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Поздравления
Класс 2017 года
Результаты Международной программы
получения диплома степени бакалавра
(IBDP)
•

Лена Скалли-Лепревост получила абсолютную оценку
45/45 (ATAR 99.95) и попала в 0.02% выпускников IBDP
во всем мире

•

Джек Доти и Шарлотта Рабергер заняли второе место
с оценкой 44/45 (ATAR 99.85)

•

Средний балл ATAR 95.90 дал возможность 50%
студентам попасть в 4.1% лучших учеников в стране

•

82% студентов добились оценки ATAR 90.00 и выше

•

100% студентов добились оценки ATAR 80.00 и выше

Результаты программы Сертификат об
образовании штата Виктория (VCE)
•

Лием Бейкер, наилучший ученик VCE получил оценку
ATAR 98.80

•

Эмма Пирсон заняла второе место с оценкой ATAR
97.60

•

Средний балл ATAR 81.50 дал возможность 50%
студентам попасть в 18.5% лучших учеников в стране

Первое место по IBDP
Лена Скалли-Лепревост

Оценка IBDP 45/45 (ATAR 99.95)
Лена воспользовалась всеми
возможностями, предоставляемыми в
колледже Св. Леонарда, внеся свой вклад
в целый ряд внеучебных программ.
После поступления в 7 класс Колледжа,
она принимала участия в обсуждениях,
музыкальных мероприятиях и внутри
коллежской деятельности, а в 2017 году получила
Серебряную Награду Герцога Эдинбурга. Во время
последнего года обучения Лена тренировала одну из
команд Колледжа по нетболу в возрасте до 11 лет.
Лена имела большой успех в классе, получив полный набор
академических наград в 10, 11 и 12 классах. Ей были также
присуждены призы по Биологии и Математике в 2017 году,
а ее высокий уровень достижений по всем предметам
позволил ей получить абсолютную оценку IBDP 45 (ATAR
99.95), которая дала ей возможность войти в 0.02% лучших
учеников IB по всему миру.
Лена благодарна своим учителям за их поддержку и
руководство в течение всего ее пребывания в Колледже
Св. Леонарда, и ее совет будущим ученикам IB заключается
в том, чтобы «контролировать ситуацию» и начинать
готовиться к большому тесту как можно быстрее, много
заниматься в 11 классе, поскольку экзамены охватывают
материал как 11, так и 12 класса.
Лене предложили стипендию для изучения Медицины в
Университете Монаш.

Второе место по VCE
Лием Бейкер

Объединенные результаты по IBDP и VCE

ATAR 98.80

•

Средний балл ATAR 87.40

•

42% студентов достигли оценки ATAR 90.00 и выше

•

70% студентов достигли оценки ATAR 80.00 и выше,
что дало и возможность попасть в 20% лучших
учеников по стране

Лием поступил в Колледж Св. Леонарда в
7 классе. Во время обучения в Колледже
он стал отличным студентом как во
время классного обучения, так и за его
пределами.

•

35% всех оценок были выше или равны 40

* Студенты Колледжа Св. Леонарда сами выбирают
между VCE и IBDP, что в обоих случаях дает выпускникам
12 класса Ранг принятия в Австралийские Высшие Учебные
Заведения (ATAR)

Лием был не только активным участником
Дискуссионного коллектива во время его школьной
программы, но также представлял Колледж в хоккейной и
волейбольной командах. Лием достиг успеха в целом ряде
академических программ, включая Научный конкурс ICAS,
Большой научный конкурс Рио Тинто, Турнир умственных
способностей и решения будущих задач.
В дополнение к его внеучебному успеху Лием преуспел и
в классе, получив полный набор знаков академического
отличия в 10, 11, и 12 классе, а также призы по Литературе,
Физике и Математическим методам в 12 классе.
Оценка Лиема ATAR 98.80 дала ему возможность попасть в
1.2% лучших учеников страны, и является свидетельством
его упорного труда во время всего его пребывания в
Колледже.
Лием будет учиться на инженера в Университете Монаш.
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Вторые места в IBDP

Шарлотта Рабергер и Джек Доти
Шарлотта Рабергер
- оценка IBDP 44/45 (ATAR 99.85)
Шарлотта была отличной ученицей
на протяжение всего ее пребывания в
Колледже и преуспела как в классе,
так и за его пределами. Она участвовала
во всем, что ей предлагалось. В дополнение
к тому, что она являлась членом закулисной
команды старшей музыкальной и театральной школы,
Шарлотта представляла Колледж в командах по нетболу,
футболу, регби, и в дискуссионном клубе.
Лидирующая роль Шарлотты в Колледже включала ее
членство в Комитете 10 класса, Представительство 11 класса,
а также то, что ее выбрали одним из Лидеров 12 класса по
спорту. Она также удостоилась Бронзовой Награды Герцога
Эдинбурга в 2015 году. В 2016-м она удостоилась чести быть
названной Молодым Ученым им. Квонг Ли Дау Университета
Мельбурн, а в 2017-м она получила Приз по Искусству
Элспис Беннетта.
Академические заслуги Шарлотты тоже впечатляют.
В дополнение к тому, что она удостоилась всех знаков
академического отличия в 10, 11, и 12 классах, Шарлотта
была награждена призами по Английскому языку и
Литературе, Математике, Психологии и Изобразительным
искусствам за высокие достижения по всем предметам.
Ее оценка IBDP 44 (ATAR 99.85) дает ей возможность попасть
в 1% лучших учеников IB во всем мире.
Шарлотта получила стипендию на изучение Медицины в
Университете Монаш.

Второе место по VCE
Эмма Пирсон

ATAR 97.60
Эмма принимала активное участие в
жизни Колледжа, начиная с ее участия в
театральных постановках Харт Компани,
и заканчивая тем, что она являлась
основным участником музыкальных
программ Колледжа и была активным
членом Палаты Аллен. Ее активное
участие во внеучебных программах привело к тому, что
Эмма представляла Колледж в соревнованиях по теннису
и настольному теннису, а также была награждена всеми
знаками отличия в музыке и половиной знаков отличия в
драматических постановках. В течение своего последнего
года в Колледже Эмма была лидером симфонического
оркестра и была награждена Золотой медалью за
выдающиеся участие и достижения в Палате Аллен.
В дополнение к своим успехам во внеучебной
программе Эмма преуспела и в классе. Она изучала
Химию, Английский, Математические методы,
Специализированную математику, Физкультуру и
Биологию, которые она закончила в 11 классе, и ее
академические знания были отмечены Наградой за
академические успехи в 10 классе, всеми академическими
знаками отличия в 11 и 12 классе, а также она получила
Научную награду Брюса Хамфрис в 2017 году.
Любимым предметом Эммы была Химия, что помогло ей
подготовиться к изучению Биомедицинских наук
(с отличием) в Университете Монаш.

Джек Доти
- оценка IBDP 44/45 (ATAR 99.85)
Джек был очень активным членом общины
Колледжа Св. Леонарда во время всего
пребывания в колледже. После поступления
в Колледж в 8 классе он был вовлечен в
широкий круг деятельности, и его вклад и
лидерская роль в течение многих лет были отражены в его
назначении в качестве Капитана Палаты Ньюмана в 12 классе.
В 10, 11 и 12 классе он получил все знаки академического
отличия. В 12 классе он изучал Экономику (HL), Географию
(HL), Математику, Французский язык и Химию и получил IB
приз по Английскому языку и Литературе (HL)
Джек благодарен всем своим учителям, и его совет будущим
ученикам IB заключается в выработке системы обучения,
которая подходит им наилучшим образом, и в как можно
более быстром завершении большого теста.
Джек совмещал свои большие академические нагрузки с
участием во внеучебных мероприятиях и был награжден
всеми знаками отличия в атлетике и половиной знаков
отличия в мини-футболе и кроссе. Он также являлся
членом команды Колледжа Св. Леонарда, которая выиграла
Национальный чемпионат в рамках Соревнований Хиллари.
Джек получил Национальную стипендию за заслуги и будет
изучать Коммерцию в Университете Мельбурн.
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Наши академические программы
Колледж Св. Леонарда предлагает как программу VCE так и IBDO для дальнейшего обучения в высшем учебном заведении.
VCE представляет собой гибкую программу, в которой только Английский язык является обязательным предметом.
Это позволяет студентам подстраивать курс под свои нужды и будущие цели, специализируясь либо в одной конкретной
области, либо выбирая предметы из большого диапазона дисциплин.
IBDP требует от студентов изучать широкий круг предметов из таких областей, как Наука, Математика и Гуманитарные науки,
а также, по крайней мере, один из иностранных языков. К тому же, все студенты должны выполнить три основные предмета,
которые позволят им заниматься творческой, активной и общественно ориентированной деятельностью. Во всё более и
более взаимосвязанном мире, выпускники школ не только соревнуются со своими сверстниками из школ штата Виктория или
Австралии, но со студентам во всем мире. Признавая твердую академическую основу программы IBDP, многие лидирующие
мировые университеты предлагают большее признание и кредиты выпускникам этой программы.
Исследование, проведенное Статистическим Агентством по Высшему Образованию (HESA) в Великобритании, изучило
характеристики и тренды около 6500 студентов IBDP, сравнив уровень А и другие группы студентов с похожими
квалификациями в высших учебных заведениях, и показало, что студенты IBDP имеют большую вероятность поступить в 20
лучших институтов, получить дипломы с отличием и награды, продолжить образование и быть нанятыми на работу на уровне
выпускников и более высоко оплачиваемые должности (HESA 2011).
Колледж Св. Леонарда стал использовать программу IBDP в 1982 году. 35-летний опыт и отличные отношения с Организацией
Международной Степени Бакалавра дают нашим IBDP студентам самую лучшую поддержку и обучение.

Целевые университеты

14% - Другие штаты,
за рубежом

Среди выпускников 2017 года, тех кто подавал
вступительные документы через систему VTAC, 99.3%
получили одобрение уже в первом раунде.
Университет Монаш был самым популярным среди наших
выпускников программ VCE и IBDP, и 36% получили место в
этом университете. Многие студенты также получили место
в Университете Мельбурн (24%) и Университете RMIT (14%).

3% - Университет
Латроб
4% - Университет
Дикин

36% - У
 ниверситет
Монаш

5% Университет
Свинбёрн

Самыми популярными курсами были Коммерция (26%),
Наука (18%), Искусство (12%) и Дизайн (10%). Некоторые
из наших студентов будут обучаться в других штатах
и в зарубежных университетах, получив приглашение
из университетов в Новом Южном Уэльсе, Западной
Австралии, Южной Австралии, Квинсленде и из заграницы.

14% - RMIT
24% - Университет
Мельбурн

Стипендия
Ниженазванные студенты получили стипендию для обучения в 2018 году:
•

Филлипа Хьюс – Стипендия для женщин изучающих инженерное дело (Инженерное дело/Коммерция), Университет
Монаш

•

Ниам Нолан – Стипендия Заместителя Ректора (Юриспруденция/Международные отношения), Университет Бонда

•

Шарлотта Рабергер – Стипендия за Отличие в медицине, Университет Монаш

•

Лена Скалли-Лепревост – Стипендия за выдающиеся результаты (Медицина), Университет Монаш

•

Марко Мотафис – Стипендия за выдающиеся результаты в инженерном деле, Университет Монаш

•

Моритц Хайс – Мельбурнская национальная стипендия за заслуги (Коммерция), Университет Мельбурн

•

Мэддисон Гриффитс – Стипендия по научным старт-апам Университет Мельбурн

•

Инга Стинблок – Мельбурнская национальная стипендия за заслуги (Искусство), Университет Мельбурн

•

Джек Доти - Мельбурнская национальная стипендия за заслуги (Коммерция), Университет Мельбурн

•

Софи Сьёстром - Стипендия по научным стартапам Университет Мельбурн

•

Оскар Трии - Стипендия по научным стартапам Университет Мельбурн

•

Кристофер Боумэн - Стипендия по научным стартапам Университет Мельбурн

•

Джесика Мартин – Первая стипендия Мёрдока (Наука), Университет Мёрдока
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