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Моник Будро (Monique Boudreau), исполнительного директора
Мы рады приветствовать вас во франкоязычном школьном округе Сюд (DSFS), который отличается  
своим разнообразием и постоянным развитием! Выбор государственной школы на французском языке  
для обучения вашего ребенка — это мудрый шаг. Нью-Брансуик — единственная провинция Канады,  
где официальными считаются два языка, и изучение английского (языка большинства) и французского  
языка идет только на пользу вашему ребенку.

Обучение во франкоязычных школах является лучшей возможностью развития свободного владения  
обоими языками. Мы предлагаем бесплатное образование высокого качества и предоставляем учащимся 
стимулирующие и эффективные возможности для обучения. Нашей целью является помощь учащимся  
в развитии их навыков, включая языковые, что поможет им в будущем достигать поставленных целей, как  
в жизни, так и в карьере, с учетом постоянно меняющегося мира.

Наши школы открыты для всего мира и инноваций, нацелены на сотрудничество и изучение интересов  
и увлечений, а также уделяют большое внимание вовлеченности и благополучному развитию всех  
участников образовательного процесса.

Для выполнения нашей миссии мы также строим взаимоотношения с родителями и сообществом, и выражаем вам 
свою благодарность за участие в этом образовательном путешествии вашего ребенка!

Мы приветствуем вас от имени всех школ DSFS!

Амиры Хедхри (Amira Khedhri), координатора службы приема и поддержки для 
новоприбывших
Как вы уже знаете, переезд в другую страну сопряжен с рядом сложностей. Многие родители беспокоятся  
о переходе своих детей в новую школьную систему.

В DSFS обучается большое количество учащихся-иммигрантов. Округ учитывает все проблемы, с которыми 
сталкиваются эти учащиеся и их семьи, поэтому службой поддержки им оказывается помощь по интеграции в 
школьную систему.

Мы являемся единственным округом в провинции, получающим прямое финансирование от Министерства по  
делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) для оказания поддержки недавно прибывшим семьям.

«Мы рады приветствовать вас!» — это девиз нашей службы приема и поддержки. Мы рады предложить вам это 
руководство, которое, как мы надеемся, ответит на ваши вопросы о системе образования Нью-Брансуика и  
облегчит вашу интеграцию в новое сообщество.

Наша команда всегда к вашим услугам, в случае необходимости. Приятного ознакомления!
 

VOUS ACCUEILLIR, AVEC PLAISIR!SIR!
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DSFS это :
• Крупнейший франкоязычный школьный округ Нью-Брансуика
• Охватывает 37 школ, расположенных в обширном регионе южной 

части провинции
• 15 341 ученик, включая 1274 ребенка из семьей иммигрантов
• Свыше 52 % франкоязычных учащихся провинции
• 4000 постоянных и замещающих сотрудников, среди которых 

примерно 1200 являются учителями
• 171 детский сад, в том числе 141 центр раннего развития  

для детей (garderies éducatives) и 30 - семейные детские  
сады на дому (garderies familiales)

• округ выполняет свою миссию при поддержке более чем  
1536 волонтеров и 923 финансовых партнеров

КРАТКИЙ ОБЗОР ФРАНКОЯЗЫЧНОГО ШКОЛЬНОГО ОКРУГА СЮД (ДАЛЕЕ DSFS)

Наша миссия

Наша стратегия
Наши сотрудники стремятся к 
постоянному совершенствованию 

своей повседневной деятельности 
как на личном уровне, так и на 

уровне округа.

Цель франкоязычной 
образовательной системы 

Нью-Брансуика

Число учащихся

Все учащиеся мотивированы и рады 
посещать свою школу, где они учатся 

и стремятся изменить мир вокруг 
себя к лучшему.
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Наши сотрудники стремятся к 
постоянному совершенствованию 

своей повседневной деятельности 
как на личном уровне, так и на 

уровне округа.
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ЦЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ КРЕДО
Нашими ежедневными действиями мы стремимся выполнять миссию DSFS и придерживаемся  
кредо, основанного на пяти ценностях, которые определяют наши повседневные действия.

Сильнее вместе

В поисках инновационных
практик и постоянного

совершенствования

Умение слушать и 
открытость мышления 

Увлеченность и креативность 
в сфере образования

Ответственность в основе наших действий

Сотрудничество

Ответственность

Увлеченность

Открытость

Новаторство

Мы ценим увлеченность своим делом внутри нашей 
организации. Она пробуждает творческие способности, 

готовность к инновациям и наводит на размышления. 
Мы создаем возможности для изучения, выражения и 

использования ее в условиях школы.

Мы твердо верим, что вместе мы сильнее, чем поодиночке. 
Поэтому мы ценим командную работу, консультации и 

обмен передовым опытом. Мы также проявляем 
солидарность, взаимно оценивая и развивая вклад 

каждого из нас.

Мы умеем слушать и всегда открыты к предложениям. 
Мы открыты миру, уважаем различия и разнообразие. 
Мы с радостью встречаем перемены и готовы к новому опыту.

Мы осознаем и несем ответственность за свои действия и слова. Мы выполняем 
свои обязательства и реализуем стратегии совершенствования, чтобы обеспечить 

максимально высокое качество образования. Профессионализм, строгость и 
ответственность — это то, что лежит в основе наших действий.

Мы открыты навстречу всему новому, всегда 
готовы к обучению, находимся в тесной связи с 

внешним миром, думаем о будущем и постоянно 
стремимся к совершенствованию. Мы признаем 
вызовы, которые бросает нам современность, и 

используем их, как возможности для инноваций. Как 
посланники перемен, мы приветствуем новые идеи и 

опыт, рискуем и исследуем неизведанное.
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Успех в образовании — наша главная цель. Поэтому мы стремимся обеспечить для наших учащихся среду, благоприятную для обучения 
и развития. Прием и поддержка новоприбывших учеников играют здесь ключевую роль.
Мы стремимся учитывать потребности учеников, будь то языковые или иные вопросы, и предлагаем воспользоваться нашими центрами, 
которые помогут учащимся преуспеть в их новой среде.

СЛУЖБА ПРИЕМА И ПОДДЕРЖКА ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ

Цели
 » Более близкое знакомство учащихся 

и их родителей/опекунов с системой 
франкоязычных школ Нью-Брансуика и 
культурой Канады.

 » Участие в школьных мероприятиях и лучшая 
осведомленность о ресурсах сообщества.

 » Развитие ощущения принадлежности к своему 
новому сообществу.

 » Получение поддержки юными учащимися в 
своих образовательных успехах, а также в своих 
жизненных и карьерных планах.

 » Интеграция родителей/опекунов во все 
аспекты канадского общества и получение 
ими необходимых навыков для поддержки 
образовательных и карьерных планов своих 
детей.

 » Персонал школы обладает возможностями 
и навыками для поддержки интеграции 
новоприбывших в школьную систему.

Программа школьной адаптации School Settlement 
Worker (SSW)
Миссия программы SSW состоит в том, чтобы способствовать включению 
новичков в школьную жизнь DSFS, и их успеху в учебе, а также поощрять их 
участие и участие их семей в школьной и общественной жизни.

Сотрудники, 
задействованные в программе 
SSW, готовы помочь вам!

 » Оказание поддержки родителям 
новичков при регистрации в школе.

 » Проведение ознакомительных бесед о 
школьной системе и жизни в Канаде.

 » Предоставление родителям информации 
о школьных программах и программах 
дополнительного образования.

 » Постоянное предоставление молодым 
людям и их родителям информации и 
поддержки, связанной с адаптацией и 
интеграцией в школьную жизнь.

 » Разъяснение родителям и семьям в  
целом, какие услуги и ресурсы  
доступны в школах и сообществе.

 » Тренинги и занятия по 
межкультурной осведомленности 
для родителей и сотрудников 
школ.

Связи с сообществом
 » Организация социальных и 

культурных мероприятий для 
детей и их семей, для оказания 
помощи при интеграции в новую 
среду и установлении связей с 
сообществом.

 » Вовлечение новоприбывших детей в 
активную школьную жизнь.

 » Создание пространства для 
обмена информацией и общения, 
ориентированного на учащихся и 
родителей.

 » Поощрение участия детей и их семей  
в школьных, внеклассных и 
общественных мероприятиях.

 » Проведение мероприятий, 
способствующих созданию 
гостеприимной и благоприятной 
школьной среды для новых 
учеников и их семей.

Vous accueillir,
avec plaisir!

Programme des travailleurs
d’établissement dans les écoles
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Программа изучения языка
Изучение языка является ключевым фактором в интеграции 
новоприбывших учащихся в страну. Но, достижение успехов в 
учебе для этих учащихся, требует более комплексного подхода, 
учитывающего потребности в адаптации и интеграции, а не только 
в изучении языка.

Для учащихся,которые не говорят на французском, программы 
изучения языка представлены в виде летних лагерей и 
динамичных занятий в течение учебного года. Они дополняют 
программы, которые уже ранее были предложены в сообществе 
мультикультурными организациями. Кроме того, для 
старшеклассников, которые не говорили на французском языке 
при их поступлении во франкоязычную систему, доступны новые 
курсы французского, как дополнительного языка.

Сотрудник по вопросам образования для новоприбывших 
оказывает помощь школам, встречаясь с учителями и  
персоналом, оказывающим поддержку в обучении, чтобы  
привлечь их внимание к потребностям таких учащихся.  
Эти встречи позволяют обменяться мнениями по вопросам  
культурного различия и поделиться ресурсами.

Кристиан Камиллери (Christian  
Camilleri) ) — член команды SSW.  
По его мнению, важно помочь новичкам 
в понимании принципов своего нового 
сообщества, сформировать у них понимание 
того, как оно работает, и дать им возможность 
оценить его многообразие. Это позволит им не 
только получать знания, но и делиться ими  
с другими.

Для получения дополнительной информации 
о программе SSW, контактной информации 
представителей и школ, которые они 
обслуживают, посетите веб-сайт DSFS 
(francophonesud.nbed.nb.ca).

Программы изучения языка также 
доступны для детей дошкольного 
возраста. См. стр. 22.

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 7
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НЬЮ-БРАНСУИКА
Образование в Канаде находится в рамках ответственности провинции. Департамент образования и развития детей младшего возраста 
(EECD) в Нью-Брансуике является правительственным департаментом, отвечающим за школьные программы и дошкольное образование.

Поскольку Нью-Брансуик является единственной официально двуязычной провинцией, в EECD имеется два независимых образовательных 
подразделения: одно из них является франкоязычным, а второе — англоязычным.

Образование является обязательным для детей в возрасте от 5 лет (возраст по состоянию на 31 декабря) до 18 лет или до окончания  
средней школы (до исполнения 21 года). После детского сада и до 8 класса дети посещают начальную школу, а с 9 до 12 класса  
— среднюю. Разделение по классам основано на возрасте.

Школьные округа
В Нью-Брансуике находится три франкоязычных школьных 
округа. К DSFS относится более 52 % популяции франкоязычных 
учащихся и этот округ охватывает всю южную часть провинции. 
Также он является самым большим франкоязычным школьным 
округом в Нью-Брансуике.

Школьные округа выполняют следующие функции:
• руководство школами, расположенными на их территории,  

и обеспечение их бесперебойной работы;
• определение того, каким образом осуществляется их работа  

и работа школ округа с административной точки зрения;
• обеспечение адаптированной и благоприятной  

образовательной среды, способствующей  
формированию идентичности;

• обеспечение соответствия обучения  
государственным целям;

• управление процессом регистрации, школьными  
перевозками, кафетериями, инфраструктурой и т. д.

Окружные советы по образованию
В каждом школьном округе имеется окружной совет по 
образованию (District Education Council, DEC), состоящий из 
местных избираемых представителей.

DEC выполняют следующие функции:
• определение направлений и приоритетов деятельности школьного 

округа;
• определение того, каким образом осуществляется работа округа и 

относящихся к нему школ с административной точки зрения;
• обеспечение того, чтобы пожелания и озабоченности родителей и 

школьного сообщества были услышаны правительством.

Родительские комитеты школ
Работа школы также поддерживается специальными родительскими 
комитетами по поддержке. Для помощи в реализации школьных инициатив 
также могут быть сформированы другие родительские комитеты.
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МИРОВЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В мире существует несколько моделей обучения. Для каждой страны характерны свои особенности. Представленная диаграмма 
поможет вам лучше понять, как работает школьная система в Нью-Брансуике по сравнению с моделями, принятыми в других странах.

Преимущества выбора обучения на французском языке
Обучение ребенка во франкоязычной школе — это лучший способ помочь ему 
стать двуязычным. Франкоязычное население составляет меньшинство в южном 
Нью-Брансуике, поэтому у вашего ребенка будет больше возможностей выучить 
английский, чем французский, учитывая широкое использование английского языка 
в регионе.

В школах DSFS ваш ребенок получит качественное образование на французском 
языке и будет принимать участие в культурных мероприятиях, которые помогут ему 
сформировать свою акадийскую и франкоязычную идентичность.

Это помогает детям развить чувство принадлежности к своему новому сообществу 
и выучить оба официальных языка Канады. 

« Я выучил  
французский очень быстро »

Théo Martins, 3 класс
Родом из Бразилии

École Le Sommet, Монктон

СТРАНА 

Канада 
Нью- Брунсуик 

(Школьный округ)

Французская 
система

(Академия)

Германия

Бельгия
(Школьный округ)

Швейцария
(Canton)

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ÉP ÉP

 Primaire Secondaire ÉP

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 6 5 4 3 2 1 T ÉP ÉP

 Primaire Collège Lycée ÉP

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ÉP2 ÉP

 Grundschule (Primaire) Gymnasium ou Gesamtschule (Secondaire) 
ÉP *parfois jusqu'à la 6e **существуют и другие варианты

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ÉP ÉP

 Primaire Secondaire ÉP

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 ÉP ÉP

 Primaire Transition Sec. degré 1 Sec. degré 2  ÉP    (gymnase) 
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Нью-Брансуик испытывает значительные потребности в трудовых ресурсах. Мы живем в эпоху ускорения, мир и технологии быстро меняются. 
Чтобы удовлетворить потребности общества, нам нужно воспитывать заинтересованное, готовое к инновациям, квалифицированное, гибкое и 
жизнестойкое поколение.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Политика достижений DSFS
В DSFS принята политика достижений, которая охватывает 
всех детей и молодых людей, задействованных в нашей 
образовательной системе, от рождения и до завершения 
обучения в средней школе. 

Цель этой политики состоит в том, чтобы гарантировать, 
что каждый учащийся в нашем округе, закончив учебу:
• достигнет своего самого высокого уровня 

компетентности во всех областях, основанном на его 
потенциале;

• свободно овладеет французским языком и будет гордиться 
наследием и культурой Акадии;

• разовьет навыки, которые помогут ему достичь своих  
жизненных и карьерных целей.

10-летний план обучения
В качестве приоритетов, в своем 10-летнем плане обучения 
правительство Нью-Брансуика определило ранний детский возраст, 
грамотность, навыки счета, а также планирование жизни и карьеры.

Главная цель плана сосредоточена на карьерных и жизненных 
планах, а также подчеркивает необходимость развития компетенций. 
Компетенции определяются как устойчивые и передаваемые 
социально-эффективные, когнитивные и коммуникативные навыки, 
которые будут полезны учащимся на протяжении всей их жизни.

Как указывается в профиле выпускника учебных заведений Нью-
Брансуика, есть надежда, что студенты станут вовлеченными и 
этичными гражданами, живущими здоровой, сбалансированной 
жизнью.

Общественные школы предпринимательства
Общественные школы предпринимательства 
— одно из предпочитаемых средств округа для 
содействия развитию профессиональных навыков.

Движение, основанное на школах 
предпринимательства, ставит перед собой 
задачи по большему вовлечению школ в жизнь 
сообщества и развитие предпринимательских 
способностей. Речь идет не о получении прибыли, 
а о предоставлении учащимся возможностей для 

развития предпринимательских навыков.

Предоставляемые возможности экспериментального обучения 
способствуют формированию идентичности и достижению 
жизненных и карьерных целей, помогая студентам исследовать свои 
сильные и слабые стороны, увлечения и интересы, а также развивать 
свою автономность, навыки, устойчивость и чувство принадлежности, 
посредством приобретения разнообразного опыта в сообществе.

Инициативы по продвижению творчества и инноваций
Многие проекты позволяют студентам использовать технологические 
инструменты для исследования своих творческих и инновационных 
возможностей. Наш подход к образованию побуждает учителей 
выступать в качестве гидов и помощников, сопровождающих 
учащихся в их проектах. Технологии находятся на службе у процесса 
обучения.

Одна из инициатив, S’entr’Apprendre, представляет собой 
крупномасштабный проект, направленный на помощь студентам 
в повышении их активности и вовлеченности в свое обучение 
с помощью инновационного педагогического подхода, 
ориентированного на развитие компетенций. Отслеживать 
ход проекта позволяет важный исследовательский компонент, 
поддерживаемый исследователями как на местах, так и из-за 
рубежа.
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Высокие стандарты эффективности
Имея в виду постоянное совершенствование, 
Система управления высокими стандартами 
эффективности прочно встроена в культуру 
организаций округа. Каждый год проекты 
по усовершенствованию позволяют нам 
не только повышать успешность в сфере 
образования, но и преодолевать серьезные 
проблемы в различных областях, как 
административных, так и логистических.

Rhea, Seoah, 
Rehyun Song 

Родом из Кореи

Жинетт Бурк (Ginette Bourque) — 
преподаватель в École Grande-Digue, 

которая всем сердцем привязана к своей 
работе. Ежедневно ее ученики вовлечены 

в аутентичное и содержательное обучение. 
Являясь учителем, оказывающим поддержку 
в обучении, она также уделяет внимание 
уникальности каждого ребенка, опирается 
на сильные стороны детей и нацелена 

на обеспечение развития стратегии и 
навыков сотрудничества и взаимной 

поддержки, которые будут служить 
им на протяжении всей учебы.

«Воздух в Канаде 
чистый. Мы все 

чувствуем себя здесь 
здоровыми».

Seoah, 5 класс, Родом из Кореи, 
École Le Sommet, Монктон

« Я горжусь,  
что теперь 

говорю по-
французски и 

по-английски»
 Rhea, 4 класс 

Родом из Кореи 
École Le Sommet, Монктон

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 11
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Здоровье и благополучное развитие
Здоровье и благополучное развитие лежат в основе всего 
обучения. Одним из приоритетов для наших школ является 
создание условий, способствующих формированию 
позитивного школьного климата, а также безопасной и 
здоровой учебной среды.

Развитие самоосознанности
DSFS демонстрирует открытость в ходе исследования 
инновационных подходов для обеспечения благополучного 
развития учащихся, а также их самоосознанности. Учителя 
во многих школах практикуют развитие самоосознанности 
со своими учениками с помощью медитации и дыхательных 
упражнений, а также исследуя преимущества йоги и выражения 
благодарности.

В эпоху ускорения и завышенных ожиданий многие учащиеся 
изо всех сил пытаются обрести под собой твердую почву. 
Самоосознанность позволяет учащимся замедлиться и 
сосредоточить внимание на обучении, а также прививает 
навыки расслабления и способствует улучшению своих 
взаимоотношений с другими детьми.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Harmonie pour les élèves: инициатива по борьбе  
с травлей в школе
В DSFS также предусмотрены стратегии, направленные на создание 
уважительной, поддерживающей среды обучения, где никто не 
подвергается буллингу. Одна из таких стратегий — это наша 
чрезвычайно успешная инициатива Harmonie pour les élèves.

Цель инициативы состоит в том, чтобы обеспечить для персонала наших 
школ такие возможности, которые помогут лучше справляться с травлей 
в школах и помогут учащимся стать более уверенными и эмоционально 
устойчивыми.

Поддержка в обучении 
В школах провинции сформирована инклюзивная атмосфера и 
доступна поддержка в обучении. Еженедельно происходят встречи 
команд, вовлеченных в эту стратегию, чтобы выявить уязвимых учащихся 
и определить лучшие способы их поддержки. Это может быть помощь 
взрослого, которому ребенок доверяет, индивидуальные или групповые 
занятия с учителем, практикующим управление поведением, или 
наставником. В школах налажен процесс поддержки всех, кто нуждается 
в наставлениях по вопросам, связанным с благополучным развитием.

В рамках модели Комплексного обслуживания (Integrated Service 
Delivery, ISD) заинтересованные представители секторов образования, 
психического здоровья, социального развития и общественной 
безопасности координируют совместные усилия, направленные на 
удовлетворение потребностей учащихся и детей дошкольного возраста 
округа.

Команды ISD по делам детей и молодежи (C&Y) состоят из школьных 
психологов, сотрудников школ и социальных работников, сотрудников 
общественных и образовательных организаций, а также специалистов 
в области образования, которые работают совместно с семьями, 
персоналом и общественными учреждениями.

Оказание услуг по поддержке, предлагаемых школой и командами 
C&Y, осуществляется бесплатно, но в частном секторе также доступны 
аналогичные платные услуги.
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Искусство и культура
Искусство и культура — это ключ к формированию идентичности
Школы DSFS предлагают насыщенные и разнообразные культурные программы, 
которые охватывают театральное искусство, книжные ярмарки, фестивали в 
области литературы и кинематографа, а также мероприятия в рамках партнерских 
программ с художниками, поддерживаемые Департаментом образования и развития 
детей младшего возраста.

Культурная идентичность строится путем предоставления учащимся возможностей 
для обучения, которые играют важную роль в этом процессе. Искусство и культура 
способствуют формированию франкоязычной идентичности и позволяют учащимся развивать 
позитивные взаимоотношения с французским языком и чувство принадлежности к акадийской 
культуре.

По мнению Ива Дусе (Yves Doucet), сотрудника по вопросам 
образования, в обязанности которого входит формирование 
идентичности, выбор школы на французском языке дает детям 
доступ к богатым, разнообразным и увлекательным занятиям и 

опыту, который не только научит их многому, но и обогатит их 
идентичность, привьет чувство гордости.

Ив Дусе (Yves Doucet), сотрудник по вопросам 
образования, в обязанности которого входит 
формирование идентичности

Мероприятия в урочное и внеурочное время
Культурные и спортивные мероприятия играют важную роль в школьной жизни учащихся. Эти мероприятия, 
которые могут проходить во время и после учебного дня, позволяют учащимся развивать свои навыки и 
получать удовольствие, создавая свои коммуникативные связи.

Ожидается, что принимая участие в этих мероприятиях, ваш ребенок будет следовать тем же правилам 
поведения, что и в школе. Школа оставляет за собой право сбора денежных средств для финансирования 
этих мероприятий. Если у вас отсутствует возможность для оплаты, вы можете обратиться к директору школы, 
который окажет помощь в этом вопросе.

На уровне начальной школы вам будет предложено предоставить письменное согласие на участие 
вашего ребенка. Для мероприятий, которые проходят в рамках учебного дня, транспорт 

для детей организует школа. Но, при проведении мероприятий во внеурочное время, 
ответственность за транспортировку своего ребенка несут родители.
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Учебный процесс

Начальная школа (детский сад – 8 класс)
Дети начинают обучение в начальной школе в возрасте 
5 лет, учитывается возраст по состоянию на 31 декабря. 
Департамент образования и развития детей младшего 
возраста отвечает за развитие образовательной системы, 
а школьные округа и школы — за определение путей 
достижения целей этой системы.

В школах преподаются следующие предметы: Французский 
язык, обществознание, художественное образование 
(включая изобразительное искусство и музыку), личностное 
и социальное развитие, физическая культура, математика, 
наука и техника, а также английский, как второй язык. 
Система образования является междисциплинарной по 
своему подходу, уделяется внимание интеграции предметов. 

Средняя школа (9–12 классы)
Средняя школа предлагает образовательную программу, 
состоящую из 40 кредитных единиц с 9 по 12 классы.

Каждый курс в 9–12 классах состоит из 93,5 часов обучения 
и эквивалентен одной кредитной единице. Большинство 
курсов проводится в течение семестра (93,5 часа = 1 
кредитная единица), но некоторые охватывают весь учебный 
год (187 часов = 2 кредитных единицы).

Для успешного прохождения курса, у вашего ребенка должна 
быть отметка не менее 55 %. Для получения диплома средней 
школы, учащиеся должны накопить не менее 34 кредитных 
единиц: 25 из обязательных курсов и 9 из факультативных. 

Обязательные курсы включают:

Французский язык 
• 7 обязательных кредитных единиц

Английский, как второй язык 
• 2 обязательных кредитных единицы

Математика
Учащимся, начиная с 10 класса, предлагается несколько программ 
изучения математики. Каждый из них включает в себя определенное 
содержание, ориентированное на удовлетворение потребностей и 
интересов учащегося, основанных на его жизненных и карьерных целях.

•ПРОГРАММА А 
Эта программа предназначена для учащихся, желающих 
продолжить обучение (университет или колледж, где требуются 
общие знания по математике) или непосредственно выйти на рынок 
труда

•ПРОГРАММА В
Эта программа предназначена для учащихся, желающих 
продолжить обучение (университет или колледж), для которого 
требуются более специализированные знания по математике.  
Она более систематична и основана на решении задач.

•ПРОГРАММА С 
Эта программа предназначена для учащихся, желающих 
продолжить обучение (университет или колледж), для которого 
требуются более продвинутые знания по математике. Она нацелена 
на развитие абстрактного мышления и навыков математического 
моделирования. Основное внимание уделяется решению задач,  
а также алгебре и геометрии.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
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Программа международного бакалавриата (IB)
Программа Международного бакалавриата (IB) — это двухлетняя программа, 
основанная на сдаче экзамена, с внутренними и внешними оценками, 
ориентированная на студентов в возрасте от 16 до 19 лет.

Она предлагает непрерывное международное образование, повышает 
осведомленность студентов о международных проблемах и поощряет учащихся 
мыслить более масштабно.

Программа IB в DSFS предлагается только в школах Матье-Мартен в Дьеппе и  
Сент-Анн во Фредериктоне, но открыта для учащихся из других средних школ округа.

Программа Спорт-искусство-учеба
DSFS и Académie Sports-Arts-Études de l’Atlantique являются партнерами, что позволяет 
учащимся из округа записаться на программу, сочетающую учебу с занятиями 
искусством или спортом.

Эта расширенная программа предлагается в некоторых школах округа и 
предназначена в качестве дополнительного образования учащихся. Благодаря 
ей учащиеся, которые проявляют активный интерес к искусству или спорту, могут 
развивать свои навыки в этих областях, и в то же время она поощряет их поддерживать 
высокие оценки по другим предметам.

Информация:  506-229-5061 • info@academiesae.com • academiesae.com

« Я играю в школьной 
футбольной команде, и у меня 

появилось много друзей».
Mouad Elharti, 12 класс

École Mathieu-Martin, Дьеп

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 15
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Школьный календарь 
Учебный год длится 195 дней и проходит с сентября по июнь. 
Школьный календарь на предстоящий год публикуется в июне и 
содержит информацию о датах начала и завершения занятий, а 
также каникул и других выходных дней 
• Официальные праздники, рождественские и мартовские каникулы
• Родительские собрания и дни профессионального развития
• Педагогические или административные дни
• Отмена занятий при неблагоприятных погодных условиях

Для канадского климата характерны зимние штормы в период с 
ноября по апрель, которые иногда приводят к закрытию школ. О 
закрытии школ из-за ненастной погоды объявляется примерно в 
6:00 утра по местным радиостанциям и на сайте округа в разделе 
Retards et fermetures (задержки и закрытие). Кроме этого, вы можете 
запросить индивидуальное уведомление о задержках автобусов и 
закрытии школ.

Школьный взнос
Государственное образование в Нью-Брансуике является 
бесплатным. Но для покрытия расходов, связанных с различными 
культурными и образовательными мероприятиями, предлагаемыми 
в течение года, вам потребуется небольшая сумма денег в начале 
учебного года.

Сумма может варьировать от 30 до 60 $ на одного ребенка, 
в зависимости от запланированных мероприятий. Если у вас 
отсутствует возможность для оплаты, вы можете обратиться к 
директору школы. Ни один ребенок не будет подвергнут наложению 
штрафа по финансовым причинам.

Школьные принадлежности
Если ваш ребенок учится в начальной школе, то до начала учебного 
года вам будет предоставлен подробный список школьных 
принадлежностей. Некоторые школы сами занимаются покупкой 
школьных принадлежностей за установленную сумму.

В средней школе в первые несколько дней учебы учителя 
информируют учащихся о том, что им понадобится.

Все необходимое можно купить в большинстве супермаркетов. 
Пожалуйста, четко укажите имя вашего ребенка на школьных 
принадлежностях, чтобы их можно было вернуть ему в случае утери. 
Для этого подойдет перманентный маркер.

В начале учебного года ваш ребенок получит учебники. Учебники 
являются собственностью школы и выдаются только учащимся. 
Учащиеся начальной школы должны вернуть их в конце учебного 
года, а учащиеся средней школы — по окончании курса. Учебники 
должны быть в том же состоянии, в котором они были получены.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
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Технологические средства
Учащимся начальной школы не требуются какие-либо 
технологические средства. Но, поскольку технология является 
неотъемлемой частью нашей жизни, доступ к такому средству 
может облегчить вашему ребенку обучение и общение с 
персоналом школы.

Учащиеся средней школы должны приносить в школу свое 
собственное цифровое устройство (ноутбук или планшет 
с клавиатурой). В рамках программы AVAN (Принесите 
ваши цифровые устройства в школу), у учеников есть доступ 
к школьной сети Интернет и он сможет использовать свои 
цифровые устройства для помощи в обучении.

Использование этих устройств, особенно в средней 
школе, является неотъемлемой частью учебного процесса. 
Использование собственного цифрового устройства дает  
ряд преимуществ:
• учащиеся могут персонализировать свое цифровое 

пространство, хранить документы и т. д.;
• их устройство всегда доступно и находится в пределах 

досягаемости, что облегчает продолжение обучения дома.

Родителям доступна техническая 
поддержка, а также ресурсы, которые 
помогут им оплатить ноутбук для ребенка.

Для ознакомления с информацией о 
программе провинции, связанной с 
субсидированием приобретения ноутбуков, 
нажмите здесь. 

Общение с родителями
Школы часто прибегают к общению с 
родителями посредством электронной 
почты. Поэтому родителям полезно иметь 
учетную запись электронной почты и доступ 
в нее с мобильного телефона, планшета или 
ноутбука.

«Мне нравится жить  
в новой стране».

Kateryna Popenko, 3 класс
Родом из Украины

École Le Sommet, Монктон
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Форма одежды
Ожидается, что ваш ребенок будет одеваться соответствующим образом и носить 
чистую одежду, подходящую для пребывания в школе. Некоторые школы вводят 
обязательную форму одежды. В государственных школах Нью-Брансуика нет 
обязательной школьной формы.

Одежда учащегося
Возможно, в течение дня вашему ребенку потребуется выйти на улицу. Для 
обеспечения комфорта, его одежда должна быть адаптирована к погодным 
условиям и обстоятельствам.
• Зима: зимняя куртка и лыжные брюки, шапка (зимняя), перчатки,  

шарф и зимние ботинки.
• Дождь: дождевик или зонт и резиновые сапоги (непромокаемые).
• Солнечная погода: легкая одежда, защищающая от солнечных 

лучей, легкая шляпа и солнцезащитный крем. Если ваш ребенок 
не может самостоятельно наносить солнцезащитный крем, 
родители должны нанести его до того, как ребенок отправится 
в школу.

• Дни физического воспитания: футболка, шорты, 
спортивные штаны или спортивный костюм, спортивная 
обувь, а также дезодорант для подростков.

У всех учащихся имеется место для хранения одежды. 
У учащихся начальной школы должна быть запасная 
смена одежды, которую они могут оставить в школе. 
В некоторых школах предусмотрены запирающиеся 
шкафчики для учеников.

«Мы думали, что снег — это  
мука. Я не знала, что это снег».

Noella Msewa, 10 класс
Родом из Танзании, École Sainte -Anne, 

Фредериктон
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Прогнозы погоды
Чтобы узнать, как одеть вашего ребенка утром в зависимости  
от погоды, проверьте прогноз погоды в Канаде  
(meteo.gc.ca/canada_e.html).

Среда без запахов
Многие люди очень чувствительны к определенным запахам 
или могут иметь на них аллергию. Канада придерживается 
политики отсутствия запахов, которая не поощряет использование 
парфюмерных средств и рекомендует вместо них дезодоранты 
без запаха. Продукты без запаха так же эффективны, как и 
ароматизированные, и широко доступны в аптеках.

Питание и перекусы
Перед выходом из дома утром ваш ребенок должен съесть здоровый, 
питательный завтрак. Вы также можете положить полезный перекус 
в портфель или ланч-бокс, которым он сможет воспользоваться на 
утреннем и дневном перерыве.

Для детей предусмотрено два варианта обеда: 
• покупка в школьном кафетерии, который предлагает 

разнообразное меню,
• или принесенная из дома еда.

Ланч-бокс
Еда вашего ребенка может храниться в коробке для обеда. Пища 
должна находиться в герметичных контейнерах, которые ежедневно 
моются.

В некоторых школах имеется микроволновая печь, с помощью 
которой учащиеся могут разогревать еду. О доступности этого 
варианта следует узнать у школьного руководства.

Рекомендации по питанию можно найти в Канадском руководстве  
по питанию на веб-сайте правительства Канады:  
https://foodguidebook.canada.ca/en/

 

Обратите внимание! 
• Не забудьте положить столовые приборы в ланч-бокс вашего 

ребенка.
• Воздержитесь от орехов или морепродуктов (моллюсков) для 

питания вашего ребенка в школе. Некоторые учащиеся имеют 
сильную аллергию на эти продукты, и простое соприкосновение 
с ними может вызвать очень серьезные последствия. Школа 
предоставит вам список продуктов, которых следует избегать  
из-за возможного наличия аллергии у учащихся.

Перерывы и перемены 
Перерывы и перемены — это периоды свободного времени для 
учащихся, а также прекрасная возможность для детей завести друзей 
и поиграть на школьном дворе. При этом сотрудником школы или 
волонтером осуществляется наблюдение.

Об окончании перерыва сигнализирует звонок или звуковой сигнал. 
После которого дети должны вернуться в класс, предварительно 
сменив обувь и сняв верхнюю одежду.
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РЕГИСТРАЦИЯ В ШКОЛЕ

BOUCTOUCHE 

COCAGNE

DIEPPE

MEMRAMCOOK
MONCTONFREDERICTON

MIRAMICHI

SAINT-LOUIS-DE-KENT

BAIE SAINTE-ANNE

SAINTE-ANNE-DE-KENT

GRAND-BARACHOIS
CAP-PELÉ

GRANDE-DIGUE
NOTRE-DAME-DE-KENT

SAINT-ANTOINE

SHEDIAC

ROGERSVILLE
SAINTE-MARIE-DE-KENT

RICHIBUCTO

OROMOCTO

SAINT-JEAN
M - 5e année
M - 6e année
M - 7e année
M - 8e année
M - 12e année

3e - 5e année
6e - 8e année
6e - 12e année
7e - 12e année
9e - 12e année

QUISPAMSIS

BAIE SAINTE-ANNE
Régionale de 
Baie Sainte-Anne

BOUCTOUCHE
Clément-Cormier
Dr-Marguerite-Michaud

CAP-PELÉ
Donat-Robichaud  

COCAGNE
Blanche-Bourgeois  

DIEPPE
Amirault
Anna-Malenfant
Antonine-Maillet
Carrefour de l'Acadie
Le Marais
Mathieu-Martin
Sainte-Thérèse

FREDERICTON
École des Bâtisseurs
École Les Éclaireurs
Sainte-Anne

GRAND-BARACHOIS
Père-Edgar-T.-LeBlanc

GRANDE-DIGUE
Grande-Digue

MEMRAMCOOK
Abbey-Landry

MIRAMICHI
Carrefour Beausoleil

LÉGENDE

MONCTON
Champlain
Le Mascaret
Le Sommet
L'Odyssée
Sainte-Bernadette
Saint-Henri

NOTRE-DAME-DE-KENT
Notre-Dame

OROMOCTO 
Arc-en-ciel

QUISPAMSIS
École des Pionniers

RICHIBUCTO
Soleil Levant

ROGERSVILLE 
Étoile de l’Acadie 

SAINT-ANTOINE
Camille-Vautour

SAINTE-ANNE-DE-KENT
Calixte-F.-Savoie

SAINTE-MARIE-DE-KENT
Mont-Carmel

SAINT-JEAN
Samuel-de-Champlain 

SAINT-LOUIS-DE-KENT
Mgr-Marcel-François-Richard 

SHEDIAC
Louis-J.-Robichaud 
Mgr-François-Bourgeois

Ответственность за зачисление своих детей в школу несут родители 
или опекуны. Во всех школах присутствуют сотрудники программы 
школьной адаптации (SSW). Сотрудники программы SSW, миссия 
которых состоит в помощи недавно прибывшим в Канаду семьям, 
будут сопровождать вас во время процесса регистрации.

В DSFS регистрация в школу осуществляется через веб-сайт округа 
или при личном посещении вашей школы. Вам необходимо будет 
предоставить следующие документы:
• Подтверждение адреса проживания в Нью-Брансуике
• Подтверждение вакцинации вашего ребенка (медицинская карта)
• Копию официального документа, подтверждающего гражданство 

ребенка и дату его рождения
• Копию официального документа, подтверждающего статус 

гражданства родителей
• Копию любого другого документа, имеющего отношение к 

документации учащегося (табель успеваемости, паспорт, 
свидетельство о рождении и т. д.)

Школа, к которой относится ваш ребенок
Школа вашего ребенка определяется по вашему домашнему  
адресу, и ее можно найти на веб-сайте DSFS в разделе  
Transport scolaire (школьный транспорт). Список школ округа  
также опубликован на этом же сайте в разделе District scolaire 
(школьный округ).

Если вы хотите записать своего ребенка в школу, отличную  
от той, которая обслуживает ваш район, вы должны сначала  
получить разрешение в администрации округа. Если ваш  
запрос будет одобрен, вы будете нести ответственность  
за обеспечение транспортировки вашего ребенка в школу,  
о которой идет речь.

Размещение в школе
Если возраст вашего ребенка соответствует школьному возрасту, 
будет проведена оценка, чтобы определить наиболее подходящий 
для него класс. Школа сделает все возможное, чтобы ваш ребенок 
попал в соответствующий класс, и будет проводить с вами и вашим 
ребенком работу, направленную на обеспечение наилучшей 
интеграции.

Предоставьте табели из предыдущей школы вашего ребенка, если 
таковые имеются. Это поможет нам лучше понять образовательный 
уровень вашего ребенка.

Посещение школы
Чтобы лучше узнать школу и понять как она функционирует, можно 
организовать ознакомительное посещение для вас и вашего 
ребенка. Во время этого визита, вы сможете задать вопросы и 
познакомиться со школьным персоналом.

Для организации такого визита, просим обращаться к сотрудникам 
программы школьной адаптации (SSW) вашего региона или по 
адресу nouveaux.arrivants@nbed.nb.ca (* Координаты сотрудников 
программы школьной адаптации (SSW) можно найти на сайте DSFS).
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BOUCTOUCHE 

COCAGNE

DIEPPE

MEMRAMCOOK
MONCTONFREDERICTON

MIRAMICHI

SAINT-LOUIS-DE-KENT

BAIE SAINTE-ANNE

SAINTE-ANNE-DE-KENT

GRAND-BARACHOIS
CAP-PELÉ

GRANDE-DIGUE
NOTRE-DAME-DE-KENT

SAINT-ANTOINE

SHEDIAC

ROGERSVILLE
SAINTE-MARIE-DE-KENT

RICHIBUCTO

OROMOCTO

SAINT-JEAN
M - 5e année
M - 6e année
M - 7e année
M - 8e année
M - 12e année

3e - 5e année
6e - 8e année
6e - 12e année
7e - 12e année
9e - 12e année

QUISPAMSIS

BAIE SAINTE-ANNE
Régionale de 
Baie Sainte-Anne

BOUCTOUCHE
Clément-Cormier
Dr-Marguerite-Michaud

CAP-PELÉ
Donat-Robichaud  

COCAGNE
Blanche-Bourgeois  

DIEPPE
Amirault
Anna-Malenfant
Antonine-Maillet
Carrefour de l'Acadie
Le Marais
Mathieu-Martin
Sainte-Thérèse

FREDERICTON
École des Bâtisseurs
École Les Éclaireurs
Sainte-Anne

GRAND-BARACHOIS
Père-Edgar-T.-LeBlanc

GRANDE-DIGUE
Grande-Digue

MEMRAMCOOK
Abbey-Landry

MIRAMICHI
Carrefour Beausoleil

LÉGENDE

MONCTON
Champlain
Le Mascaret
Le Sommet
L'Odyssée
Sainte-Bernadette
Saint-Henri

NOTRE-DAME-DE-KENT
Notre-Dame

OROMOCTO 
Arc-en-ciel

QUISPAMSIS
École des Pionniers

RICHIBUCTO
Soleil Levant

ROGERSVILLE 
Étoile de l’Acadie 

SAINT-ANTOINE
Camille-Vautour

SAINTE-ANNE-DE-KENT
Calixte-F.-Savoie

SAINTE-MARIE-DE-KENT
Mont-Carmel

SAINT-JEAN
Samuel-de-Champlain 

SAINT-LOUIS-DE-KENT
Mgr-Marcel-François-Richard 

SHEDIAC
Louis-J.-Robichaud 
Mgr-François-Bourgeois

КАРТЫ ШКОЛ DSFS

подписи
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ЦЕНТРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА И ДЕТСКИЕ САДЫ
УСЛУГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Команда, работающая с детьми младшего возраста предлагает широкий спектр услуг, ориентированных на семьи, центры раннего обучения и 
детские учреждения, школы и различных партнеров.

Parle-moi услуги по развитию  
языковых навыков
Логопеды и их ассистенты предлагают 
различные программы и услуги, 
направленные на:
• предотвращение задержки развития 

навыков общения,
• содействие нормальному развитию 

языковых навыков,
• создание среды, способствующей 

развитию навыков общения,
• обследование на ранние 

предупреждающие признаки задержки 
развития навыков общения или нарушения 
развития у детей дошкольного возраста,

• облегчение перехода к школьной системе 
и формирование потенциала сообщества.

Информация:  
1-877-869-2040, info.parle-moi@nbed.nb.ca 

Поддержка качества обучения
Команда по работе с детьми младшего 
возраста оказывает образовательную 
поддержку центрам дошкольного 
образования и детским учреждениям. 
Роль сотрудников, задействованных в 
дошкольном образовании (agents en 
pédagogie préscolaire), заключается в 
том, чтобы поддерживать педагогов в 
отношении качества учебных мероприятий, 
предлагаемых детям в возрасте 0–12 лет 
в центрах раннего обучения и детских 
учреждениях. Они также делятся простыми 
и эффективными стратегиями поддержки 
родителей в их роли учителей начальных 
классов.

Информация:  
506-869-6457, josianne.damour@gnb.ca 

Famille et petite enfance francophone 
Sud 
Учреждение Famille et petite enfance 
francophone Sud предлагает услуги по 
поддержке родителей, обеспокоенных и/или 
имеющих вопросы, связанные с их детьми в 
возрасте до 8 лет. Услуги включают в себя 
конфиденциальные визиты на дом с учетом 
потребностей каждой семьи. 

Информация:  1-855-840-6269

Дошкольная францизация и овладение 
языком 
Команда по работе с детьми младшего 
возраста предлагает различные программы, 
направленные на:
• улучшение языковых навыков детей;
• поддержку и помощь родителям в их 

самостоятельном сопровождении детей в 
изучении французского языка;

• работу в тесном сотрудничестве со 
школами и партнерами для обеспечения 
непрерывности услуг и снижения 
необходимости францизации в школе.

Посредством проведения семинаров, 
игровых занятий в группах и поддержки 
педагогов в центрах раннего обучения и 
детских учреждениях команда облегчает 
процесс изучения французского языка 
с целью содействия успеху в учебе, 
благополучному развитию и формированию 
акадийской и франкоязычной идентичности.

Информация:  
506-869-6457, josianne.damour@gnb.ca 
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ДЕТСКИЕ САДЫ

Учреждения для детей от 0 до 5 лет
До начала обучения в школе в возрасте 5 лет (по состоянию на 31 декабря) дети могут 
посещать детский сад, находящийся под контролем провинции. На территории DSFS 
расположен 171 детский сад, в том числе 141 центр раннего развития для детей (garderies 
éducatives) и 30 домов раннего развития для детей (garderies familiales или семейные детские 
сады на дому).

Несмотря на то, что эти учреждения относятся к Департаменту образования и развития 
детей младшего возраста (EECD), они не являются бесплатными, и наличие мест в них не 
гарантируется. Чтобы получить место для вашего ребенка в детском саду, вы должны подать 
заявление, после которого обычно необходимо некоторое время подождать своей очереди.

Каталог лицензированных центров доступен на родительском портале EECD.  
(*См. адрес веб-сайта на странице 31 данного руководства)

Услуги по прибыванию после школы
Учебный день в начальной школе заканчивается около 14:00.  
Учащиеся, не достигшие установленного законом возраста,  
чтобы оставаться дома одни (12 лет), могут посещать  
детские сады, которые предлагают услуги по  
пребыванию в них после школы. (*примечание)  
Они могут сесть на автобус, который отвезет  
их из школы в детский сад, но иногда детский  
сад сам предоставляет транспорт.  
Некоторые детские сады также предлагают  
услуги для родителей, которым приходится  
рано выходить на работу, а их  
дети еще не посещают школу.

Для получения дополнительной информации  
о службах по работе с детьми младшего  
возраста посетите веб-сайты DSFS и EECD.

*Согласно канадскому законодательству,  
только дети в возрасте 12 лет и старше могут  
оставаться дома одни после школы. Поэтому  
оставление дома ребенка одного до исполнения  
ему 12 лет является нарушением законодательства.

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 23
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ШКОЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
В Нью-Брансуике школьный транспорт является бесплатным и доступен для всех детей в соответствии с определенными критериями. Желтые 
автобусы, которые вы видите на дороге с понедельника по пятницу, везут детей детского сада и до 12 класса из их района в школу и обратно. 
Дети могут сесть на автобус утром в своем районе, а также доехать до детского сада во второй половине дня, при условии, что эти места были 
согласованы с департаментом транспорта.

Для того, чтобы иметь право на проезд в автобусе,  
учащиеся должны:
• Проживать на территории, которая относится к школе, но не 

слишком близко к ней. Учащиеся, проживающие недалеко от 
школы, не могут пользоваться этой услугой.

• Проживать в районе, который округом относится к небезопасным 
для ходьбы в школу пешком.

• При наличии особой необходимости, связанной со здоровьем 
(может потребоваться документ от врача).

Как работает система школьного транспорта
• Автобусы не останавливаются возле каждого дома. Остановки 

определены централизовано, поэтому несколько учащихся садятся 
в автобус и выходят из него одновременно.
 » Расположение автобусной остановки для вашего ребенка 

определяется по вашему домашнему адресу и его можно найти 
на веб-сайте DSFS в разделе Transport scolaire (школьный 
транспорт).

 » Автобусы не въезжают на частные улицы и не проезжают через 
частные переезды.

• Водители автобусов не ждут опоздавших.
• Водителям автобусов запрещается высаживать учеников по 

незапланированным адресам (даже с запиской от родителей).

VOUS ACCUEILLIR, AVEC PLAISIR!24
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Запросы на изменение автобусной остановки
Запросы на изменение автобусной остановки, например, в связи 
с переездом, должны подаваться через заполнение онлайн-формы 
на нашем веб-сайте. Ожидая подтверждения изменения, учащийся 
должен приходить на назначенную автобусную остановку, или 
родители должны предоставить транспорт самостоятельно.

Обязанности родителей
Безопасность детей во время транспортировки является общей 
ответственностью.

Родители, среди прочего, обязаны:
• обеспечить безопасность своего ребенка на пути от дома до 

автобусной остановки (как в начале, так и в конце дня) и во время 
ожидания на остановке;

• обеспечить нахождение ребенка на остановке не позднее, чем за 
пять минут до запланированного прибытия автобуса;

• вместе с ребенком изучить правила поведения и меры 
безопасности при транспортировке в школу;

• уведомлять департамент транспорта о любых изменениях 
основного или дополнительного адреса учащегося, чтобы избежать 
задержек.

Дети, посещающие детский сад и до 2-го класса школы, родители 
которых не дали письменного разрешения высаживать их на 
автобусной остановке без присутствия встречающего взрослого, 
будут высаживаться в школе, и забирать их при этом обязаны 
родители.

Если родители беспокоятся о безопасности своего ребенка 
по дороге в автобус или домой, они обязаны обеспечить 
сопровождение ребенка.

Обязанности учащихся
Чтобы продолжать пользоваться автобусом, осуществляющим 
перевозку до школы, учащиеся должны:
• соблюдать все правила и инструкции;
• относится с уважением к другим ученикам и водителю;
• бережно относится к частной собственности и школьному 

автобусу, иначе вы рискуете заплатить за любой ущерб, 
нанесенный автобусу или имуществу других лиц при нахождении  
в автобусе или на автобусной остановке.

Автобусы следуют по заранее установленному расписанию.  
Но возможны задержки из-за погоды или других факторов.  
Вы можете запросить индивидуальное уведомление  
о задержках автобусов и закрытии школ.

Для получения дополнительной информации  
о школьном транспорте посетите  
сайт округа. Родом из Франции, маленький 

Альбан Лабреур учится в школе 
Amirault в Дьепе. Помимо того, что 

зимой он любит снег, ему нравится 
ездить на автобусе. На фото мы видим 

Албана в первый день занятий.
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КАНАДСКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ЛЕКСИКА
Boîte à dîner или boîte à lunch: Ланч-бокс. 
Многоразовый контейнер, используемый 
для перевозки холодной еды (которая 
может быть разогрета или использоваться 
без разогрева) для одного человека. 
Школа может попросить вас готовить обед 
для вашего ребенка или давать с собой 
полезные перекусы.

Bottes d’hiver : Зимние сапоги. Сапоги или 
ботинки, которые доходят как минимум до 
щиколотки и обычно сохраняют ноги в тепле. 
Они используются для выхода на улицу 
зимой.

Brocheuse : Степлер. Скобы — 
это небольшие металлические 
элементы, которые при сгибании 
скрепляют документы

Bulletin : Табель успеваемости. 
Документ, который содержит сведения об 
успеваемости вашего ребенка в школе.

Cartable : Папка для файлов.  
Папка с твердой обложкой 
 и кольцами внутри, для  
хранения документов или  
файлов.

Culotte : Брюки.

Covoiturage : Некоторые родители 
практикуют совместное использование 
автомобилей, чтобы посещать мероприятия, 
которые проводятся вне школы или в 
обычное школьное время.Совместная 
поездка на автомобиле. Путешествие 
вместе в одном автомобиле.

Déjeuner : Завтрак. Утренний прием пищи.

Dîner : Обед. Прием пищи около полудня.

Dîner chaud : Горячий обед. Вариант 
питания, который некоторые школы 
предлагают в обеденное время. Дети  
могут покупать еду по разумной цене  
в школьной столовой.

Étui : Пенал. Предмет  
для хранения  
карандашей и ручек.

Efface : Ластик. Предмет,  
которым можно стереть то,  
что написано карандашом.

Habit de gym : Спортивная одежда. 
Одежда, в которую ваш ребенок должен 
быть одет во время занятий физкультурой 
(например, футболка и шорты). Они должны 
быть из легкой ткани и не слишком теплыми.

Lunch : Разговорное слово, используемое 
для обозначения приема пищи в полдень

Mémo : Письменное сообщение в виде 
записки от сотрудника школы или школьного 
комитета, содержащее какую-либо 
информацию. Вы также можете написать 
записку учителю, если у вас возникнут 
вопросы.

Mitaines :  
Рукавицы. Этот т 
ермин может  
обозначать как рукавицы,  
так и перчатки.

Rencontre : Родительское собрание. 
Проводятся в определенное время в течение 
года и дают возможность встретиться с 
учителем вашего ребенка и узнать о его 
успехах.

Souper : Ужин. Прием пищи в вечернее 
время, около 18:00.

Tuque : Шапка. Шерстяная  
шапка, иногда с помпоном.

Zone scolaire : Зона, относящаяся  
к школе. Географическая область,  
которая обслуживается школой.



ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА НОВОПРИБЫВШИХ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ФРЕДЕРИКТОН
Мультикультурная ассоциация Фредериктона (MCAF)
Телефон: 1-506-454-8292
Электронная почта: mcaf@mcaf.nb.ca
Веб-сайт: www.mcaf.nb.ca

МИРАМИШИ
Региональная мультикультурная ассоциация Мирамиши
Телефон: 1-506-773-5272
Электронная почта: info@mrma.ca
Веб-сайт: www.miramichimulticultural.com

МОНКТОН
Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des 
immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (CAFI)
Телефон: 1-506-382-7494
Электронная почта: info@cafi-nb.org
Веб-сайт: www.cafi-nb.org

Мультикультурная ассоциация области Greater Moncton 
(MAGMA)
Телефон: 1-506-858-9659
Электронная почта: info@magma-amgm.org
Веб-сайт: www.magma-amgm.org

СЕНТ-ДЖОН
Центр для новоприбывших в Сент-Джон (SJNC)
Телефон: 1-506-642-4242
Электронная почта: welcome@sjnewcomers.ca
Веб-сайт: sjnewcomers.ca

Другие ресурсы, которые могут оказаться полезными:
Франкоязычный школьный округ Суд  
(District scolaire francophone Sud) 
francophonesud.nbed.nb.ca 

Департамент образования и развития  
детей младшего возраста
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education.html 

Портал для родителей EECD 
www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/ 

Франкоязычные центры раннего обучения и  
детские учреждения можно найти по ссылке: 
www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/search/elc/ 

Ассоциация франкоязычных родителей  
Нью Брунсуика
www.afpnb.ca
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