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Поздравления 
классу 2018 года
Объединённые результаты 
IBDP* и VCE
• Средний балл ATAR 90,65 означает, что 50% студентов 

попадает в 10% лучших студентов по всей стране
• 53% студентов добились результата ATAR 90,0 баллов 

или выше, что дало им возможность попасть в число 
10% лучших студентов в стране

• 72% студентов добились результата ATAR 80,0 баллов 
или выше, что дало им возможность попасть в число 
20% лучших студентов в стране

• 85% студентов добились результата ATAR 70,0 баллов 
или выше, что дало им возможность попасть в число 
30% лучших студентов в стране

Результаты Международной 
программы получения диплома 
степени бакалавра (IBDP)
• Оскар То (первое место по IBDP) добился 

совершенного результата 45/45 (ATAR 99,95), 
что позволило ему войти в число 0,02% лучших 
студентов в мире по программе IBDP.

• Джошуа Черубино (второе место по IBDP) добился 
результата 44/45 (ATAR 99,85), что позволило ему 
войти в число 1% лучших студентов в мире по 
программе IBDP.

• Академической похвалы также заслужили Люси 
Каллаган и Соня Клеменс, которые добились 
результата 43/45 (ATAR 99,70).

• Средний балл ATAR 95,75 означает, что 50% студентов 
попадают в 4,25% лучших студентов по всей стране

• 85% студентов достигли ATAR 90.00 баллов или выше
• 96% студентов достигли ATAR 80.00 баллов или выше
• 100% студентов достигли ATAR 70.00 баллов или 

выше

Результаты программы Сертификат 
об образовании штата Виктория 
(VCE)
• Эмили Дэар (первое место по VCE) добилась оценки 

ATAR 99,70
• Хлоуи Чин (второе место) добилась оценки ATAR 

99,65
• Средний балл ATAR 83,7 означает, что 50% студентов 

попадают в 16,3% лучших студентов по всей стране
• 20.1% оценок по всем предметам был выше или 

равен 40 

*Студенты Колледжа Св. Леонарда выбирают либо программу 
VCE либо IBDP, обе из которых дают студентам 12 класса ранг для 
поступления в высшие учебные заведения (ATAR)

Вся информация и результаты, представленные в этой брошюре, 
достоверны на момент ее публикации.

Победитель по программе IBDP
Оскар To - IBDP 45/45 (ATAR 99.95)

Оскар был хорошим студентом во время 
всего его пребывания в Колледже С. 
Леонарда, получая многочисленные 
высшие оценки в конкурсах по математике 
и науке, в дополнение к Награде за 
Отличие в математическом конкурсе в 
Университете Мельбурн. Оскар получил 
Академическую награду по 11 классу 

вместе с Призами IB по химии, экономике и математике.

Оскар признает, что обучение, полученное в Колледже 
Св. Леонарда, вышло за пределы обычной подготовки к 
экзаменам. Он получал удовольствие от многочисленных 
дополнительных предметов и видов деятельности, и 
принимал участие в оркестре с 7 по 9 класс, играя на 
скрипке в составе группы Strung Out and Chamber Strings. 
Во время пребывания в средних и старших классах 
Оскар был постоянным участником баскетбольных и 
футбольных команд, а также участвовал в Межшкольном 
соревновании по кроссу.

Оскар говорит, что ему очень нравилась «культурная 
среда в Колледже. Все были очень уважительны 
и восприимчивы к индивидуальным интересам 
и амбициям. Учителя по-настоящему заботятся о 
благополучии и успехе студентов. Когда мне нужна 
была помощь, они проявляли необыкновенную 
поддержку. Особую благодарность хочется выразить 
моему наставнику М-ру Флетчеру за его невероятное 
великодушие и постоянный интерес к моим делам.»

Оскар был награжден Стипендией ректора Университета 
Мельбурн (Достижения в коммерции), а также 
Стипендией за отличие в Университете Монаш. Оскара 
выбрал Стипендию ректора в Университете Мельбурн.

Второе место по программе IBDP
Джошуа Черубино - IBDP 44/45 (ATAR 99.85)

Начиная со 2 класса, Джошуа был 
активным членом Колледжа, принимая 
участие во многих видах внеклассной 
деятельности, таких как Публичные 
выступления DAV, мюзиклах в средних 
классах, Биг Бэнд, Клуб любителей бега, 
гонки и атлетика, кросс, футбол и плавание.

Достижения Джошуа включают 
Спортивную награду 12 класса, награду Caltex как 
лучшему универсалу, награду IB по математике, Золотую 
медаль клуба Allen, и награду за третье место в разделе 
1 Джазовые поколения. Во время его пребывания в 
Колледже, он получил все знаки отличия Колледжа, все 
академические знаки отличия, все знаки отличия по 
музыке, все школьные знаки отличия, все знаки отличия 
по кроссу, футболу, неполные знаки отличия по кроссу, 
атлетике и футболу в рамках ассоциации ACS.

Джошуа был активным лидером в Колледже, 
подтверждением чему были его роли Лидера поддержки 
сверстников, Scope лидера, и Капитана 12 класса по спорту.

Джошуа признает, что он очень благодарен Колледжу за 
поддержку и руководство, полученные от его учителей 
и библиотечных наставников, и их преданности делу 
обучения студентов и их успеху. Джошуа был награжден 
Стипендией за отличие по инженерии в Университете 
Монаш.
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IBDP 
Люси Каллаган - IBDP 43/45 (ATAR 99.70)

Люси пришла в Колледж в 7 классе. Во время 
ее пребывания в Колледже она стала очень 
активным членом общины и часто брала на 
себя роль лидера, включая роль Scope 
лидера, Лидера по поддержке сверстников, и 
ко-организатора завтрака, посвященного 
Международному женскому дню.

В дополнение к своим лидерским 
способностям, Люси также была активным командным 
игроком, будучи участником споттивной жизни Колледжа, 
включая нетбол и волейбол в рамках ассоциации ACS.

Любимым предметом Люси была география. Она говорит: 
«это намного больше, чем просто изучать карты. Это знания 
о том, что происходит вокруг тебя в окружающей средe, 
культуре и политике. И, благодаря географии, я понимаю 
причины и знаю решения мировых проблем, что позволяет 
мне беседовать практически с любым человеком.»

Люси говорит, что она осталась довольна внеклассными 
возможностями, которые она имела в Колледже, такими 
как, например, участие в театральных постановках и 
ассоциации ACS, где она обзавелась многими друзьями в 
разных классах и получила много удовольствия.

Люси считает, что ее образование в Колледже дало ей 
не только академические знания, но и социальные и 
профессиональные навыки, которые она считает такими 
же важными для ее будущего. Люси получила Стипендию 
вице-ректора Университета Свинбёрн по изучению 
Промышленного дизайна.

Соня Клеменс - IBDP 43/45 (ATAR 99.70)
Соня начала обучение в Колледже Св. 
Леонарда с 7 класса и всегда была хорошим 
студентом. Пользуясь большинством 
предоставленных ей возможностей, она 
внесла вклад в целый ряд внеклассных 
программ, таких как хоровое пение для 
старшеклассников, сценический ансамбль, 
Биг Бэнд, джазовый ансамбль, различные 
постановки и мюзиклы. Она участвовала в 

программах по развитию таланта, включая Программу для 
стипендиатов Монаш, десятиборье Да Винчи и решение 
задач будущего.

Соня была активным членом общины и лидером в 
Колледже, беря на себя различные роли, такие как: Капитан 
12 класса клуба Allen, Лидер 12 класса по джазу, и Капитан 
по музыке 9 класса. Впечатляющий список достижений Сони 
включает все академические и музыкальные знаки отличия, 
награду 12 класса по английской литературе IB, награду 
Элспис Беннетт по искусству 11 класса, награду Инвергоури 
9 класса по науке, награду Rotary за гражданство, награду за 
второе место по игре на саксофоне и третье место в Биг Бэнд 
в разделе Джазовые поколения, награду Дэвида Висэма по 
горным походам, награды клуба Allen с 7 по 10 класс, а также 
серебряную награду за выдающиеся школьные достижения. 
Художественные работы Сони были отобраны для Выставки 
искусств IB (штаты Виктория и Тасмания), а также выставки 
искусства и дизайна района Бэйсайд.

Соня считает, что «образование на всю жизнь» означает 
«руководство, для того чтобы оставаться любознательным, 
открытым и непредубежденным человеком на протяжении 
всей жизни». Она вспоминает, что каждый год в Колледже 
происходили запоминающиеся события, такие как 
палаточные лагеря, прогулки на природе, Большой 
опыт в 9 классе, и Джазовые поколения. Соня получила 
стипендию вице-ректора в Университете Бонд по изучению 
Коммерции/Права.

Победитель по VCE 
Эмили Дэар - ATAR 99.70

Эмили пришла в Колледж в 7 классе и 
стала активным членом общины 
колледжа. Она принимала участие в 
различной внеклассной деятельности, 
включающей активные гонки, атлетику в 
рамках ассоциации ACS, кросс, плавание, 
волейбол, нетбол, футбол, дебаты, 
инструментальную и вокальную музыку. 
Эмили также участвовала в 

дополнительных программах по развитию таланта, таких 
как решение проблем будущего и десятиборье да Винчи.

Во время ее пребывания в Колледже Эмили 
продемонстрировала выдающиеся лидерские 
способности в спортивных дисциплинах. Он была 
капитаном команды по кроссу, футболу и спортивной 
команды Forster, а также вице капитаном по атлетике. 
Эмили также получила множественные академические 
награды, включая призы по таким предметам, как 
биология, химия, география и физкультура.

Эмили говорит: «Колледж Св. Леонарда является крайне 
позитивной средой для обучения, которая побуждает 
к усердной работе, но в то же время призывает к 
балансу между учебой и внеклассными обязанностями. 
Я благодарна моим учителям, которые так заботятся 
о нашем образовании и превзошли все ожидания в 
оказании нам помощи в достижении наших целей. 
Колледж предоставил мне знания, навыки и привил 
рабочую этику, которые повлияют на все мои жизненные 
чаяния и позволят мне выбрать любой жизненный путь, 
который я пожелаю. Мне очень нравится, что колледж 
Св. Леонарда имеет такую позитивную атмосферу и круг 
людей, где все вовлечены и получают помощь от всех 
вокруг них. Эмили намеревается посещать университет в 
Америке в конце 2019 года, чтобы изучать биохимию или 
науку об окружающей среде. 

Второе место по VCE
Хлоуи Чин - ATAR 99.65

С момента поступления в Колледж в 9 
классе Хлоуи была активным членом 
энергичной общины колледжа. Она 
принимала участие в различной 
внеклассной деятельности, такой как 
выступления перед аудиторией, дебаты, 
шахматы, программа Женщины в науке и 
Наше объединение. 

Хлоуи являлась выдающимся примером и лидером в 
Колледже, что особенно проявилось в том, что она была 
Капитаном колледжа в 2018 году. Хлоуи также была 
членом Совета 10 и 11 классов, она привела клуб Newman 
к победе, будучи капитаном по шахматам в 2017 году. Она 
была капитаном танцевального межшкольного конкурса, 
а также организовывала акцию Bald for Bowel Shave в 
2018 году, чтобы собрать деньги для исследований и 
предотвращения рака кишечника.

Хлоуи говорит: «Колледж Св. Леонарда предлагает 
студентам бесчисленные возможности во всех 
возможных областях. Начиная с Большого опыта в 9 
классе, заключающегося в поездке на национальные 
и международные соревнования, Колледж позволяет 
студентам испробовать различные пути и, что очень 
важно, создает условия для роста студентов.» Для Хлоуи 
«образование на всю жизнь» означает «любовь и 
стремление к знаниям, которые сохранятся на всю жизнь, 
включая зрелый возраст». Хлоуи была вознаграждена 
стипендией для изучения Информационных технологий в 
Университете Монаш, и ее будущим интересом является 
средства массовой информации и бизнес.
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Наши академические программы
Колледж Св. Леонарда предлагает, как программу VCE, так и IBDP для дальнейшего обучения в высшем учебном 
заведении и целый мир различной деятельности за воротами Колледжа.

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.

Студенты программы IBDP должны выбрать и закончить шесть предметов из различных категорий, для того чтобы 
получить квалификацию. Программа включают следующее: два предмета по языкам (родной язык студента, а 
также какой-либо дополнительный), предмет по социальным наукам, экспериментальным наукам, и математике. 
В качестве шестого предмета студенты могут выбрать либо предмет по искусству либо второй предмет из 
вышеупомянутых групп.

В дополнение, все IBDP студенты должны выполнить три основные дисциплины: обширное эссе, которое позволит 
вовлечь студентов в независимое исследование посредством глубокого изучения, около 4000 слов, относящихся к 
одному из выбранных предметов; Теория знаний – курс по критическому мышлению, который учит студентов «как» 
надо учиться, и который помогает им получить глубокие знания о процессе обучения, которые они могут применить 
в различных дисциплинах и по всем предметам; и Творчество, Действие, Услуги (CAS), что вовлекает студентов в 
целый ряд внеклассных занятий, включая искусства, физическую активность, и общественные работы.

Колледж Св. Леонарда стал использовать программу IBDP в 1982 году. 37-летний опыт и отличные отношения 
с Организацией Международной Степени Бакалавра дают нашим IBDP студентам самую лучшую поддержку 
и обучение. IBDP в настоящее время признается в 140 странах для поступления в университеты, включая все 
основные высшие учебные заведения в Австралии. 

Целевые университеты
Среди выпускников 2018 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 47% получили место в 
этом университете. Многие студенты также получили место в 
Университете Мельбурн (16%) и Университете RMIT (11%).

Самыми популярными курсами были Коммерция (33%), Наука 
(20%), затем Инженерия (11%), Искусство (10%), Медицина и 
Наука о здоровье (9%), Право (7%) и Дизайн (7%). 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, включая Великобританию и США.

Стипендии*
Ниженазванные студенты получили стипендию для обучения в 2019 году:
• Айден Ча – диплом с отличием по Инженерии – ускоренная магистратура, Университет Монаш
• Люси Каллаган – Стипендия вице-ректора (Промышленный дизайн), Университет Свинбёрн
• Джошуа Черубино – Стипендия за отличие по Инженерии, Университет Монаш
• Хлоуи Чин – Стипендия (Информационные технологии), Университет Монаш
• Соня Клеменс – Стипендия вице-ректора (Коммерция/Право), Университет Бонд
• Рэчел Хис – Стипендия вице-ректора (Наука о здоровье, СМИ и коммуникация), Университет Свинбёрн
• Мэтью Хайнд – Стипендия за отличие (Коммерция/Право), Университет Бонд
• Джошуа Седдон – Студенческая программа Монаш (Биомедицина), Университет Монаш 
• Оскар То – Стипендия за отличие Университета Монаш и Ректорская стипендия (Достижения в коммерции), 

Университет Мельбурн
• Харри Ворнер – Стипендия (Информационные технологии), Университет Свинбёрн

* Приведенный выше список стипендий, составлен на основании информации, предоставленной Колледжу 
студентами. Возможно, были предложены и приняты и другие стипендии.

Университет 
Мельбурн 

16%

Университет 
RMIT 
11%

Университет 
Свинбёрн 

12%

Университет 
Дикин 

7% 

Другие штаты, 
за рубежом 

7%

Университет 
Монаш 

47%


