
Переезд в  новую страну может стать 
увлекательным, но и напряженным 
моментом для семей, особенно в период  
их приспособления  к жизни в новом 
обществе. 

Программа “Работники службы 
поселения в школах “(РСПШ) - это 
бесплатная, базирующаяся при школах 
служба, созданная для оказания 
помощи при поселении: иммигрантам и 
беженцам, которые имеют детей 
школьного возраста, а также другим 
клиентам, которые могут быть 
включены в данную группу. 

В период приспособления учеников и 
их семей к новой жизни, работники 
службы поселения могут им помочь с 
самыми насущными и текущими 
нуждами. 

              

 

Для того, чтобы воспользоваться 
услугами 

ПРОГРАММЫ “РАБОТНИКИ СЛУЖБЫ   
ПОСЕЛЕНИЯ В ШКОЛАХ” 

и, найти приемлемого работника 
службы поселения звоните в: 

ESL Resource Centre(Ресурсный центр 
английского языка для иностранцев) 

 604-532-1181, либо посетите сайт: 

 www.sd35.bc.ca/programs/esl 
swis@sd35.bc.ca 

Либо посетите любую школу района 
для получения информации. 

 

 

 

Данный проект/программа стал возможным 
благодаря фондам, полученным от 
Правительства Канады. 
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Russian Translation 

 

РАБОТНИКИ  
ПОСЕЛЕНИЯ 
В ШКОЛАХ 

Связывая семьи иммигрантов 
со школой, обществом и 

государственной системой 
ресурсов 

 

   

 
        

           

 

 

 

http://www.sd35.bc.ca/programs/esl


Ваш работник службы поселения 
обеспечит Вас всем тем, что необходимо 
для того, чтобы помочь Вам и вашей 
семье устроиться в новом обществе. 

Мы помогаем в ходе переходного 
периода и в процессе 
приспособления, предоставляя: 

 Советы для поселения 

 Направление к советнику по 
травмам и семейным проблемам 

 Направление в группы 
поддержки родителей 

 Связь между школами и семьями 

 Ориентацию и поддержку 
ученикам/семьям в системе 
государственных школ 

Вы  можете воспользоваться 
нашими услугами, если Вы: 

 Постоянный житель, беженец 
или претендент на статус 
беженца 

 

 

Мы предоставляем информацию, 
ориентируем,помогаем,направляем и 
связываем школу, общество с 
нижеуказанными государственными 
службами: 

 Системой образования БК 

 Школами в Ланглейе 

 Программами для родителей и 
студентов 

 Заботы о детях и молодёжи 

 Помощи уроками английского 
языка для взрослых (ESL) 

 Пособий для семей с детьми 

 Медицинской службой 

 Гражданства и иммиграции 

 Предоставления жилья и 
благоустройства 

 Соцстрахования 

 Подготовки к приему на работу и 
поиска работы 

 Транспорта 

 Помощи составления налоговых 
документов 

 Пособия  для пристарелых 

 Парков и организации отдыха 

 Доступа к библиотеке 

 Беспрерывного образования для 
взрослых 

 

 

 

Мы предоставляем семьям 
специфические языковые услуги и   
деликатного, культурного характера: 

 Контактируя с ними на 
английском или на их родном 
языке через работника РСПШ 
или переводчика 

 Сохраняя конфиденциальность 

*  Мы можем предоставить Вам 
переводчика, чтобы обеспечить   
Вас услугами службы поселения. 

     

Свяжитесь с нашей программой 
“Работники службы поселения в 
школах” и позвольте работникам 
РСПШ помочь Вам и Вашей семье – 
сегодня. 

Как связаться с нами? 

Вы можете позвонить по телефону: 

604-532-1181  

Или посетить 
www.sd35.bc.ca/programs/esl 
swis@sd35.bc.ca 




