
www.tlc.qld.edu.au

Lutheran Church of Australia – Queensland District t/a Trinity Lutheran College CRICOS 00878A

О нас
Trinity Lutheran College – это ведущий детский сад, 
христианский колледж (с подготовительного по 12 
класс) и школа Международного бакалавриата для 
мальчиков и девочек. Он состоит из двух отделений 
в Эшморе, Голд-Кост, штат Квинсленд. 

Родители могут быть уверены, что в Trinity 
приложат все усилия для того, чтобы их ребенок 
получил превосходное образование в обстановке, 
где краеугольным камнем является внимание 
к индивидуальности каждого ученика и тесный 
контакт с родителями. Здесь в рамках всесторонней 
и сбалансированной учебной программы в учениках 
развивают качества характера, которые останутся 
с ними на всю жизнь. Обучение студентов проходит 
под эгидой таких ценностей, как общность, долг, 
уважение и личные достижения.

 y Подход к образованию, основанный на базовых 
ценностях христианства 

 y  Превосходный академический уровень и высокие 
ожидания во всех аспектах школьной жизни

 y  Развитие пытливых умов и интереса к учебе в 
течение всей жизни

 y  Дух сотрудничества, командной работы и службы 
на благо объединенного мира

 y  Контакт с семьей и обществом
 y  Теплые отношения и взаимное уважение в 
дружной школьной среде

 y  Развитие здоровой уверенности в себе, стойкости 
и рефлексии в настоящем и будущем 

 y Специализированные/элитные программы, в 
том числе Velocitas, для выдающихся студентов, 
программы лидерства

За что нас ценят
 yОриентированность на превосходные 
академические результаты
 yОбразование на базе ценностей с учетом 
нужд всех учеников и граждан мира 
 yНебольшой и уютный колледж с отличной 
поддержкой иностранных студентов 

Место: Gold Coast 
641 Ashmore Road, Ashmore 4214

Конфессия: Лютеранская Проживание  
в семье:  

7–12 
классы

Пол: Смешанный Пансион: Нет
ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Классы P–12 зарегистрированы в CRICOS
Международный бакалавриат – Primary Years 
Programme (PYP)
УСЛУГИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Английский язык как иностранный, карьерные 
консультации
Внутренняя программа кураторской поддержки и 
помощи с домашними заданиями
Внеклассные программы
Собственный священник и система пастырского 
попечения
Связи с университетами и техническими 
колледжами
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Отзывы
Trinity Lutheran College

Paul
7–12 классы

Когда я только приехал в Австралию 
и начал учиться в Trinity Lutheran 
College,меня очень удивило, что все 
было на английском языке! Иногда я 
чувствовал себя не в своей тарелке, 
потому что не всегда понимал, что 
мне говорят другие. Но все в Trinity 
были добры ко мнеи помогали мне. 
Теперь я на 100 процентов уверен, что 
принял правильное решение учиться 
за рубежом в этом колледже. Без 
сомнений, это был лучший выбор, и для 
меня большая честь учиться в Trinity.

Suki
10–12 классы

Я очень волновалась, когда начала 
учиться в Trinity Lutheran College,потому 
что это был совершенно новый опыт 
для меня, но в Trinity меня очень тепло 
встретили и помогли мне во всем. 
Колледж Trinity хорошо меня подготовил 
к жизни после школы. Это уникальный 
колледж, и я очень рада, что мне 
довелось там учиться.


