь в Пансионате: 
доПолнительный стимул

Отчасти курс RISE привлекателен еще 
и тем, что у студентов есть возможность 
прочувствовать жизнь в Британской 
школе-интернате.  Школа-интернат 
усиливает знания, полученные в классе. 
Наставники всегда рядом, чтобы помочь с 
домашней работой, самостоятельность и 
ответственность нарабатываются и прочная 
дружба сформирована. На данный момент 
4 студента программы RISE, проживают в 
пансионате.

досье  г-на LInnE - Координатора Программы 
RISE   

Родился в Lake Tahoe , Калифорнии, США, г-н Linne вел увлекательную 
жизнь. Он работал по всему миру в разных профессиях: тренировал 
дельфинов в Швеции, был журналистом в Испании, учителем 
ESL (английский как второй язык) в Бангкоке. Он уверен, его опыт 
сформировал отношение «возможно все» к жизни, и он намерен 
привнести этот энтузиазм в класс. Паттайя недавно стала домом для 
него, его жены и двух дочерей, и он в восторге от перспективы создания 
удивительной программы с нуля. Он уже увидел результаты по этой 
программе и предвкушает получить большее на протяжении года.



день из жизни студента RISE

У студентов программы RISE день проходит разнообразно и интересно.
Ниже описан типичный день Ярослава Ермошкина, 17- летнего студента 
из России с его собственной точки зрения.
Утренний разогрев – лучшая часть дня. Мы разыгрываем разные роли 
с моим сокурсником.  Это отличный способ, чтобы начать говорить 
по-английски сразу, и я весело начинаю свой день. Затем г-н Linne 
проходится по нашей домашней работе и у нас есть шанс внести 
коррективы с его помощью. Я думаю, что это хорошая возможность 
учиться на своих ошибках. Затем мы продолжаем нашу текущую тему 
по грамматике, после чего пополняем словарный запас и тренируемся в 
письме. Некоторые темы трудные, но с помощью г-на Linne я знаю, что 
справлюсь. Затем у нас наука с Mrs. Holms, она – замечательный педагог. 
Она работала по всему миру на подобной должности. После этого - ланч, 
и у меня появляется энергия двигаться дальше. После ланча английское 
чтение с помощью медийных программ. 

Каждый день я 
возвращаюсь домой 
и с нетерпением жду 
следующего дня и 
нового приключения, 
которое и является 
программой RISE!   

Ярослав Ермошкин, 17-летний студент 
из России, обучающийся на программе 
RISE

“ 

“ 


