
Средние классы

Знания, полученные в средних классах,  
могут пригодиться на протяжении всей жизни, 

поскольку студенты в этом возрасте открывают для 
себя интересы, которые потом станут их увлечениями 

и останутся с ними на всю жизнь.

Средние классы (с 7 по 9) являются важным, а иногда и трудным, временем перехода от детского 
к подростковому возрасту. Студенты начинают понимать свою индивидуальность, исследовать 
границы дозволенного и осознавать свой потенциал и свое место в мире.

Наши учебные программы и среда обучения для средних классов были специально разработаны 
для помощи студентам в их академическом и индивидуальном развитии во время этого интересного 
переходного периода роста. Работники средних классов понимают, что в подростковом возрасте 
необходим баланс между жесткими границами и принимаемыми на себя рисками, и поэтому, 
специально обученный персонал, включая консультанта по средним классам, предоставляют 
студентам поддержку на всех стадиях их обучения.

Варианты учебной программы постепенно увеличиваются с переходом студентов из класса в класс, 
во время чего от студентов требуется сделать свой собственный выбор относительно учебной 
программы. С 7 по 9 класс предлагается широкий выбор факультативных программ, что позволяет 
студентам подобрать программу под свои интересы и увлечения и изучить широкий круг предметов, 
до того как они определятся с программой для заключительных лет обучения в школе.

Опыт обучения в средних классах завершается в 9 классе программой, называемой - Общественная 
Городская Среда (CUE). Эта экспериментальная программа предлагает духовно ориентированные 
и учебно-информативные мероприятия, направленные на улучшение понимания студентами их 
местного сообщества и признание места Австралии в Азиатском регионе. Студенты принимают 
участие во внеклассных мероприятиях, предназначенных для развития независимости, инициативы 
и совместной работы, а также получают новый опыт и формируют точку зрения относительно 
различных аспектов. Программа CUE завершается «Большим событием» - трехнедельной поездкой 
в страны Юго-Восточной Азии или в Северные Территории Австралии, основной фокус которой 
направлен на оказание услуг и сохранность окружающей среды.
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