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Что такое Extracurriculars?
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Extracurriculars, или внешкольные занятия - это очень важная
часть заявки в университет, которая дает вам шанс показать
все свои интересы и впечатлить приемную комиссию.
 
Extracurriculars может быть практически любое занятие,
которое не является обязательным в школе или на работе. Оно
может относится к абсолютно любой сфере деятельности и не
должно соответствовать никаким четким правилам.
 
Внешкольные занятия помогают вам развить множество
навыков как организованность, креативность и лидерство. И
все они являются незаменимым плюсом вашей заявки в
университет!
 
 
С таким огромным выбором занятий, я уверена что вы найдете
что-то подходящее для себя!
 
 
Итак, поехали: 50 extracurriculrs которые вы можете
попробовать уже сейчас!
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50 внешкольных занятий

Категория 1: Искусство

Рисование 

Музыка - пение & игра на музыкальном инструменте

Танцы

Театр & Актерское мастерство

Поэзия

Фотография & киносъемка

Модельное дело

Шитье & поделки

Графический дизайн

Веб дизайн
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50 внешкольных занятий

Категория 2: Спорт

Баскетбол

Футбол

Волейбол

Плавание

Теннис

Езда на велосипеде

Бег

Йога

Гимнастика

Легкая Атлетика



Veronica Lee | 2019

50 внешкольных занятий

Категория 3: Лидерство

Школьный Комитет

Староста/Президент Класса

Амбассадор школы/компании

MUN (Model United Nations)

Организация школьных мероприятий

Дискуссионный клуб

 

Категория 4: Медиа

Блог на YouTube или Instagram

Журналистика для местной/школьной газеты

Менеджмент социальных сетей

Свой подкаст

Собственный сайт с блогом/полезной информацией
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50 внешкольных занятий

Категория 5: Академия

Программирование (создание сайтов, приложений)

Олимпиады и конкурсы

Робототехника

Научный клуб

Исследовательские работы

Ассистент профессорам

Менторство для младшеклассников

Книжный клуб

Репетиторство
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50 внешкольных занятий

Категория 6: Волонтерство

Волонтерство в детском доме

Волонтерство в доме престарелых

Волонтрество в приюте для животных

Работа с любой местной волонтерской организацией

Организация пожертвований

 

Категория 7: Социальные занятия

Борьба за защиту животных

Клуб по защите окружающей среды

Клуб по защите прав женщин

Организация по борьбе против рака

Борьба за защиту ЛГБТ

 

 


