Внеклассная программа
Наша внеклассная программа разнообразна,
динамична и предлагает что-нибудь для всех студентов.
Образовательный процесс в Колледже Св. Леонарда состоит из учебной программы, программ
направленных на эмоциональное и духовное развитие и нашей богатой и разнообразной
внеклассной программы. Мы рассматриваем каждый из этих элементов как очень важный,
для того чтобы наши студенты смогли стать как можно более хорошими людьми. В частности,
наши внеклассные программы предоставляют студентам возможность за пределами класса
развить свои навыки, интересы и понимание мира, выявив при этом свои увлечения и таланты,
которые останутся с ними на всю жизнь.
В рамках нашей внеклассной программы студенты развивают чувство своей принадлежности
в мире и того, как они могут сделать значимый вклад в общество. Каждое мероприятие
организовано аккуратно и продуманно, для того чтобы способствовать индивидуальному,
интеллектуальному, физическому, социальному и эмоциональному росту и развитию студентов.
Мы славимся нашими отличными театральными постановками, музыкальными выступлениями
и сообразительными участниками дебатов. Каждый год календарь Колледжа наполнен
замечательным набором концертов, международных туров, сольных выступлений, музыкальных
и театральных постановок.
Наши спортивные команды преуспевают в целом ряде дисциплин, получая выгоду не только для
здоровья и физической подготовке, но и для получения студентами возможности обзавестись
новыми друзьями и открыть свой потенциал и новые увлечения. Мы также предлагаем множество
возможностей для того, чтобы студенты могли получать удовольствие от занятий на открытом
воздухе, включая кемпинг и экспериментальное обучение в нашем постоянном лагере на берегу
моря в районе Banksia Peninsula.
Программы по студенческому лидерству и мероприятия направленные на индивидуальное
совершенствование способствуют социальному и эмоциональному росту, формированию
различных навыков и взрослению учеников. Наши внеклассные программы также имеют особый
фокус на социальную справедливость и помогают студентам понять важность уважения, поддержки
и заботы о других, а также заставляют их активно участвовать не только в сборе средств, но и в
посвящении своего времени и таланта стоящим того делам. Более того, мы хотим, чтобы наши
студенты осознали свое место в мире и поняли, что с большими привилегиями приходит и большая
ответственность. В каждом возрасте и на каждой стадии студенты изучают свои дарования и то, как
они могут внести свой позитивный вклад в окружающий мир.
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Внеклассная программа
ДОПОЛНЕНИЕ К
АКАДЕМИЧЕСКИМ
ПРЕДМЕТАМ
Десятиборье Да Винчи
Решение будущих проблем
Мастера правописания
Турнир умов
Писательская мастерская
КЛУБЫ, МЕРОПРИЯТИЯ И
СОРЕВНОВАНИЯ
Клуб искусств
Шахматы
Клуб кодирования
Дебаты
Клуб игрового досуга
Садоводческий клуб
Внутришкольная деятельность
Группа по признанию прав
аборигенов
Модель Объединенных Наций
Философский клуб
Публичные выступления
Робототехника
Научные состязания
STEM клуб (Наука, Технология и
Инженерия)
Образовательные туры Франция, Япония, Германия,
Индонезия, Юго-Восточная
Азия, Аборигенские
австралийские сообщества
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ЛИДЕРСТВО
Поддержка сверстников
Группа социальной
справедливости
Студенческий Совет
МУЗЫКАЛНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
3 х Музыкальные группы
7 х Оркестров
9 х Хоров
3 х Гитарных ансамбля
6 х Джазовых групп
6 хКамерных музыкальных
групп
Международные музыкальные
туры
ОБРАЗОВАНИЕ НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ
Ориентирование
Награда Герцога Эдинбурга
Лагерь для физической
подготовки
Соревнование Хиллари
Непальский трек
Спортивные соревнования на
снегу
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Костюмерное искусство
Макияж / Уход за волосами
Постановки и мюзиклы
Работники сцены
Техническая команда

СПОРТ
Атлетика
Австралийский футбол
Бадминтон
Баскетбол
Пляжный волейбол
Спортивные танцы и акробатика
Крикет
Кросс
Мини футбол
Гимнастика
Хоккей
Карате
Гребля на байдарке
Спасательская деятельность
Нетбол
Клуб любителей бега
Парусный спорт
Футбол
Софтбол
Спортивная аэробика
Серфинг
Плавание
Настольный теннис
Теннис
Регби
Триатлон
Волейбол
Йога
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