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Выбирая компанию ITEC, вы доверяетесь профессионалам, отлично знаю-



ИСПАНИЯ 
Возможность получить 
европейское образование, 
выучить языки и открыть 
мир самостоятельной 
жизни в новой стране.

США 
Учиться в Америке меч-
тают многие. Это страна 
огромных возможностей, 
и никто и никогда не чув-
ствует себя здесь изгоем.

ИРЛАНДИЯ 
Еще в средние века 
Ирландия получила 
своё историческое 
название «земля святых 
и учёных».

ФРАНЦИЯ 
Кто не мечтал пожить 
в Париже? Взрослому 
иностранцу стать своим 
во Франции очень непросто. 
Может, начать со школы?

Кто не мечтал пожить 

Школы — партнеры ITEC

ПОРТУГАЛИЯ
Не высокий, но крепкий 
рейтинг, который окупается 
демократичными 
ценами и шансом выучить 
португальский язык. 

КАНАДА
Канада многолика. 
Главное — великолепная 
система образования, 
в которой ключевым пара-
метром является качество.

выучить языки и открыть 
мир самостоятельной 
жизни в новой стране.

ценами и шансом выучить 
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«Teens Club» английский интерактивный 
клуб для подростков

11–14 лет

Это — изучение английского языка через игры, квесты, мастер-классы, 
путешествия и приключения.
Это — возможность снять языковой барьер, поддержать уровень 
владения языком и совершенствовать его до бесконечности. 
Это — возможность расширить кругозор, узнать много нового 
о культуре англоязычных стран и своей собственной страны.

Участникам клуба предстоит:
•  научиться работать в команде, дискутировать и отстаивать свое мнение
•  примерить на себя различные роли: детектива, предпринимателя, 

кинозвезды
•  по-новому посмотреть на знакомые вещи, места, развлечения
• попробовать новые увлекательные игры для компании друзей

Место занятий: музеи, библиотеки, арт и научные площадки.

ITEC
Москва
ул. Тверская, д. 22а, стр. 3
станция метро «Тверская»

Телефоны: 
+7 (495) 925 05 08 
+7 (965) 238 04 45

school@itec.com.ru
www.itec-school.ru
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Великобритания

Как и во многих других странах мира, в Великобритании есть и государ-
ственные, и частные средние школы. Школьникам из-за рубежа мно-

гие годы были доступны главным образом последние. Но не так давно не-
которые государственные колледжи также стали привлекать иностранных 
студентов. Правда на российском рынке подобные предложения не поль-
зуются большим спросом, несмотря на то, что это более экономичный ва-
риант получения британского образования. Но и сами британцы чрезвы-
чайно высоко оценивают возможность отдать ребенка именно в частную 
школу — и прежде всего из соображений высочайшего качества образо-
вания. О высокой репутации частных школ говорят цифры: они состав-
ляют всего 10 % от общего количества, но их выпускники ежегодно полу-
чают 30 % мест в лучших британских университетах. И большинство рос-
сийских родителей предпочитает дать среднее образование своим детям 
именно в Великобритании. И это не случайно. Территориальная близость 
играет здесь не последнюю роль, но в первую очередь — высочайшее ка-
чество и отточенная веками и четко устроенная система, бережно сохра-
няющая традиции не только образования, но и воспитания.

Обучение в британской частной школе включает несколько этапов. В на-
чальной школе (PrepSchool) дети учатся до 12–13 лет. В 13 лет сдают экза-
мены и переходят в среднюю школу. С 14 до 16 лет (два очень важных года) 
дети проходят программу GCSE (General Certificate of Secondary Education) 
и получают первый сертификат об общем среднем образовании. В тече-
ние этих двух лет дети изучают минимум 6-7 предметов, по которым сдают 
экзамены и переходят на последнюю двухгодичную ступень (Sixth Form), 
где учатся с 16 до 18 лет.

На этом этапе студенты выбирают программу, с помощью которой они 
будут готовиться к поступлению в университет: A-Level или IB. A-Level — 
исключительно британская программа обучения, действующая с середи-
ны 20 века. За это время она стала классической основой национального 
образования, ее так называемым золотым стандартом. В рамках A-Level 
студенты выбирают для глубокого изучения три предмета, которые связаны 
с дальнейшей учебой в университете. Иными словами, основным преиму-
ществом программы A-Level является углубленная специализация и воз-
можность сконцентрировать свои усилия на изучении только тех предме-
тов, которые необходимы для получения будущей специальности. Поэтому 
данная программа идеально подходит тем студентам, которые уже опре-
делились с выбором будущей профессии. |

Учиться в Великобритании считается престижным уже не одно столетие — 
не зря именно британская модель легла в основу образовательных си-
стем наиболее развитых стран мира. Британское образование — это пре-
жде всего стройная система, все звенья которой органично связаны между 
собой. И одно из основных звеньев — среднее образование, то есть школы.
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Однако в поcледние годы более широкое распространение получа-
ет программа международного бакалавриата — IB. Программа, созданная 
в 60-х годах в Швейцарии как единая система оценки знаний школьного 
образования учащихся из разных стран, активно внедряется в школах по 
всему миру, и даже традиционная Великобритания здесь не исключение. 
Уже более 300 школ UK предлагают программу IB Diploma, и с каждым го-
дом это количество заметно увеличивается, несмотря на то, что это очень 
интенсивный и довольно сложный для многих студентов курс. Он требует 
широты знаний в различных областях, усидчивости и трудолюбия в сово-
купности с пытливостью мышления и способностью быстро принимать ре-
шения. В рамках IB студенты изучают уже не 3 предмета, а 6, 3 из которых 
изучаются на высоком продвинутом уровне и 3 — на стандартном. Кроме 
того, необходимо пройти курс теории знаний (Theory of Knowledge ) и в кон-
це второго года написать небольшое научное исследование (Extended 
Essay) и не менее трех часов в неделю посвящать CAS (Creativity, Action, 
Service), то есть заниматься творчеством, спортом и благотворительностью.

При всех различиях в программах и организации учебы все частные шко-
лы Великобритании гарантируют каждому ученику возможность развития 
всех его способностей и талантов. Ограниченное число учеников в клас-
се, большой штат учителей, воспитателей и школьного персонала, разви-
тая инфраструктура — все это позволяет уделять детям повышенное внима-
ние. Как отмечают российские школьники, окончившие британские частные 
школы, учиться здесь не то чтобы легко, но в первую очередь — интересно. 

Воспитание характера — также бесспорное достоинство традиционной 
английской школы. Ребенка учат быть самостоятельным, ответственным 
и стойким.

Еще одна особенность британских школ — каждый несовершеннолетний 
ребенок должен иметь официального опекуна, это положение зафиксиро-
вано на законодательном уровне в Законе о несовершеннолетних. Опе-
кун — это законный представитель родителей ребенка во время его пре-
бывания в UK.

Высокое качество среднего образования, серьезный уровень безопас-
ности и защищенности детей ежегодно привлекают в частные школы UK 
тысячи школьников из разных стран. И Россия входит в тройку самых ак-
тивных — после Китая и Германии. |

Учиться не ради оценок и не ради похвалы преподавателя или мамы 
с папой, а учиться ради того, чтобы преуспеть в жизни, сделать ее на-
сыщенной и разнообразной — такова главная идея, выражающая сущ-
ность такого явления, как британская частная школа.
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Bilton Grange

Год основания: 1873
Расположение: Регби (30 минут от Бирмингема)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 300
Количество иностранных студентов: 38
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 8 лет
Количество студентов на пансионе: 40

Программы: начальная школа
Проживание: резиденция (4–6 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн с подогревом, 
поля для спортивных игр с искусственным 
покрытием, поле для гольфа с 9 лунками, корты 
для игры в теннис и сквош, театр, музыкальная 
школа, хоровая студия
Стоимость учебного года: от 2  0 GBP

→ www.biltongrange.co.uk

Всамом сердце так называемого «Графства Шек-
спира», в Уорикшире, в городе Регби на 36 гек-

тарах собственного леса располагается одна из луч-
ших в Великобритании подготовительных школ-пан-
сионов — Bilton Grange.

В Bilton Grange мальчики и девочки получают на-
чальное образование и  готовятся к  поступлению 
в сре днюю школу в стенах величественного особня-
ка Паджин, построенного в конце позапрошлого века. 
А с восьмилетнего возраста часть учеников находятся  
в школе на частичном или полном пансионе. При этом 
жилые корпусы для мальчиков и девочек — раздельные.

Высокое качество образования, многовековые тра-
диции и теплая непринужденная атмосфера, способ-
ствующая развитию творческого склада ума и сильной 
личности, — таким подходом в обучении здесь по пра-
ву гордятся. А среди выпускников в равной степени 
встречаются как политики, так и прославленные пи-
сатели. Не случайно в отчетах инспекций образова-
тельных учреждений Bilton Grange выделяют особо, 
как школу «выдающуюся». Поступить в нее очень пре-
стижно, ведь по ее окончанию для учеников открыва-
ются двери в лучшие средние школы по всей стране.

Школа гордится не только показательной акаде-
мической подготовкой, но и богатой спортивной ба-
зой. На территории Bilton Grange есть 25-метровый 
бассейн с подогревом, поле для гольфа, стрелко-
вый тир и спортивные площадки. Зачастую занятия 
на свежем воздухе проводятся в собственном лесо-
парке, где дети учатся ценить природу и с удоволь-
ствием играют в Робина Гуда, еще бы, обстановка 
располагает!

Не стоит беспокоиться о том, что ребенку будет 
скучно в школе. Каждый день с утра до вечера ему 
предстоит жить в мире разнообразных увлечений: 
в свободное время можно начать играть на виолон-
чели в школьном симфоническом оркестре или петь 
в детской рок-группе, рисовать в студии дизайна или 
разучивать па в балетном кружке. Классные руко-
водители и другие преподаватели будут тщатель-
но следить за прогрессом ребенка и поддерживать 
его интерес к знаниям. Девиз Bilton Grange весь-
ма точно отражает дух, царящий в школе: «Это вол-
шебное место: место обучения, источник воспоми-
наний на долгие годы, а главное — место, где дети 
хотят быть». |
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Boundary Oak School

Год основания: 1918
Расположение: Фархэм (1,5 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 185
Количество иностранных студентов: 12
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 7 лет
Количество студентов на пансионе: 28

Программы: начальная школа, программа 
«Интеграция» от 4-х недель
Проживание: резиденция (2–5 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: открытый бассейн 
с подогревом, 12 теннисных кортов с подсветкой, 
поля для игры в футбол и регби, спортзал, 
научные лаборатории, отделения музыки 
и искусства, театр
Стоимость учебного года: от  GBP

→ www.boundaryoakschool.co.uk

«Выдающаяся школа со светлым будущим» — 
так один из  родителей ученика описал 

Boundary Oak School, которая находится в граф-
стве Хэмпшир.

Boundary Oak School — это традиционная част-
ная начальная школа-пансион для мальчиков 
и девочек, она расположена в сельской местности 
и входит в число лучших подготовительных школ 
Великобритании.

Школа была основана в  1918  году, однако не-
которые детали учебного корпуса сохранились 
с XIII века! Таким образом, в некотором смысле мож-
но сказать, что Boundary Oak School — одно из ста-
рейших британских учебных заведений. Но не сто-
ит думать, что старейшая школа, да еще и в сельской 
местности — это скучно. Напротив, ее преподавате-
ли — приверженцы новейших технологий. В учеб-
ный план входят такие предметы, как компьютер-
ное кодирование, анимация, аудио- и видеомонтаж, 

создание веб-сайтов. А  на  факультативах учени-
ки изучают передовую 3D-печать! Благодаря сво-
ей уникальной программе в 2015 году Boundary Oak 
School вошла в шорт-лист премии IT-инноваций на-
ционального образования Business Awards.

В Boundary Oak School учащиеся чуть ли не поло-
вину времени проводят за пределами классов. Ре-
бенок, закончивший Boundary Oak School, уверенно 
чувствует себя в лесу, на каяке и скалодроме. Спор-
тивные программы занимают особое место в школь-
ном расписании. Не случайно британская Ассоциа-
ция физкультуры удостоила школу знаком качества — 
это признание на самом высоком уровне.

Кроме того, в Boundary Oak School не привык-
ли останавливаться на  достигнутом. В  сентябре 
2016 года школа открыла новые горизонты, начав 
прием в среднюю школу. Таким образом, ученикам 
представилась возможность непрерывного образо-
вания в любимой школе с 2 до 16 лет. Первые вы-
пускники получат сертификат GCSE летом 2019 года.

Большинство учеников Boundary Oak School — 
англичане. Здесь реже встретишь иностранных сту-
дентов, чем в других британских школах. Это связа-
но с политикой руководства ограничивать поток уче-
ников из-за рубежа. Зато те немногие дети, которым 
посчастливилось поступить сюда, чувствуют особое 
внимание к себе со стороны преподавателей и од-
ноклассников. Кроме того, в школе действует про-
грамма краткосрочного обучения «Интеграция» для 
родителей, желающих, чтобы их ребенок на себе по-
чувствовал дух традиционной и передовой англий-
ской школы. |
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Brambletye School

Год основания: 1919
Расположение: Ист-Гринстед (1,5 часа 
от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 270
Количество иностранных студентов: 22
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 7 лет
Количество студентов на пансионе: 70

Программы: начальная школа
Проживание: резиденция (4–6 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн с подогревом, 
7 полей для гольфа и рэгби, 3 корта для игры 
в теннис и нетбол, 2 площадки для игры в сквош, 
5 площадок для игры в лапту, спортивный центр, 
стена для скалолазания, легкоатлетический трек 
300 м, тир, театр на 270 мест, музыкальная школа
Стоимость учебного года: от 2   GBP

→ www.brambletye.co.uk

B rambletye School — элитная начальная шко-
ла-пансион для детей от  двух с  половиной 

до тринадцати лет. Эта школа, расположенная сре-
ди прозрачных озер и величественных дубов леса 
Эшдон в Западном Сассексе, известна своей мето-
дикой подготовки мальчиков и девочек в старшие 
школы. Акцент делается на обучении в небольших 
классах, что обеспечивает внимание каждому уче-
нику со стороны преподавателя.

Помимо базовых предметов, в школе ученики ак-
тивно изучают информационные технологии. Совре-
менные компьютеры установлены во всех учебных 
классах и в школьных помещениях, они активно ис-
пользуются на уроках. С раннего возраста детей
обучают работе на них, так как в школе понимают, 
что за техникой и ее умелыми пользователями — бу-
дущее. В Brambletye School особое внимание уделя-
ется самым младшим воспитанникам, ведь они по-
ступают сюда совсем малышами. Для них в школе 
есть специальное здание с игровыми и развиваю-
щими комнатами.

Кроме того, в распоряжении школы находится 
огромная территория 56 гектаров, что обеспечива-
ет широкие возможности для внеклассовых занятий 
и всестороннего развития студентов. Например, для 
развития творческих способностей в школе построи-
ли собственный Центр искусств, в котором действу-
ют театральное отделение и отделение музыки.

А еще в Brambletye School есть богатая библиоте-
ка, прекрасно оборудованный спортивный зал, тен-
нисные корты, игровые площадки и бассейн. Учащи-
еся занимаются дзюдо, шахматами и учатся плавать 
на каноэ. Искренне преданные делу педагоги помо-
гают детям получить максимум от школьной жизни.

Убеждения педагогов школы раз за разом под-
тверждает высокий уровень успеваемости учащихся. 
По статистике, большинство выпускников учебного 
заведения успешно продолжают обучение в лучших 
старших школах Великобритании. Кстати, именно 
Brambletye School окончил известный британский 
актер Бенедикт Камбербэтч, после чего он поступил 
в престижную Harrow School. |
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Cottesmore School

Год основания: 1894
Расположение: Хоув (1,5 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 150
Количество иностранных студентов: 17
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 7 лет
Количество студентов на пансионе: 100

Программы: начальная школа
Проживание: резиденция (2–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: крытый бассейн 25 м, 
теннисные корты, поля для футбола и регби, 
спортивный зал, научные лаборатории, театр, 
отделения музыки и искусства
Стоимость учебного года: от 2   GBP

→ www.cottesmoreschool.com

Подготовительная сельская школа Cottesmore 
в графстве Сассекс обучает детей с 1894 года. 

Изначально Джефри Девидсон-Браун открыл ее все-
го для двух учеников, а в наши дни здесь учится по-
рядка 150 детей.

Когда ребенок приезжает сюда, его стараются 
сделать счастливым в новом окружении. И действи-
тельно, для юных студентов Cottesmore ассоции-
руется с домом. В школе существует особая систе-
ма, согласно которой у новенького ученика всегда 
будет товарищ, с кем он всегда сможет поговорить. 
В школе такого наставника называют «тенью».

Проживают дети в  уютных светлых комнатах. 
При расселении администрация учитывает поже-
лания своих подопечных. Таким образом, ученики 
живут вместе с теми, с кем им комфортно. За по-
рядком в жилых корпусах, как и много лет назад, 
следят пять Матрон, две из которых профессио-
нальные няньки, и лично директор. По традиции, 
каждый вечер он  и  его жена желают детям до-
брых снов.

Классы в  школе небольшие, на  девять учени-
ков приходится один учитель. Поэтому и на уроках 
каждый ребенок получает индивидуальное внима-
ние. Особый акцент в учебе делается на математи-
ку, естественные науки, английский и французский 
языки. Во второй год обучения учащиеся начинают 
изучать латынь. А в дальнейшем наиболее способ-
ные — еще и греческий язык.

Разнообразие в учебную программу вносят внеклас-
совые занятия. Например, можно заняться одним или 
несколькими из тридцати трех видов спорта! Особой 
популярностью пользуются занятия музыкой. 80 % уче-
ников Cottesmore играют на музыкальных инструмен-
тах, в школе есть три хора, которые выступали на кон-
цертах во Флоренции, Венеции и Зальцбурге. Также 
школа может похвастаться собственным оркестром. 
Кроме того, большое внимание уделяется театрально-
му искусству. В год ребята ставят не менее семи пьес. 
Не случайно из шести самых знаменитых выпуск-
ников Cottesmore, трое — профессиональные спорт- 
смены и один — актер. Остальные двое — военный 
офицер и авиатор.

По  завершении учебы дети сдают экзамены 
и  поступают в  престижные учебные заведения, 
со многими из которых налажены дружественные 
отношения. Выпускников Cottesmore с радостью 
ждут в таких школах, как Eton, Radley, Wellington, 
Charterhouse, King's Canterbury, Marlborough, 
Sevenoaks, Bryanston, Canford, Benenden, Roedean, 
Wycombe Abbey и многих других.

Неофициальный девиз Cottesmore: «Талант 
есть у каждого». Найти и помочь развить его — за-
дача школы, с которой она справляется уже боль-
ше века. |
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Wellesley House School

Год основания: 1866
Расположение: Бродстерс (2 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 137
Количество иностранных студентов: 38
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 7 лет
Количество студентов на пансионе: 93

Программы: начальная школа
Проживание: резиденция (4–8 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, поля для 
спортивных игр, теннисные корты, спортивный 
центр, научные лаборатории, фотолаборатории, 
центр изобразительного искусства, музыкальная 
школа, театр
Стоимость учебного года: от 2   GBP

→ www.wellesley.kent.sch.uk

Независимая частная начальная школа-панси-
он Wellesley House для детей от 6 до 13 лет рас-

положена на юге графства Кент, в курортном горо-
де Бродстерс.

Wellesley House — это небольшая школа, в ней 
обучаются всего 130 детей, большинство из которых 
живут здесь на условиях пансиона. Мальчики про-
живают в двух кампусах, один из которых располо-
жился в главном здании школы. Девушки размести-
лись в одном здании, зато их жилой корпус утопает 
в собственном саду, красоту которого отмечают все 
гости Wellesley House.

Юные студенты обучаются в классах по 15–20 чело-
век, что позволяет учителям строить образовательный 

процесс так, чтобы уделить максимальное внима-
ние каждому ученику и наладить теплые отношения. 
«Нас не нужно бояться, — говорят педагоги. — Нам 
нужно доверять. А мы, в свою очередь, сделаем все,
чтобы ребенок „блистал“ знаниями и великолепным 
воспитанием».

Wellesley House гордится своей ресурсной базой: 
в школе есть научные лаборатории с новейшим обо-
рудованием, обширная библиотека, компьютерные 
классы. Не так давно построили новое здание для 
занятий естественными и техническими науками.

В свободное от учебы время студенты пожинают 
плоды выгодного курортного расположения школы 
«на полную катушку» и устраивают заплывы вдоль 
длинного песчаного пляжа, посещают секцию под-
водного плавания. Кстати, ученики Wellesley House — 
постоянные участники и призеры парусных регат. 
Среди других спортивных занятий у детей популяр-
ны крикет, фехтование, стрельба из винтовки, гольф. 
Дети также поют в церковном хоре. Да-да, школь-
ный хор Wellesley House выступает в церквях далеко 
за пределами Англии: в Брюсселе, Риме и Венеции.

За  свою полуторавековую историю Wellesley 
House заслужила отличную репутацию. В 2015 году 
школа получила 16 наград в  разных образова-
тельных номинациях. И хотя Wellesley House шко-
ла сравнительно небольшая, она богата на имени-
тых выпускников, среди которых есть командующий 
британскими войсками, миллионеры, актеры, олим-
пийский чемпион и члены английской королевской 
семьи. Бывшие ученики успешно продолжают обу-
чение в лучших учебных заведениях Великобрита-
нии, таких как Eton, Harrow, Benenden, Tonbridge, 
Stowe, King's Canterbury. Некоторые ученики полу-
чают стипендии. |



Ш
КО

Л
Ы

 Д
Л

Я
 Д

ЕВ
О

Ч
ЕК

 |
 В

ЕЛ
И

КО
Б

РИ
ТА

Н
И

Я

Badminton School

Год основания: 1858
Расположение: Бристоль
Тип школы: раздельного обучения для девочек
Количество студентов: 450
Количество иностранных студентов: 113
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 9 лет
Количество студентов на пансионе: 180
Программы: младшая школа, GCSE, IGCSE, 
A-Level

Проживание: резиденция (1–4 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: крытый бассейн 
25 м,  площадки для занятий верховой ездой, 
7 теннисных кортов, спортивный зал для занятий 
гимнастикой, йогой, фехтованием, хоккей 
на траве, легкая атлетика, бадминтон, водное 
поло, уроки по самозащите, танцевальная 
и музыкальная школы, арт-студия
Стоимость учебного года: младшая школа — 
от 2    GBP, cтаршая школа — от 3    GBP

→ www.badmintonschool.co.uk

Независимая школа-пансион для девочек 
Badminton School была открыта в середине 

XIX века в Бристоле и сразу стала пользоваться по-
пулярностью среди родителей, которые жили за гра-
ницей, но стремились дать дочерям качественное 
образование наравне с «мужским», что полтора века 
назад было само по себе прогрессивной идеей.

С первого дня существования в Badminton School 
девушек учат быть самостоятельными и бросать вы-
зов трудным интеллектуальным задачам. Студентки 
принимают активное участие в конференциях ООН, 
интересуются мировой политикой. Уже более полу-
века в школе действует научный центр.

В школе есть возможность обучать девушек с ран-
него возраста и до их совершеннолетия. Таким обра-
зом, студентки получают ясельное, подготовительное, 
начальное и среднее образования в одних стенах. 
Badminton School готовит выпускниц к сдаче всех 
главных экзаменов. Согласно статистике, боле 90 % 
учащихся школы сдают экзамены GCSE на высшие 
баллы, а пятерки по А-Level — у 85–90 % студенток.

В школе учится 450 учениц, треть из которых про-
живает на территории учебного заведения в хорошо 

оборудованном жилом корпусе Сандерсон. Млад-
шие живут отдельно — в Барлетт Хаус. В распоряже-
нии девушек предоставлены фитнес-центр и кры-
тый бассейн. Насыщенная развлекательная про-
грамма — неотъемлемая часть жизни в Badminton 
School. Например, по выходным ученицы занима-
ются серфингом.

Атмосфера в Badminton отличается сильным чув-
ством общности, которого не добиться в школе со-
вместного обучения. Вся программа образования 
адаптирована под девочек. И хотя девушки луч-
ше всего работают в однополой среде — есть мно-
го научных исследований, подтверждающих это, — 
они не исключены из социальной жизни. Badminton 
School организует множество совместных меропри-
ятий с местными школами для мальчиков: поездки, 
концерты и экскурсии.

Девушки выпускаются из Badminton School под-
готовленными к жизни в меняющемся «большом 
мире». К тому же с собой они берут друзей, при-
обретенных за годы учебы. Именно эту школу за-
канчивали известная писательница Айрис Мёрдок
и премьер-министр Индии Индира Ганди. |
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Cheltenham Ladies' 
College

Год основания: 1854
Расположение: Челтнем (1,5 часа от Лондона)
Тип школы: раздельного обучения для девочек
Количество студентов: 850
Количество иностранных студентов: 595
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 637
Программы: GCSE, A-Level, IB

Проживание: резиденция (1–2 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивный центр, бас-
сейн 25 м, 24 теннисных корта, 4 площадки для 
сквоша и 17 для нетбола, легкая атлетика, восточ-
ные единоборства, верховая езда, горный вело-
спорт, йога, пилатес, центр искусств, фотография, 
журналистика, искусство дебатов, астрономия, 
инженерия
Стоимость учебного года: от   6 0 GBP

→ www.cheltladiescollege.org

Престижный частный Cheltenham Ladies' College 
в красивейшем городе Челтнем по праву гор-

дится своей историей. Открывшись в 1854 году, кол-
ледж стал одним из пионеров в образовании, рас-
пахнув свои двери именно для девочек. С тех пор 
Cheltenham Ladies' College прочно закрепился 
в нише ведущих школ-пансионов, развиваясь в духе 
времени. При этом Cheltenham Ladies' College бе-
режно хранит полуторавековые традиции.

В настоящее время Cheltenham Ladies' College — 
это одна из самых крупных школ-пансионов в Евро-
пе, здесь обучается 850 девочек. Жилой комплекс за-
нимает девять гектаров, в который входит абсолютно 
все для учебы, отдыха и занятий спортом. Под обще-
жития отведено десять зданий с современными ком-
натами, зонами отдыха и релаксации, а также для за-
нятия музыкой. Каждый кампус — это одна большая 
семья с теплой радушной атмосферой, в которой де-
вушки всегда находят поддержку и внимание.

В колледже особое внимание уделяют психологи-
ческому комфорту учащихся, действует программа 

«полного благополучия», призванная помогать  
девочкам справиться с тревогой, стрессом и дав-
лением со стороны сверстников, а также с други-
ми возможными проблемами, с которыми обыч-
но сталкиваются дети и подростки. Также в рамках 
программы студенток обучают практическим жиз-
ненным навыкам, таким как управление финансами.

Академическая программа в Cheltenham Ladies' 
College составлена таким образом, чтобы развить 
сильные стороны учащихся. Колледж готовит к сда-
че главных экзаменов для британских школьни-
ков: A-Level, GCSE и IB. И традиционно результа-
ты «челтнемских» студенток — одни из самых высо-
ких по стране (в 2015 году более 75 % учащихся сдали 
IB на высшие баллы). Однако не стоит заблуждаться, 
что в Cheltenham Ladies' College принимают только 
одаренных и талантливых учениц.

Педагоги колледжа уверены: современное обра-
зование должно научить детей гибкости и изобрета-
тельности, чтобы они могли преуспеть в быстро ме-
няющемся мире. Именно такими качествами обла-
дают выпускницы Cheltenham Ladies' College. |
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Downe House School

Год основания: 1907
Расположение: Ньюбери (45 минут от Лондона)
Тип школы: раздельного обучения для девочек
Количество студентов: 580
Количество иностранных студентов: 87
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 546
Программы: GSCE, A-Level, Cambridge Pre-U

Проживание: резиденция (1–5 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: крытый бассейн 
25 м, 13 теннисных кортов, спортплощадки для 
командных игр, спорт- и фитнес-залы, 3 зала для 
сквоша, арт-студия, школьный театр, гимнастика, 
танцы, хор, стрельба из лука
Стоимость учебного года: от 3   0 GBP

→ www.downehouse.net

Престижная частная школа для девочек Downe 
House, расположившаяся в сельской местности, 

славится высоким уровнем преподавания и друже-
ской атмосферой. А также знаменитыми выпускни-
цами, в числе которых немало писательниц, жур-
налисток, политиков и членов английской королев-
ской семьи. В 2011 году, по версии Tatler, учебное 
заведение стало лучшим в номинации «Best Public 
School Award».

Downe House была основана больше века назад — 
в 1907 году — в бывшей усадьбе Чарльза Дарвина. 
Однако позже ее переместили в более просторное 
место. Сейчас школа располагается на 45 гектарах 
прекрасной лесопарковой зоны.

Уже более ста лет Downe House славится силь-
ными академическими традициями и твердыми хри-
стианскими принципами. Руководители школы про-
должают дело основателей, считавших, что педаго-
ги не должны «стоять на пьедестале», а образование 
для девочек должно отличаться от образования для 
мальчиков. Эти основополагающие принципы край-
не важны и сегодня.

Широта изучаемых дисциплин в Downe House 
впечатляет. Учащиеся получают представление о са-
мых разных областях знаний — от искусства до ком-
пьютерных технологий, от устройства автомобиля 
до кулинарии.

Сильная сторона школы — языковая подготов-
ка. Помимо французского, немецкого, испанско-
го и итальянского языков здесь преподают китай-
ский, русский, японский, португальский и арабский. 
После первых двух лет обучения все ученицы не-
сколько месяцев стажируются во Франции для со-
вершенствования французского языка и знакомства 
с культурой страны.

Как и во многих престижных частных школах, обу-
чение здесь выстраивается по индивидуальной про-
грамме. Но в Downe House выбираются не только 
предметы, но и метод обучения, подходящий именно 
этой студентке. На любом этапе девушкам, испыты-
вающим трудности в усвоении материала, могут быть 
предоставлены поддерживающие занятия. Это каса-
ется и английского языка для иностранных учащихся.

Школа готовит учениц к сдаче главных экзаменов: 
GCSE, A-Level, а также Cambridge Pre-U (более углу-
бленная программа, чем A-Level). 100 % выпускниц 
Downe House поступают в высшие учебные заведе-
ния, причем большинство — в Оксфорд и Кембридж. |
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Headington School
→ www.headington.org

Школа-пансион для девочек Headington School 
расположилась в самом сердце «наукограда» 

Великобритании, в Оксфорде. Здесь обучают детей 
с самого младшего возраста до их совершеннолетия.

Headington School была основана церковнослу-
жителями в разгар Первой мировой войны для дево-
чек, чьи родители не вернулись с фронта. Изначаль-
но в ней обучалось 19 учениц. Сегодня — это одна 
из самых крупных школ. Вместе с ясельным и под-
готовительным отделениями количество студенток 
достигает тысячи человек. Кроме того, в Headington 
School Oxford гордятся, что в ней учатся представи-
тельницы более 30 национальностей.

217 учениц от 9 до 18 лет живут на территории 
школы в четырех резиденциях. Размещаются де-
вочки в комнатах от 1 до 4 человек. Самые младшие 
живут в прекрасном доме в викторианском стиле, 
от 2 до 8 человек в комнате. 

Из стен Headington School выпустились многие 
успешные люди, самая известная из которых — ак-
триса Эмма Уотсон. Как и прославившая ее геро-
иня, Гермиона Грейнджер из саги о Гарри Потте-
ре, мисс Уотсон известна своей жадностью до зна-
ний. Возможно, в Headington School ее привлекло 

наличие огромной библиотеки, насчитывающей 
24 тысячи томов.

Но это, конечно, не последнее преимущество 
Headington School. Из года в год оксфордскую шко-
лу для девочек включают в список 50 лучших школ 
Великобритании. В 2015 году учебное заведение 
отметило столетие, к этому событию было откры-
то новое здание с оборудованными по последнему 
слову техники классами, фитнес-центром, театром 
и самой современной музыкальной студией. Кста-
ти, в Headington School уделяется большое внима-
ние музыкальному образованию — в школе-пансио-
не более 20 оркестров, хоров и ансамблей. Ежегодно 
около ста учениц принимают участие в Оксфордском 
музыкальном фестивале.

В 2015 году школа поставила собственный рекорд 
по результатам выпускных экзаменов. 58 % студенток 
сдали GCSE на наивысший балл (А+), 87 % — на наи-
высший и отметку «отлично» (A+ и А). Также тради-
ционно впечатляют результаты A-Level и IB. Каж-
дый год выпускницы Headington School поступают 
в 30 различных университетов и колледжей, среди 
которых Оксфорд и Кембридж. |

Год основания: 1915
Расположение: Оксфорд
Тип школы: раздельного обучения для девочек
Количество студентов: 1 020
Количество иностранных студентов: 153
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 217

Программы: Pre-GCSE, GCSE, A-Level, IB
Проживание: резиденция (1–4 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м, теннисные 
корты, спорт- и фитнес-залы, лодочная станция, 
гимнастика, гребля, центр искусств, музыкальная 
школа, танцевальная студия, театральный 
кружок, политический и научный клубы
Стоимость учебного года: от 3  2  GBP
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Malvern St. James Girls' 
School

Год основания: 1893
Расположение: Малверн (2 часа от Лондона)
Тип школы: раздельного обучения для девочек
Количество студентов: 400
Количество иностранных студентов: 120
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 10 лет
Количество студентов на пансионе: 240

Программы: GCSE, IGCSE, A-Level
Проживание: резиденция (1–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, фитнес-центр, 
конюшни, школа тенниса, хоккей, лакросс, нетбол, 
театральная, музыкальная и драматическая 
студии, драма, дискуссионный клуб
Стоимость учебного года: от 3   0 GBP

→ www.malvernstjames.co.uk

ем ты хочешь стать?» — этот вопрос в пер-
вую очередь задают ученицам в частной 

школе-пансионе для девочек Malvern St. James 
Girls' School, расположенной в Центральной Ан-
глии. Все потому, что здесь педагоги искренне 
верят, что добиться можно всего, главное — захо-
теть. А их задача — помочь девушкам приблизить-
ся к цели.

«Выбор Malvern St. James Girls' School был одним 
из лучших решений в моей жизни, я с нетерпением 
жду нового учебного года», — рассказывает об аль-
ма-матер одна из студенток. Такие отзывы говорят 
об учебном заведении больше, чем отличная стати-
стика, которой также гордится школа.

Malvern St. James находится в первой двадцатке 
по успеваемости среди британских частных школ. 
По результатам 2015 года выпускные экзамены 
А-Level на «отлично» и «хорошо» сдали 79 % сту-
денток (A+, A, B). С такими великолепными оцен-
ками воспитанницы школы поступают в лучшие 
учебные заведения. В 2015 году шесть выпускниц 
Malvern St. James Girls' School пригласили в уни-
верситеты, входящие в пятерку самых престижных 
вузов мира.

Конечно, основной целью образования в Malvern 
St. James Girls' School является академическая 
успеваемость, но это не просто учебное учреждение. 
Это место, где девочки развиваются как личности, 
постоянно делая шаг из зоны комфорта. Студен-
ты часто выходят за пределы учебного плана про-
сто потому, что получают удовольствие от обучения. 
Кроме того, они знают, что всегда могут рассчиты-
вать на поддержку своих наставников.

На сегодняшний день в Malvern St. James Girls' 
School обучается порядка 400 девочек от 4 до 18 лет. 
По британским меркам это средняя по численности 
школа. Она достаточно велика, чтобы предложить 
воспитанникам широкий выбор увлечений, в кото-
рых можно проявить свои таланты. Но в то же вре-
мя школа достаточно мала, что позволяет сосредо-
точить внимание на каждом студенте.

Девушки, предпочитающие постоянно или время 
от времени жить на территории школы, размещают-
ся в одном из пяти коттеджей. Рассказывая о сво-
ей жизни в пансионе, ученицы часто говорят, что 
Malvern St. James для них — «дом вдали от дома». Эта 
фраза — часть философии школы, стремящейся со-
здать сильное чувство общности среди студентов. |
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Bedford School

 GSCE, A-Level, IB
19 GBP

 www.bedfordschool.org.uk
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Dulwich College

Год основания: 1619
Расположение: Лондон
Тип школы: раздельного обучения для мальчиков
Количество студентов: 1 326
Количество иностранных студентов: 69
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 129
Программы: GCSE, A-Level

Проживание: резиденция (1–3 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м, 
спортивно-развлекательный центр, 3 теннисных 
корта, 8 кортов для игры в бадминтон, корт 
для сквоша, 12 площадок для игры в регби, 
10 площадок для игры в футбол, 8 площадок для 
игры в крикет, фитнес-зал
Стоимость учебного года: от   GBP

→ www.dulwich.org.uk

На  протяжении вот уже почти пяти столетий 
Dulwich College, расположенный на юге Лондо-

на, является одной из самых привилегированных 
школ-пансионов для мальчиков в Великобритании. 
Колледж располагается в величественном здании, 
коридоры которого известны на весь мир: в филь-
мах о Гарри Поттере они стали частью школы вол-
шебства Хогвардс.

Dulwich College был основан в 1619 году как бла-
готворительная школа для детей из бедных семей 
известным актером и другом Уильяма Шекспира 
Эдвардом Алейном. Так что совсем неудивитель-
но, что здесь с особым вниманием относятся к ис-
кусству и культурному развитию студентов. В кол-
ледже располагается знаменитая картинная гале-
рея, в которой собраны произведения искусства 
XVII века, включая полотна Рембрандта и Рубенса. 
Также функционирует легендарный драматический 
кружок, названный в честь основателя учебного за-
ведения — The Alleyn Club.

Кроме того, в  Великобритании колледж обла-
дает отличной спортивной репутацией, здесь счи-
тают важным развивать командный дух студентов 

посредством активного участия в спортивной жиз-
ни школы. В 2015 году в Dulwich College провели по-
рядка 1700 спортивных матчей с участием 80 % уче-
ников по 25 видам спорта: начиная с регби и крике-
та, заканчивая фехтованием и настольным теннисом.

Основная цель колледжа — поставить перед каж-
дым учеником задачу того уровня сложности, кото-
рый поможет ему максимально реализовать свой по-
тенциал, создать условия, в которых мальчики нау-
чатся самостоятельному и ответственному подходу 
к обучению. Эта методика дает плоды. Выпускники 
Dulwich College попадают в верхние 15–20 % нацио-
нальной таблицы успеваемости. Почти все продол-
жают учебу в университетах, а 15 % из них поступают 
в Оксфорд, Кембридж и в лучшие вузы США.

Среди самых известных выпускников колледжа — 
исследователь Антарктики Эрнест Шеклтон, писа-
тели Реймонд Чендлер и Пелам Гренвилл Вудхаус, 
а также регбист Эндрю Шеридан. |
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Eton College

Год основания: 1440
Расположение: Итон (40 минут от Лондона)
Тип школы: раздельного обучения для мальчиков
Количество студентов: 1 300
Количество иностранных студентов: 195
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 195

Программы: GCSE, A-Level, Pre-U
Проживание: резиденция (1 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: крытый бассейн, 
искусcтвенный водоем для занятий триатлоном 
и греблей, легкоатлетический центр,  
4 корта для игры в сквош и ракетбол,  
спортивные площадки
Стоимость учебного года: от  GBP

→ www.etoncollege.com

Не  будет преувеличением сказать, что Eton 
College — это самый элитный колледж для маль-

чиков в Великобритании. Хотя бы потому, что вся его 
история, начиная со дня основания в 1440 году, не-
разрывно связана с британской Короной. Именно 
это учебное заведение заканчивали практически 
все принцы, включая сыновей леди Дианы — Гарри 
и Уильяма. А располагается колледж «в двух шагах» 
от Виндзорского замка — любимой резиденции ко-
ролевы Елизаветы Второй.

В общем, совсем неудивительно, что Eton счита-
ется колледжем для «сливок общества». Все успеш-
ные британцы стараются направить своих сыновей 
именно сюда.

Eton основывался как колледж для подготовки сту-
дентов в Кембридж. Конечно, выпускники вправе вы-
брать любой вуз, перед выходцами из Eton нет ничего 

невозможного. За свою историю колледж выпустил 
два десятка премьер-министров Великобритании, 
множество известных писателей, таких как Джордж 
Оруэлл и Ян Флеминг, а сколько известных экономи-
стов, актеров и исследователей — не счесть! Перечень 
именитых выпускников за пять с половиной веков за-
нимает несколько десятков страниц в Википедии.

По  результатам выпускных экзаменов A-Level 
Eton стабильно находится в топе британских рей-
тингов. Что неудивительно: отбор при поступлении 
в колледж довольно жесткий. Несмотря на то что 
мальчики поступают сюда в 13 лет, первые вступи-
тельные экзамены они сдают уже в 10–11 лет.

В настоящий момент в колледже обучаются 1300 
мальчиков от 13 до 18 лет. Колледж активно исполь-
зует передовые технологии и новые идеи в препода-
вании: ведущие научные организации стремятся де-
литься своими исследованиями с колледжем, однако 
традиции и сегодня формируют базовые принципы 
Eton. Образование в колледже разноплановое. Оно 
включает и фундаментальные дисциплины, и музыку, 
и театр, и спортивные состязания. Есть возможность 
учить китайский, японский и другие языки — все, что 
может пригодиться будущим сильным управленцам. 
Спорт, состязания, личные подвиги, командные до-
стижения закаляют характер, а значит, эти занятия 
для «итонцев».

Студенты живут на территории колледжа в одном 
из 24 домов на 50 человек, в одноместных комнатах. 

Eton задумывался как колледж для английских де-
тей. Но времена меняются, сейчас здесь учатся студен-
ты 38 национальностей. |
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Harrow School

Год основания: 1572
Расположение: Лондон
Тип школы: раздельного обучения для мальчиков
Количество студентов: 830
Количество иностранных студентов: 166
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 830

Программы: GCSE, A-Level
Проживание: резиденция (1–2 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м, 
спортивный центр, теннисные корты, корты для 
сквоша, поле для гольфа, дорожки для бега, 
концертный зал, театр на 357 мест, музыкальная 
школа, школа искусств, фотостудия
Стоимость учебного года: от  0  GBP

→ www.harrowschool.org.uk

Знаменитая британская школа-пансион для 
мальчиков Harrow School была основана еще 

в 1572 году по распоряжению Елизаветы I. И вскоре 
она стала одной из самых больших школ в стране, 
в том числе за счет привлечения учеников со всего 
мира. Именно в Harrow School был изобретен соб-
ственный вид футбола, известный как сквош.

Harrow School — вечный соперник Итона за пра-
во называться самой элитной школой Великобрита-
нии. О престиже Harrow говорят имена выпускников: 
Байрон, Черчилль, нобелевский лауреат Рейли, изо-
бретатель фотографии Фокс-Тальбот и многие другие.

Кроме того, Harrow давно завоевала прочную 
репутацию фамильной школы. Здесь обучается ре-
кордное количество учеников — представителей трех 
и больше поколений одной семьи.

Одно из важных преимуществ Harrow — его удач-
ное местоположение. Гости часто удивляются, най-
дя зеленый оазис в столице Великобритании. Шко-
ла расположена в  уединенном месте на  холме, 
на ста двадцати гектарах собственной территории. 
В то же время в двадцати минутах от Harrow School 
на скоростном поезде находится Бейкер-стрит. Та-
ким образом, студенты могут пользоваться всеми 
благами мегаполиса, посещая лучшие театры, му-
зеи и концерты.

В  настоящий момент в  школе учатся и  живут 
830 студентов от 13 до 18 лет. Harrow — одна из не-
многих британских школ, где дети живут в школе 
семь дней в неделю и не разъезжаются по домам 
на выходных. Это позволяет им использовать каж-
дый день продуктивно.

Помимо разнообразной насыщенной учебной 
программы, в Harrow School есть такое понятие, 
как «суперучебная программа», которая побуждает 

учеников к  исследованиям, анализу и  дискусси-
ям. Для этого на базе школы функционируют более 
80 клубов и обществ. Эти интеллектуальные поиски 
развивают чувство внутренней свободы и независи-
мого мышления у молодых людей.

Преподаватели школы считают своим долгом 
учить мальчиков так, чтобы заинтересовать и моти-
вировать, подготовить их к экзамену таким обра-
зом, чтобы все показали лучшие для себя резуль-
таты. К слову, итоги экзаменов убеждают в том, что 
школе это действительно удается. Среди выпускни-
ков 2015 года половина учеников поступили в уни-
верситеты, входящие в  список 40 лучших вузов 
мира. Местом своего дальнейшего обучения боль-
шинство «харроуцев» (26 человек) выбрали Оксфорд 
и Кембридж. |
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Merchiston Castle School

Год основания: 1833
Расположение: Эдинбург
Тип школы: раздельного обучения для мальчиков
Количество студентов: 470
Количество иностранных студентов: 85
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 8 лет
Количество студентов на пансионе: 300

Программы: GCSE, A-Level
Проживание: резиденция (1–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м, фитнес-
центр, спортзал, тренажерный зал, 3 теннисных 
корта, 5 полей для сквоша, 2 поля для крикета
Стоимость учебного года: от 3   GBP

→ www.merchiston.co.uk

В  самом сердце Шотландии, в пригороде Эдин-
бурга находится частная школа-пансион 

Merchiston Castle School. В ней обучаются 470 уче-
ников в возрасте от 7 до 18 лет. Школа специализи-
руется на обучении именно будущих мужчин, так как 
руководство Merchiston поддерживает идею того, что 
девочки и мальчики по-разному усваивают знания, 
а значит, необходим различный подход в обучении.

Merchiston School была основана в  1833  году. 
На просторной территории школы среди многочис-
ленных спортивных площадок, учебных зданий и об-
щежитий сохранилось и кое-что необычное: руины 
старинного замка Колинтон, находившегося здесь 
задолго до основания школы.

Школа располагается всего в пяти минутах от де-
ревни в парковой зоне, однако из окон классов от-
крывается панорамный вид на прекрасный столич-
ный город Эдинбург. На территории Merchiston есть 
практически все, что можно только представить для 
проведения внеурочного времени. К тому же школа 
находится на совсем небольшом расстоянии от бли-
жайшего пляжа, горнолыжного склона, парусной 
школы и поля для гольфа, что является неоспори-
мым преимуществом.

Результаты выпускных экзаменов лучше всего го-
ворят о качестве образования. Merchiston ежегодно 
возглавляет рейтинг шотландских школ. Студенты 
достигают прекрасных результатов не только в уче-
бе. Девочки из соседних школ считают, что маль-
чики из Merchiston являются лучшими партнерами 
по традиционным шотландским народным танцам!

По  духу Merchiston — конечно, поистине шот-
ландская школа, на официальных мероприятиях 
студенты даже носят килты. Но обучение в шко-
ле построено на британской системе образования. 

Учебное заведение находится в 15 минутах от меж-
дународного аэропорта и в часе перелета до Лон-
дона, Парижа или Амстердама.

Сейчас в школе учится до 20 % иностранных сту-
дентов. Merchiston особенно популярна среди маль-
чиков из Германии, Гонконга, Китая, России и Мек-
сики. Такое интернациональное сообщество обо-
гащает культурную среду школы. В свою очередь, 
Merchiston — идеальное место для учеников из дру-
гих стран: проходя обучение, они могут параллельно 
знакомиться с одним из лучших городов мира, а учи-
теля с радостью помогут освоить курс английского 
языка для иностранцев (ESOL). |
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Whitgift School

Год основания: 1596
Расположение: Кройдон (30 минут от Лондона)
Тип школы: раздельного обучения для мальчиков
Количество студентов: 1 300
Количество иностранных студентов: 40
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 70

Программы: GCSE, A-Level, IB, BTEC
Проживание: резиденция (1–2 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: 40 спортивных клубов, 
хор, оркестр (партнерство с Королевским 
филармоническим оркестром), театр, студия 
изобразительных искусств, 80 клубов по интересам
Стоимость учебного года: от 3   GBP

→ www.whitgift.co.uk

Основанная еще при Тюдорах, Whitgift School 
создавалась как школа для детей из бедных се-

мей. С тех пор многое изменилось: сегодня это одно 
из самых престижных столичных учебных заведений 
для мальчиков в Великобритании.

Whitgift School располагается в Беркшире, в чрез-
вычайно красивом месте на восемнадцати гектарах 
парковой зоны. Школьные здания окружены сада-
ми и  зонами дикой природы с  фламинго, павли-
нами и даже кенгуру, изучение жизни которых ис-
пользуется школьниками в их проектных работах. 
Едва ли можно встретить что-то подобное в других 
британских школах.

Whitgift School свои двери для первых учеников 
распахнула в 1600 го ду, после чего долгое время оста-
валась дневной школой. Вплоть до 2013 года, ког-
да администрация приняла решение о  расшире-
нии. Сейчас здесь учится 1300 студентов в возрасте 
от десяти до восемнадцати лет, из них 70 проживают 
в пансионе. Как правило, это иностранные учащиеся, 
преимущественно из Восточной Европы и Гонконга.

Студенты живут насыщенной внеклассной жизнью 
благодаря большому количеству клубов и сообществ. 

Музыкальным занятиям в школе уделяется особое 
внимание, ведь ученики участвуют в совместных кон-
цертах с Королевским филармоническим оркестром.

Кроме того, мальчики часто путешествуют: школа 
проводит экспедиции в Южную Америку, велозабе-
ги в Уэльсе, занятия горнолыжным спортом в Европе, 
рафтинг и серфинг в Англии и за границей. Whitgift 
School предлагает самые разные виды спорта: рег-
би, хоккей, крикет, нетбол и теннис, легкую атлетику 
и плавание, греблю и фехтование, гольф и бадминтон.

Школа славится высоким уровнем подготовки 
студентов к поступлению в университеты, уютной 
атмосферой, удобным местоположением и много-
численными стипендиями и грантами. Последнее — 
редкость для большинства частных школ Велико-
британии.

В 2015 году 87 % студентов сдали GCSE на наивыс-
шие баллы (А+ / А). При этом больше половины уча-
щихся получили А+. В свою очередь мальчики, сда-
вашие выпускной экзамен A-Level, и вовсе побили 
все школьные рекорды. «Пятерки» (А+ / А / В) полу-
чили 91 % подопечных Whitgift School. В итоге 24 вы-
пускника поступили в Оксфорд и Кембридж. |
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ACS Cobham 
International School

Год основания: 1967
Расположение: Кобхэм (30 минут от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1 400
Количество иностранных студентов: 
700 британцев и американцев, 560 детей из семей 
экспатов, 140 студентов-иностранцев
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 14 лет
Количество студентов на пансионе: 110

Программы: International Baccalaureate Diploma, 
US High School Diploma, AP International Diploma, 
AP Capstone Diploma
Проживание: резиденция (2 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: подогреваемый 
крытый бассейн 25 м, 6 теннисных кортов, трек 
олимпийского размера, театр на 520 мест, студия 
звукозаписи и индивидуальные  репетиционные 
комнаты, интерактивный учебный центр
Стоимость учебного года: от 4  0 GBP

→ www.acs-schools.com

Международная школа ACS Cobham — престиж-
ная британская школа с  американской про-

граммой обучения. Это отличный вариант для де-
тей, которые мечтают об учебе в американском вузе, 
но пока не готовы перебраться за океан. Живя в Ан-
глии, студенты имеют возможность получить каче-
ственное американское образование, а затем по-
ступить в любой элитный вуз мира. Из года в год 
выпускников ACS Cobham приглашают не только Окс- 
форд и Кембридж, но и такие университеты, как 
Гарвард, Принстон, Йельский университет, Сток-
гольмская школа экономики, Токийский универси-
тет и многие другие.

Как правило, студенты ACS Cobham с блеском 
преодолевают экзамены, ведь за годы учебы в школе 
они привыкают к высоким требованиям. В 2015 году 
средний балл на  экзаменах IB составил 35  — 

на 5 баллов выше среднего мирового значения. Не-
случайно школа входит в топ-150 британских учеб-
ных заведений, по версии издания The Telegraph.

Но и поступление сюда требует усилий. В пакете 
документов должны быть отличные оценки за два 
последних года, а кроме экзамена по английско-
му, кандидаты пишут тест по математике. Точным 
наукам в колледже уделяют особое значение, ведь 
здесь растят будущих экономистов, финансистов 
и бизнесменов.

Кроме того, в  школе действует программа 
Advanced Placement. Студенты, прошедшие ее, по-
лучают место в американском колледже либо имеют 
возможность засчитать пройденный курс уже в уни-
верситете. На таком высоком уровне учащиеся про-
ходят основные европейские языки, математиче-
ские и естественные науки, макро- и микроэконо-
мику, общественные науки и искусство.

Помимо академической программы, существует 
масса клубов и внеклассных занятий: от хора до те-
атра, от танцев до занятий благотворительностью. 
Школа организует увлекательные поездки и экскур-
сии в выходные дни.

Кампус ACS Cobham впечатляет своим размахом 
и уровнем. На территории школы находятся библио- 
теки, аудитории и лаборатории (свои для каждого 
этапа обучения). В распоряжении студентов — ин-
терактивный образовательный центр, где проводят 
видеоконференции, есть доступ ко всем СМИ онлайн 
и современный лекторий. Помимо этого, есть спор-
тивные залы, бассейн, танцевальные залы и фит-
нес-студии, музыкальная школа и школа искусств, 
шесть теннисных кортов, стадион, игровые. |
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Bradfield College — одна из самых уважаемых школ 
Британии. При таких заоблачных рейтингах, как 

здесь, университеты должны выстраиваться в оче-
редь за ее выпускниками. Фактически так и проис-
ходит: из Bradfield College студенты отправляются 
прямиком в лучшие вузы Британии и мира, а их глав-
ная проблема — выбрать между Оксфордом, Кембрид-
жем и Гарвардом, ведь в 2011 году здесь открыли про-
грамму IB.

Bradfield College — аристократическая школа. 
Здесь учатся дети мировой элиты, наследники меж-
дународных корпораций и потомственные миллио-
неры. Колледж не только учит их математике и ан-
глийскому, но и закладывает важные навыки пове-
дения в высшем обществе. К тому же здесь у ребят 
есть возможность познакомиться со своими будущи-
ми бизнес-партнерами и деловыми конкурентами.

У школы очень серьезные требования к кандида-
там: при поступлении нужно сдать экзамены и иметь 
высшие оценки. Сюда попадают только отличники 
с идеальным английским, и при этом Bradfield ли-
дирует в рейтинге Financial Times по динамике ака-
демических показателей. Буквально и без того бле-
стящие студенты переходят здесь в разряд «выше 
всяких похвал».

Bradfield College воспитывает гармоничных моло-
дых людей, поэтому студенты здесь не только кор-
пят за учебниками, но и занимаются творчеством 
и спортом. Они ставят древнегреческие оперы и со-
временные мюзиклы, играют в джазовых ансамблях 
и камерных оркестрах, летают на экскурсии по кино-
искусству в Голливуд и учатся вести искусные споры 
без перехода на личности. Они становятся чемпио-
нами графства по крикету, побеждают в хоккейных 

матчах, учатся играть в  гольф и  теннис, а  одну 
из учениц приняли в сборную страны по фехтованию.

Bradfield College владеет невероятным кампусом. 
Когда-то здание школы было пристройкой к главному 
дому поместья королевы Елизаветы, Bradfield Place. 
В нем в 1850 году приходской священник и хозяин по-
местья основали школу для сыновей церковнослужи-
телей. С тех пор школа заняла еще несколько сосед-
них исторических объектов, в числе которых старая 
мельница, особняк с великолепным двором и тени-
стые сады. Помимо вековых памятников, на  кам-
пусе есть все, что нужно для плодотворной учебы 
в XXI веке. Классы прекрасно оснащены, а недавно 
здесь открыли ультрасовременный научный центр 
стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов. |

Bradfield College

Год основания: 1850
Расположение: Брэдфилд (1,5 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 759
Количество иностранных студентов: 100
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 673
Программы: GCSE, A-Level, IB

Проживание: резиденция (1–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: крытый бассейн 25 м, 
теннисные корты, всепогодные спортивные 
площадки, поле для гольфа, тир, конюшня, 
верховая езда, парусный спорт, фехтование, 
театр, музыкальные и танцевальные студии
Стоимость учебного года: от 3  GBP

→ www.bradfieldcollege.org.uk
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Brighton College

Год основания: 1845
Расположение: Брайтон
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1 080
Количество иностранных студентов: 120
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 345

Программы: GCSE, A-Level
Проживание: резиденция (1–3 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: крытый бассейн 25 м, 
теннисные корты, танцевальные и музыкальные 
классы, студии театра и драмы
Стоимость учебного года: от 4   GBP

→ www.brightoncollege.org.uk

B righton College — это школа высокого полета. Она 
ежегодно входит в десятку лучших колледжей 

Англии по академическим успехам студентов, пото-
му для поступления сюда недостаточно иметь в та-
беле отличные оценки. Нужно гореть учебой, рабо-
тать изо всех сил и ясно представлять свои цели. Та-
кой студент сможет получить максимум от Brighton 
College. И многие семьи это понимают: в последнее 
время конкурс в школе вырос на 52 %, а бронировать 
место нужно минимум за 2 года.

Несколько лет назад директором школы стал Ри-
чард Кейрнс. Сделавший уроки английской и ки-
тайской грамоты обязательными для всех учени-
ков, выпускник Оксфорда каждый четверг завтра-
кает со старостами и обедает со старшеклассниками. 
Креативный директор не только обновил учебный 
план, но и вывел школу на новый уровень. Неслу-
чайно в 2012 году журнал Tatler назвал Кейрнса ди-
ректором года в Англии.

Учеба в Brighton College практически гаранти-
рует поступление в  престижный вуз — приглаше-
ния в университеты получают 98 % студентов шко-
лы. При этом 12 % выпускников поступают в Оксфорд 
и Кембридж. Среди выпускников школы — актер сэр 
Майкл Хордерн, знаменитый авиатор сэр Хамфри 
Эдвардз-Джонс, президент Национального Вест-
минстерского банка лорд Александер, пилот «Фор-
мулы 1» Джонатан Палмер.

В Brighton College открыт специальный центр для 
детей, страдающих дислексией. Поскольку детям 
с особенностями в обучении уделяется много вни-
мания со стороны учителей, большинство из них до-
биваются серьезного прогресса в обучении и замет-
ных академических результатов.

В школе действует около 140 клубов по интересам: 
от йоги и выпечки до бизнеса и дебатов. Каждый 
третий студент учится игре на музыкальных инстру-
ментах. В школе есть свой оркестр, хор, музыкаль-
ные группы, духовые и струнные ансамбли. Здесь 
учатся музыканты оркестров Брайтона и Восточно-
го Сассекса, победители национального конкурса 
школьной музыки.

Ученики Brighton College не сидят на месте. Они 
регулярно ездят по обмену в школы Франции, от-
правляются на экскурсии по Европе, Америке и Ки-
таю, а недавно, совместно с Фондом памяти холоко-
ста, посетили Аушвиц. Студенты активно участвуют 
в общественной жизни — конкурсах ораторского ис-
кусства, концертах, Брайтонском фестивале, конфе-
ренциях по развитию индустрии, образовательной 
ролевой игре ООН — Модель объединенных наций, 
которая помогает учащимся оценить происходящее 
в мире и степень влияния на их образ жизни. |
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Одна из  старейших школ-пансионов Велико-
британии, Bromsgrove School была основана 

в 1553 году. За 460 лет школа воспитала не одно по-
коление талантливых, эрудированных и целеустрем-
ленных молодых людей. И сегодня достопочтенная 
школа уверено занимает свое место: по  данным 
www.best-schools.co.uk, она входит в  20 лучших 
частных школ-пансионов Великобритании, а более 
95 % выпускников поступают в престижные универ-
ситеты, включая Оксфорд и Кембридж.

Родители и дети, приезжая сюда «на разведку», 
бесповоротно влюбляются в фантастически совре-
менный кампус и лаборатории на фоне исторических 
корпусов и густой зелени вековых дубов. Правда, 
есть один подводный камень: школа имеет огром-
ную территорию — 100 акров, и не слишком фокуси-
руется на дисциплине и индивидуальном контроле 
за каждым студентом. Поступающий сюда молодой 

человек должен быть достаточно самостоятельным, 
чтобы следить за собственным режимом и выполне-
нием домашней работы.

Школа заботится не  только об успеваемости 
учеников, но и об их комфорте. Она одной из пер-
вых еще в 90-е годы вложила огромные инвести-
ции — 23 млн фунтов стерлингов — в развитие кам-
пуса. В результате появилась богатейшая библиоте-
ка и самый современный исследовательский центр, 
а  также центр для занятий искусством, ремесла-
ми, дизайном. Кроме того, колледж открыл допол-
нительные резиденции для учеников, что позволи-
ло старшеклассникам жить в 1–2-местных комнатах.

Клубы Bromsgrove School известны далеко 
за пределами ее кампуса. В 2008 году школьный 
дискуссионный клуб представлял Великобританию 
в международном финале Европейского молодеж-
ного парламента в Киеве. Школьный хор регуляр-
но дает концерты в аббатстве Бата. Студенты теа-
трального кружка получают дипломы Королевской 
академии театральных искусств. Активисты школы 
участвуют в социальном проекте во Вьетнаме и ез-
дят по обмену во Францию, Испанию, Германию. 
Да и сама школа поддерживает талантливых сту-
дентов: здесь есть несколько стипендий для акаде-
мически и музыкально одаренных детей.

Помимо стандартных программ, в  Bromsgrove 
School действует курс International Baccalaureate, 
диплом которого принимают практически все вузы 
мира. Его студенты поступают в элитные вузы Амери-
ки, Европы и Новой Зеландии. Для тех, кто не уверен 
в своих силах, но хочет учиться именно в Bromsgrove 
School, есть подготовительный класс pre-IB. |

Bromsgrove School

Год основания: 1553
Расположение: Бромсгроув (1 час от Бирмингема)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 935
Количество иностранных студентов: 340
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 430

Программы: GCSE, IGCSE, A-Level, IB
Проживание: резиденция (1–6 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивная арена, 
крытый бассейн, стены для скалолазания, 
площадки для спортивных игр c искусственным 
покрытием, теннисные корты, легкоатлетический 
трек 400 м, парусный спорт, каякинг, 
танцевальные студии
Стоимость учебного года: от 3  0 GBP

→ www.bromsgrove-school.co.uk
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Caterham School

Год основания: 1811
Расположение: Катерхем (30 минут от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 880
Количество иностранных студентов: 150
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 165
Программы: GCSE, IGCSE, A-Level

Проживание: резиденция (1–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м, фитнес-
центр, природный массив с веревочным городком 
и стеной для скалолазания, центр искусств (театр, 
комнаты для выступлений и прослушиваний), 
инновационный компьютерный центр
Стоимость учебного года: от 3   GBP

→ www.caterhamschool.co.uk

Caterham School — одна из старейших британских 
школ. Более чем за 200 лет она зарекомендовала 

себя как элитное и респектабельное учебное заведе-
ние для тех, кто с детства намерен покорять карьерные 
вершины. Caterham уверенно входит в первую сотню 
частных школ-пансионов страны. Из года в год процент 
высших баллов A и B по результатам экзаменов пре-
вышает 75 %, а это значит, что практически все учени-
ки поступают в лучшие университеты Великобритании.

Caterham славится своими необычными мето-
диками обучения. На уроках дети делятся на груп-
пы в зависимости от способа восприятия информа-
ции и мышления. Визуалам информация подается 
при помощи слайдов, на уроках с аудиалами боль-
шое внимание уделяется звуковому сопровождению. 
Сами ученики нередко ведут уроки и выступают с до-
кладами перед всей школой, таким образом закре-
пляя пройденный материал.

Здесь учатся скорочтению и мнемоническим при-
емам, проводят тренинги по саморазвитию и орга-
низуют дебаты. А особое внимание уделяют иннова-
ционной методике «Шесть шляп». Это особый курс, 
разработанный профессором Оксфорда и Кембрид-
жа Эдвардом де Боно, который учит детей смотреть 

на задачу с разных сторон. В общем, Caterham делает 
все, чтобы его выпускники не просто имели высокие 
оценки на выпускных экзаменах, но и стали цветом 
академического сообщества, востребованными про-
фессионалами и успешными людьми.

Каждый день у студентов есть время на спорт 
или творческие клубы. В школе можно научиться 
играть на музыкальных инструментах, от фортепи-
ано до бас-гитары. Здесь действует собственный 
оркестр, 20 музыкальных групп, хор, театр, студия 
искусств, цирковая студия и танцклассы. Работают 
22 спортивных секции. Для некоторых студентов эти 
увлечения становятся делом жизни. В 2015 году ка-
питана сборной школы по регби пригласили в нацио- 
нальную команду Великобритании.

Школьный городок занимает часть живописной 
долины, окруженной лесами, в 20 милях от Лондона. 
Кампус Caterham постоянно развивается. Недавно 
на территории школы открылись 15 современнейших 
научных лабораторий. Сейчас тут идет реконструк-
ция Центра исполнительских искусств, где появятся 
аудитории для репетиций, звукозаписывающая сту-
дия, малый театр и открытое пространство для вы-
ступлений факультета драмы. |
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Cheltenham College

Год основания: 1841
Расположение: Челтнем (1,5 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 660
Количество иностранных студентов: 119
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 528
Программы: GCSE, IGCSE, A-Level

Проживание: резиденция (1–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: крытый бассейн 25 м, 
площадки для спортивных игр с искусственным 
покрытием, 12 полей для регби, павильон 
для крикета, теннисные корты, тир, лодочная 
станция, театр, научный центр
Стоимость учебного года: от 3  0 GBP

→ www.cheltenhamcollege.org

Cheltenham College основан в 1841 году как элит-
ная школа для детей аристократии. С тех пор вы-

сокая планка школы не опускалась ни на йоту: в самой 
дорогой школе графства Глостершир и сегодня учатся 
дети из респектабельных семей. Волшебная архитек-
тура викторианской эпохи, парки удивительной красо-
ты и многочисленные спортивные поля создают осо-
бую атмосферу, в которой студенты раскрывают свой 
потенциал и учатся жить в гармонии друг с другом.

Школа известна своими серьезными академиче-
скими достижениями. В 2015 году ее старшекласс-
ники получили на экзаменах GCSE и A-Level луч-
шие оценки в графстве. Высокие баллы ежегодно 
позволяют выпускникам Cheltenham College посту-
пать в лучшие вузы Британии. В 2015 году 7 % вы-
пускников поступили в Оксфорд и Кембридж. Кро-
ме того, двери для воспитанников колледжа рас-
пахнули Бирмингемский, Бристольский, Уорикский, 
Йоркский и другие университеты.

Помимо учебы, в  Cheltenham College уделя-
ют большое внимание развитию творческой жилки 
в каждом ребенке. Ученики регулярно занимают при-
зовые места в британских конкурсах юных инжене-
ров и юных изобретателей. Здесь ставят спектакли 

и танцы, пишут стихи, снимают кино, играют в ор-
кестрах и поют в церковном хоре. Юные художники 
выставляют свои работы в Thilestaine Long Gallery. 
Первокурсники проходят тренинги по тимбилдингу 
и участвуют в экспедициях, а каждый год школа со-
вершает путешествие в Непал.

Но  главная страсть обитателей Cheltenham 
College — это спорт. В 2015 старшеклассницы шко-
лы победили в региональном этапе турнира по тен-
нису, а женская сборная по нетболу стала чемпио-
ном графства. Здесь обязательно обучаются нетбо-
лу и регби, но кроме того есть масса факультативных 
секций. На территории кампуса есть огромные спор-
тивные поля, а также крытый фитнес-центр с совре-
менными залами, бассейном, теннисным кортом. |
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Clifton College

Год основания: 1862
Расположение: Бристоль
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1 178
Количество иностранных студентов: 168
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 8 лет
Количество студентов на пансионе: 390
Программы: GCSE, IGCSE, A-Level

Проживание: резиденция (1–5 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: крытый бассейн 25 м, 
хоккейная площадка с ирригационной системой, 
3G, искусственная площадка для регби, крытый 
теннисный корт, театр, 3 танцевальные студии, 
4 студии звукозаписи
Стоимость учебного года: от 3   GBP

→ www.cliftoncollege.com

C lifton College был основан в 1862 году как школа 
для мальчиков. Сегодня он входит в первую де-

сятку британских колледжей по степени прогресса 
учеников за время учебы. Здесь царит истинно ан-
глийская атмосфера заботы и дружелюбия. Учителя, 
способные вдохновить учеников, ученики, нацелен-
ные на успех, воспитатели, для которых важно ви-
деть счастливым каждого воспитанника, и постоян-
ный открытый диалог с родителями — вот составля-
ющие успеха Клифтона.

Клифтон гордится своими выпускниками. Кол-
ледж окончили три Нобелевских лауреата. И сегод-
ня в Клифтоне сохраняется дух традиционного ан-
глийского пансиона, но при этом школа открыта но-
вым веяниям. Классические программы сочетаются 
здесь с новейшими методами обучения. Школа тща-
тельно следит за последними исследованиями и до-
стижениями в различных академических дисципли-
нах, особенно в сфере информационных технологий, 
и стремится использовать их в учебном процессе.

Кроме того, в Клифтоне на высоком уровне препо-
дают музыку, искусство, театрально-драматические 

дисциплины. Здесь есть хор, оркестр и музыкальные 
ансамбли разных направлений. Каждый год театр 
Клифтона ставит около сорока новых пьес. Увидеть 
их можно на неделе драмы — фестивале студенче-
ских постановок. Ученики и учителя всегда с нетер-
пением ждут фестиваль, ведь на это время школа 
превращается в бурлящий творческий котел, а од-
ноклассники перевоплощаются в отважных рыца-
рей и прекрасных дам.

Клифтон стал одним из первых колледжей, где за-
нятия спортом стали обязательными для всех уче-
ников. И сегодня Клифтон не теряет марку: здесь 
есть современный спортивный центр с огромным 
спортзалом, бассейном, гимнастическим и трена-
жерным залами, кардиоваскулярным залом, тен-
нисными и сквош-кортами. Учащиеся занимаются 
спортивной стрельбой и греблей. Спортивные ко-
манды школы ежегодно участвуют в национальных 
соревнованиях и международных турнирах. Неко-
торых членов команд Клифтона по регби, хоккею, 
фехтованию и плаванию даже приглашают высту-
пать за сборные страны. |



4

|

Dean Close School

 

 GCSE, A-Level
, 

7 74 GBP

 www.deanclose.org.uk

Dean Close School   

    -

-
 Rolling Stones    -

-

-
  % 

-
-

      -

Dean Close School   -
 —      

 -
  .   -

-
     

BBC -
-

-
 — -

-

      
    Pru Leith’s 

Cookery Course.
-

     , 
-

— 
 |



9

|

Eastbourne College

1867

 630

 

GCSE, A-Level      

 ( , , 

 www.eastbourne-college.co.uk

E

 

|

-
  1867 -

  .  -
  le. 

 
.  -

. -
  –  

.   
,  -

 - .
. 2018  

   
    Winn.   -

 ,  , -
-

  .
      . -

 -
,    

, -
.

  ,  , , -
, , ,  , ), STEM, 

 
 

     -
.

       4%    
 A-Level. 2017   GCSE  

  A*. -
  :  90% 

, -
.     

 , . 
   , -
 Eastbour    . -

, 
, , , , , - , 

, ,  , , -
, , ,  . 

          
  .    



 

В     . 
-

   -
-

 The Good Schools Guid   -
-

   Epsom  -

UK -
-

 GCSE -

-
     -

-
-

—   Imperial Colle LSE UCL

   
-
-

-

-
-

     

—  
     -

-

-
-

— -
-

. |

Epsom College

 

 GCSE IGCS ev
IELT T S T

7 26 GBP

 www.epsomcollege.org.uk

 |
 



|

F elsted – -

   

|

Felsted School

 

 GCSE, A- Level, IGCSE, IB  

(  2 )

,  STEM, -

 

 www

-
  ,  -

 

 
 

  Felsted  -
  TES -

 
 
 
 

, Felst   
 R a e,   

Felsted 
 

-

-
-
 

Felst  A G -

S -
,  Felsted -

    Apple  
-

   -
 

 , ,  -

-
 Felsted    

 
-

    -
-

   -
,  

-
 
 

 , ,  
 , -

 
-



|

Fettes College

 
 

 GCSE, IB, A-Level

4 80 GBP

 www.fettes.com

Fettes College— 

     
  XIX

,     
     .  

IB.
IB

     SAT, -
    .

Fettes College   -
    

     -
.

 —   

     .

    . 

    

     

   , -

|



|

Haileybury College

1862

 
780

 500 

 IB, A-Level, GCSE, IGCSE 

 

 www.haileybury.com

H
 

|

     



|

Hurtwood House

 

 IGCSE, A-Level

9 43 GBP

 www.hurtwoodhouse.com

З -
   Hurtwood House 

— 

House     

House     
.      -

-
-

—   -

   -

-

Hurtwood House   . 
  ,  -

-
-
-

   Hurtwood House 

-
 .    , -

-
— 

 Hurtwood House—  -
-

rada»).
-

-
    
 ,   -

 |



|

International Community 
School

 IB

5 20 GBP

 www.icschool.co.uk

International Community School, 

     
-

-

     

-

 ,  , 

ICS— -
-

.    , 
,   , 

-
 ,    , -

-

-
    IB -

-
 IB -

-
-

-
 .    -

 .
-

-  ,   Standard 
Chartered Bank, AOL Online, HomeMadeDigital, 

ICS  
,   

-
 .     

-

    -
-
-

 .  ,  
-

-
ICS -

, ,  , , 
, , , , -

.   ICS -

 |



|

International School 

 

 A-Level, GCSE

-
8 1 GBP

 www.isca.uk.com

T ISCA)— 
     -

-
    -

UAL). 
     -

    -
,    

-

-
-

  ISI   -
-

ISCA    ( , 
,    -

— -
      -

-
IELT

 «    » -

GCSE, 
— Portfolio 

preparation,    -
    -

-
-

   
ISCA

-
-

ISCA.  -
-

-
  ,  ,  -

-
-

-

     , 
 |



7

|

Kensington Park School

2017

224

( 3 )

( )

K

|

|

n ingt n ar h –

a
h Win h t r

r am t

K n ingt n
ar

Y Y )

K ngt

K n ingt ar

–

K n ingt n

10

(





|

Kent College

 

 GCSE, IGCSE, A-Level, IB
4 91 GBP

 kentcollege.com

K -
-
-

 .     -

-

     -
.

    -
  ,     -

-

-

-
-

-

-
-

-

   ,   , -

-

 Kent College   -

-
-
-

 |



|

The King's School Ely

 

 GCSE, A-Level

 

1 0 GBP

 www.kingsely.org

The King's School Ely— -
-

      -
     

     
-

  The King's School Ely  -

-

-
  —   

   :   -
  ,  , 

 ,   , 
-

.
-

   ,  -

     -
-

    

-

-
     -

-
-

 
-

    
-
-

 |



|

Kingswood School

 

 GCSE, IGCSE, A-Level

 

2 727 GBP

 www.kingswood.bath.sch.uk

K  — 

    

Kingswood School.

   . 

.     
     

wood School   , 

 ,  
     -

     

   -  

 Kingswood—    

    -

|



|

Lancing College

 

 GCSE, IGCSE, A-Level
5 8 GBP

 www.lancingcollege.co.uk

Ж -
  Lancing College -

-

-
 .   Lancing College  

    -
 %  -

-
-

 Lancing College—  % 
-

GCSE  
-

     
-
-

 .
IT- -

   , 
-
-

     

      

-

-

-
-

 |



|

Lincoln Minster School

 

 GSCE, A-Level

, 

GBP

 www.lincolnminsterschool.co.uk

incoln Minster School   . 

  Lincoln Minster School— 

     , 

     
— 

,     
     -

 Lincoln Minster School  -

    

   , 
     .  

     -

    

.
   

 ».  ,   -
     

— 

     -
  |

L



|

Malvern College

 

 GCSE, IGCSE, A-Level, IB

9 459 GBP

 www.malverncollege.org.uk

С -
-

  .     

   .  
-

      
-

  .  

  .  -

-
   ,   -

-
- .

Malvern College   
-
-

     (Key Skills 

  .   -

   , 

      -
    .

Malvern College    -
 % 

    -
 : A-Level, IB, GCSE, IGCSE. 

    -
-
-

   Malvern Key Skills 
    . 

IB

-
-
-

   . |



|

Marlborough College

1843

 
870

GCSE, A-Level, Pre-U

 

(2-3  )

 www.marlboroughcollege.org

 

 

 

|

Marlborough College –    
  ,  ,   

 .    1843  
Marlborough   13-18 . -
   870 .    

   -
 

      9     
,  ,  . 

:  ,    -
, .  

Sixth Form ,   
 .  -

,     -
.     

 Extended Project Qualification,   
 .

   40  .  -
 -    , -

  ,   
  ,  -

   ,    
,   .  

   – 
    .

            
,   . -

      -
.       

 .      

 w .     
  .

      Marlborough   

.      -
, , - , , , -

 , , , , , , 
, , , ,    

.      -
 , ,    -
,   ,   , 

, - ,  ,  
,    .

       11    -
 .    ,  

.    -
   .  -

   . 
        ,  -

, ,   ,  -
, ,   16  

.     .

  

-  

       -



Ш
КО

Л
Ы

 С
О

В
М

ЕС
ТН

О
ГО

 О
Б

УЧ
ЕН

И
Я

 |
 В

ЕЛ
И

КО
Б

РИ
ТА

Н
И

Я

Millfield School

Год основания: 1935
Расположение: Милфилд (2,5 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1 225
Количество иностранных студентов: 250
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 7 лет
Количество студентов на пансионе: 1045

Программы: GCSE, A-Level
Проживание: резиденция (1–6 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: 3 бассейна, один 
из которых олимпийский 50 м, полигон для 
стрельбы, 23 теннисных корта, корты для сквоша, 
поле для гольфа, беговые дорожки, собственные 
конюшни, школа верховой езды, академия 
фехтования
Стоимость учебного года: от 3   GBP

→ www.millfieldschool.com

Millfield School была основана в 1935 году педа-
гогом и спортсменом Джеком Майером. Пер-

выми ее учениками стали шесть индийских прин-
цев. С тех пор респектабельные семьи со всего мира 
отправляют сюда своих детей. Здесь учились дочь 
Олега Дерипаски, внук Бориса Ельцина, сын Ана-
толия Чубайса.

В Millfield все нацелено на высокие достижения 
учеников. Каждый год в школе проходят соревно-
вания по разным предметам. В академических со-
обществах дети углубленно изучают естественные 
науки, математику и литературу, дискутируют на на-
учные темы, проводят исследования и создают ав-
торские проекты.

С лекциями в школу приезжают известные спи-
керы. Здесь широко распространена менторская 
программа.

А еще в школе есть специальный департамент, 
где детям помогают составить план подготовки 
к экзаменам и разработать индивидуальную учеб-
ную стратегию. Для одаренных детей школа пред-
лагает несколько видов стипендий.

Несмотря на то что школа принимает детей с раз-
ными способностями, ее академические результаты 
очень высоки. Ее воспитанники успешно поступают 
в крупнейшие университеты Европы.

В Millfield College уделяют большое внима-
ние физическому развитию детей. Здесь счита-
ют, что спорт тренирует характер, воображение 
и учит работать в команде. Здесь для этого созда-
ны все условия: 23 теннисных корта, лучшие в стра-
не корты для сквоша, 3 бассейна, один из которых 
50-метровый олимпийский, собственные конюш-
ни и  школа верховой езды. Многие выпускники 

Millfield School стали профессиональными спорт- 
сменами, среди которых известные регбисты, нетбо-
листы, олимпийский чемпион по плаванию. В пери-
од подготовки и проведения Олимпийских игр в Лон-
доне в 2012 году школа использовалась как трени-
ровочный центр для олимпийских команд. Здесь 
готовилась к соревнованиям российская команда 
по пятиборью, а также тренировались пловцы сбор-
ной России.

Для любителей изящных искусств в школе имеет-
ся театр и художественная галерея, а также лабора-
тории для занятий предметами научного цикла, об-
серватория и огромная библиотека. |
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Monkton Combe School

Год основания: 1868
Расположение: Бат
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 420
Количество иностранных студентов: 97
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 202

Программы: GCSE, IGCSE, A-Level, Cambridge 
Pre-U Diploma
Проживание: резиденция (1–6 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, стена для 
скалолазания, лодочная станция, центр водных 
видов спорта
Стоимость учебного года: от 3  0 GBP

→ www.monktoncombeschool.com

Престижная частная школа-пансион Monkton 
Combe School находится в миле от курортного го-

рода Бат, известного своими целебными источниками.
Monkton Combe School основал в 1868 году пре-

подобный Фрэнсис Покок, чтобы обучить сыновей 
священнослужителей и миссионеров, работающих 
за границей. Почти 150 лет спустя многое измени-
лось, но школа по-прежнему проповедает христи-
анскую добродетель, подчеркивая важность веры 
в наше время. В отчете независимой инспекции, 
проверяющей британские учебные заведения (ISI), 
Monkton отмечена как «выдающаяся, эксклюзивная, 
международная христианская школа».

Сейчас в школе учатся дети самого разного воз-
раста. Старшая школа для учеников от 13 до 18 лет 
находится в центре одноименной деревни Монктон 
Комб. Школа для самых юных учеников — от 2 лет — 
расположилась в уединенном месте среди холмов 

и лесов в долине Мидфорд. А неподалеку, на воз-
вышенности, откуда открываются прекрасные виды, 
можно увидеть здание младшей школы, которую по-
сещают дети от 7 до 13 лет.

С 12 лет дети могут оставаться в школе на услови-
ях пансиона. В общежитии проживает порядка двух-
сот детей. Школьники живут в одном из семи домов, 
дети помладше — в отдельном здании, где за ними 
следят матроны.

В Monkton Combe сильное спортивное сообще-
ство. Школа подготовила шесть олимпийских чем-
пионов по гребле, трое из них принесли Велико-
британии золото. Также на счету Monkton — золо-
тая медаль в хоккее, которую также завоевал один 
из учеников.

Monkton Combe School известна высокой успева-
емостью своих учеников. В 2015 году школа отмечала 
окончание учебного года новым рекордом: 85 % сту-
дентов сдали экзамены GCSE на «отлично» (А+ / А / B). 
Это лучшие результаты за последние семь лет. Что 
касается выпускных экзаменов A-Level: по итогам 
2014 года наивысшую отметку (А+) получили 22 % уча-
щихся. В итоге четверо студентов продолжили обу-
чение в Оксфорде. Остальные разъехались в такие 
престижные места, как Уорик, Бристоль, Манчестер, 
Эксетер, Кардифф.

Бывшие ученики и после окончания школы под-
держивают связь друг с другом и с удовольствием 
навещают альма-матер. «Без сомнений, это лучшее 
образование, которое я мог бы получить. Monkton 
Combe — это невероятный опыт. Школа научила меня 
быть успешным, где бы я ни оказался», — вспомина-
ет выпускник, много лет назад окончивший школу. |
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Oakham School

Год основания: 1584
Расположение: Окем (2 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1 064
Количество иностранных студентов: 170
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 10 лет
Количество студентов на пансионе: 390

Программы: GCSE, IGCSE, A-Level, IB, pre-U 
music, BTech sport, Oxbridge mentoring
Проживание: резиденция (1–2 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м, 
спортивные площадки, парусный спорт, театр, 
танцевальные студии
Стоимость учебного года: от 3   GBP

→ www.oakham.rutland.sch.uk

Школа Oakham в одноименном маленьком го-
родке, расположенная среди живописных са-

дов и игровых полей, — одна из старейших в Вели-
кобритании. Ее основал в 1584 году архидьякон Ро-
берт Джонсон. Будучи человеком строгих правил, он 
старался дать своим ученикам не только прекрас-
ное образование, но и воспитать в них самодисци-
плину и соревновательный дух. Эти традиции хранят 
в школе до сих пор. Cтудентов учат достигать выс-
шего результата во всем: в спорте, занятиях музыкой 
и театром и, конечно, в учебе. Oakham School вхо-
дит в сотню лучших школ Великобритании, а мно-
гие ее выпускники поступают в Кембридж и Оксфорд.

Сейчас в школе несколько отделений: младшее — 
для детей 10–12  лет, среднее — 13–15  лет и  стар-
шее — 16–18 лет. Так, в младшей школе выявить спо-
собности ученика помогает его личный наставник, 
а  студенты старшей школы могут сами выбирать 
предметы, которые хотели бы изучать: от арабского 

языка и политологии до физики, химии и театраль-
ного искусства. Неслучайно в независимом издании 
The Good Schools Guide сказано: «Oakham school — 
это больше, чем просто хорошее учебное заведение, 
демонстрирующее высокие результаты, это место, где 
каждый ребенок может найти то, что ему нравится».

Помимо разнообразия образовательных про-
грамм, Oakham School славится высоким уровнем 
подготовки в сфере искусства. В школе больше 10 
музыкальных коллективов и  собственный театр, 
труппа которого принимает участие в британских 
фестивалях и выезжает на гастроли в другие стра-
ны. После такого опыта некоторые выпускники по-
ступают в музыкальные и театральные школы.

Особое внимание в Oakham School уделяется фи-
зической активности учащихся. У студентов на вы-
бор 30 видов спорта: от сквоша и тенниса до стрель-
бы и каноэ. Для любителей приключений есть клуб 
путешественников, члены которого уже ходили 
в  экспедиции в  Исландию, Сахару, Папуа-Новую 
Гвинею и на Мадагаскар. Те же, кто предпочитает 
игры разума, смогут записаться в шахматный кру-
жок. Его организовал здесь Гарри Каспаров.

Резиденция Oakham School состоит из 16 домов. 
В каждом доме — хорошо оборудованные учебные 
зоны, общие комнаты, кухня. Большинство комнат 
двухместные. К тому же в пансионате есть библио-
тека, насчитывающая 2 миллиона книг, научные ла-
боратории, центр дизайна и искусства, спортивный 
зал и крытый плавательный бассейн.

«В нашу школу детей не отправляют, они сами 
сюда хотят», — говорят учителя. И с этим трудно по-
спорить. |
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Oswestry School

Год основания: 1407
Расположение: Освестри (1,5 часа от Манчестера)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 335
Количество иностранных студентов: 92
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 120

Программы: GCSE, GCSE / Pre-Sixth Form, A-Level
Проживание: резиденция (1–4 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, теннисные 
корты, балетный класс
Стоимость учебного года: от 3  0 GBP

→ www.oswestryschool.org.uk

Расположенная на границе Англии и Уэльса у под-
ножья Уэльских гор в маленьком одноименном 

городке, Oswestry School — идеальное воплощение 
классической английской школы. Она была основана 
больше 600 лет назад и за все время ни разу не пре-
кращала своей деятельности. В XVI веке была удосто-
ена внимания Королевы Елизаветы Первой, в XVII — 
Оливера Кромвеля. Сегодня по праву считается одной 
из самых влиятельных школ Великобритании и ста-
рейшей частной школой страны. Как и много лет на-
зад, большинство ее выпускников поступают в вы-
бранные университеты, включая Кембридж и Оксфорд.

Одна из отличительных особенностей Oswestry 
School — сочетание в прямом смысле слова «веко-
вых» традиций и современного подхода к образова-
нию. Один из базовых принципов школы — свобода 
самоопределения учеников, а одна из основных за-
дач преподавателей — не просто дать ребенку знания, 
а помочь ему развить свои естественные таланты.

В Oswestry School существует Служба планиро-
вания карьеры и дальнейшего образования, где 

каждому студенту помогают выбрать универси-
тет и программу, соответствующие его способно-
стям и карьерным устремлениям. К тому же боль-
шое внимание здесь уделяется общему развитию 
личности: от занятий спортом, экскурсий и научных 
экспедиций до музыкальных кружков и театраль-
ных студий.

Школа успешно готовит учеников к экзаменам 
GCSE и A-Level. Для иностранных студентов в тече-
ние всего года и во время каникул проводятся до-
полнительные занятия по английскому языку. Чтобы 
обучение было максимально эффективным и соот-
ветствовало индивидуальному подходу, дети учатся 
в небольших классах по 16 человек.

В школе четыре общежития. В каждом — кухня, 
общая комната с телевизором, видео и музыкаль-
ным центром, игровая комната. Старшие школьни-
ки проживают в комнатах на двоих в отдельных бло-
ках, куда вход младшим строго запрещен. Младшие 
живут в комнатах по 2–4 человека. Также на терри-
тории школы есть игровые поля, теннисные корты, 
спортзал и обогреваемый крытый бассейн — все для 
того, чтобы учащиеся чувствовали себя максималь-
но комфортно и могли с интересом и пользой про-
водить свободное время.

«Мы учимся не для школы, а для жизни» — де-
виз учеников Oswestry School. И с этим невозможно 
не согласиться. Как выпускники, так и преподавате-
ли школы подчеркивают: в большинстве случаев те, 
кто здесь учился, выходят в жизнь если не перспек-
тивными учеными, то точно людьми с широким кру-
гозором, способными нестандартно мыслить и ори-
ентироваться в современном мире. |
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Oundle School

Год основания: 1556
Расположение: Оундл (1,5 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1 110
Количество иностранных студентов: 106
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 858
Программы: GCSE / IGCSE, A-Level
Проживание: резиденция (2–4 человека в комнате)

Оснащение, спорт, досуг: крытый бассейн 43,5 м, 
2 спортивных зала, 8 футбольных полей, 5 полей 
для сквоша, 12 кортов для тенниса / нетбола, 
поля для гольфа и хоккея, легкоатлетический 
трек, лодочная станция, фитнес-центр, 
профессиональный театр, студии звукозаписи, 
центр изобразительного искусства и дизайна, 
музыкальная школа, концертный зал
Стоимость учебного года: от 3  0 GBP

→ www.oundleschool.org.uk

Oundle School входит в тройку крупнейших и са-
мых престижных школ-пансионов Англии. Сре-

ди ее выпускников: принцы, министры, известные 
архитекторы, экономисты и многие другие выдаю-
щиеся личности. Писатель-фантаст Герберт Уэллс, 
у которого дети учились в Oundle School, посвятил 
книгу «История великого школьного учителя» леген-
дарному директору школы Фредерику Сандерсону.

В основе образовательного процесса школы — фило-
софия ума. Как и много лет назад, педагоги прежде все-
го учат студентов думать. В школе разработана специ-
альная программа работы с одаренными учащимися — 
Academic Extension. Интересен проект STEM (наука, 
технологии, инженерное дело и математика), в ходе 
которого учащиеся знакомятся с различными произ-
водствами: от молочного завода до высоких технологий.

Выпускники Oundle School практически в  пол-
ном составе идут в университеты. По статистике, 16 % 
из них поступает в Оксфорд и Кембридж, выбирая 
курсы по медицине, стоматологии, инженерному делу, 
юриспруденции, естественным и социальным наукам, 
искусству. Многие предпочитают в будущем заняться 
собственным бизнесом. У школы довольно необычный 
кампус, скорее напоминающий университетский горо-
док. Здания Oundle School, построенные в XVII–XIX ве-
ках, рассредоточены по всему городу, поэтому студенты 
полностью интегрированы в городскую среду.

Oundle School располагает 8 общежитиями для 
мальчиков и  5  для девочек. Имеется одно сме-
шанное общежитие для учащихся младшей школы. 
Младшие школьники проживают по несколько чело-
век или в одноместных комнатах. Старшие студенты 

располагаются в одноместных комнатах со всеми 
удобствами. Учащиеся могут свободно пользовать ся 
сетью интернет, локальной школьной сетью и сетью 
Wi-Fi. В каждом общежитии имеются общие рекре-
ационные зоны, библиотека, телевизионный и ком-
пьютерный залы и кухня.

Внеклассную  жизнь Oundle School обеспечива-
ют 50 различных клубов и сообществ. В школе дей-
ствует несколько хоров, симфонический, камерный, 
джазовый, струнный, духовой оркестры, репетируют 
современные музыкальные группы. Студенты шко-
лы принимают активное участие в благотворитель-
ности и путешествуют по всему миру.

Также большое внимание уделяется спорту. Сквош, 
бадминтон, плавание, легкая атлетика, скалолазание, 
крикет, футбол, гольф, хоккей, нетбол, английская 
лапта, гребля, теннис, регби, водное поло — всем этим 
могут заняться студенты в свободное от учебы время.

Oundle School — школа с безупречной репутацией 
для тех, кто любит и может учиться. Поступить в нее 
непросто. Неслучайно Oundle School называют бле-
стящей путевкой в блестящую жизнь. |
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Queen Ethelburga's 
Collegiate

Год основания: 1912
Расположение: Йорк (40 минут от Манчестера,  
2 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1 471
Количество иностранных студентов: 735
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 6 лет
Количество студентов на пансионе: 1081
Программы: GCSE / IGCSЕ, A-Level, BTEC
Проживание: резиденция (2–4 человека в комнате)

Оснащение, спорт, досуг: крытый бассейн 
с 3-мя дорожками для скоростного плавания, 
атлетический трек с подсветкой, 18 теннисных 
кортов, стена для скалолазания 8 м, центры 
для занятий нетболом, баскетболом, регби, 
фехтованием, трамплины, полоса препятствий, 
картинг, BMX велотрек, сауна с джакузи, спа, 
театр, танцевальная студия, досуговый центр  
с X Box и PS3, виртуальный кинотеатр
Стоимость учебного года: от 4   GBP

→ www.qe.org

Свое название Queen Ethelburga's Collegiate по-
лучил честь королевы Этельбурги, принесшей 

христианство на север государства. Школа полно-
стью соответствует эпитету «королевская» и по пра-
ву считается самой красивой в Британии. Она нахо-
дится в поместье Estate между двумя туристическими 
магнитами Северной Англии — городами Харрогейт 
и Йорк. Один — рай для романтиков, другой — хранит 
богатейшее наследие английской готики.

Сегодня в Queen Ethelburga's Collegiate учатся 
дети монарших особ, известных политиков и дипло-
матов. По данным Sunday Times, в 2015 году Queen 
Ethelburga's Collegiate заняла 6-е место среди 7 ты-
сяч английских школ по уровню образования.

Школа дает серьезные знания по всем предметам, 
входящим в национальную программу образования 
и стимулирует развитие индивидуальных способно-
стей и творческого начала в детях. Ребята изучают 
театральное искусство, музыку, дизайн. Большой по-
пулярностью пользуются бизнес-курсы и программы 
по развитию критического мышления.

Наряду с традиционной программой A-Level шко-
ла Queen Ethelburga's Collegiate предлагает програм-
му BTEC, которая направлена на получение практи-
ческих навыков, необходимых в будущей профессии.

По уровню проживания Queen Ethelburga's 
Collegiate считается самой роскошной в Великобри-
тании. Администрация учебного заведения ежегод-
но инвестирует значительные средства в оснащение 
школы, поэтому в каждой комнате пансиона есть те-
лефон, спутниковое телевидение и видеомагнито-
фон, фен, проигрыватель компакт-дисков, холодиль-
ник и все необходимое для приготовления чая и кофе. 
Также на территории Queen Ethelburga's Collegiate 
есть своя конюшня на 58 лошадей и работает шко-
ла верховой езды, где принимают экзамены стандар-
та BHSAI и PTT.

В свободное от учебы время ребята занимают-
ся спортом, участвуют в театральных постановках, 
посещают различные кружки и клубы и занимают-
ся благотворительностью.

Queen Ethelburga's Collegiate — идеальный вари-
ант для тех, кто хочет, чтобы его дети жили и учились 
в абсолютной сказке. |
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Repton School

Год основания: 1559
Расположение: Рептон (1,5 часа от Манчестера)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 650
Количество иностранных студентов: 65
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 487
Программы: GCSE, A-Level

Проживание: резиденция (1–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м 
с галереей для зрителей, крытый и открытый 
корты с искусственным покрытием для крикета,  
6 открытых и 3 крытых корта для нетбола,  
12 полей для футбола, школьный театр, 
музыкальная студия, студия звукозаписи, 
балетный класс
Стоимость учебного года: от 3   GBP

→ www.repton.org.uk

Частная школа-пансион для девочек и мальчи-
ков от 13 до 18 лет Repton School расположена 

в живописном уголке графства Дербишир, в дерев-
не Рептон.

Школа входит в список элитных учебных заведений. 
Кроме того, это одна из старейших школ Англии, она 
основана в 1557 году. Вблизи находится Шервудский 
лес — дом легендарного Робина Гуда и национальный 
парк Peak District. Удаленность от крупных городов 
и спокойная атмосфера сельской местности создают 
идеальные условия для обучения, занятий спортом 
и отдыха. Всего в Repton School обучаются 650 сту-
дентов, многие из них живут на территории школы.

Repton School обладает необычным кампусом: 
здесь старинная архитектура сочетается с совре-
менными технологиями. В распоряжении школы на-
ходятся десять общежитий. Одни из них построены 
в викторианском стиле, другие — более современ-
ные. Младшие ученики живут в комнатах по 2–4 че-
ловека, старшеклассники — в одноместных номерах.

Спортивная программа насчитывает около 25 ви-
дов спорта. Студенты представляют школу на различ-
ных соревнованиях и завоевывают призовые места.

В отчете независимой инспекции (ISI), оценива-
ющей образовательные учреждения Великобрита-
нии, Repton School охарактеризована как «исклю-
чительно успешная в  достижении своих целей». 
Взглянув на результаты выпускных экзаменов, ин-
спекторы обнаружили, что они выше среднего по-
казателя по стране. В 2015 году более половины сту-
дентов — 56 % и 61 % — получили наивысшие отметки 
(А+ / A) на экзаменах A-Level и GCSE соответственно.

Сегодня ученики со всего мира приезжают, чтобы 
получить образование в Рептон: из Японии, России, 
Болгарии и Замбии. Центральное место в философии 
Repton занимает развитие в каждом ребенке ощу-
щения, что они будут жить и работать в глобальном 
обществе, где необходимо понимание и уважение 
к различным культурам. Особые отношения у школы 
с Ближним Востоком. В 2007 году она открыла фи-
лиал в Дубае, сейчас это ведущая британская школа 
в Арабских Эмиратах. В планах Repton School — запу-
стить отделения в Гонконге и Индонезии.

Многие выпускники Repton играют важную роль 
в международных отношениях, они становятся по-
слами и верховными комиссарами. Также эту шко-
лу закончили автор книги «Чарли и шоколадная фа-
брика» Роальд Даль, ректор Королевского колледжа 
искусств Кристофер Фрейлинг и не менее трех архи-
епископов Кентерберийских. |
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Royal Russell School

Год основания: 1853
Расположение: Кройдон (1 час от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 896
Количество иностранных студентов: 97
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 7 лет
Количество студентов на пансионе: 135
Программы: начальная школа GCSE, A-Level

Проживание: резиденция (2–6 человек 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, поля для 
гольфа, футбола, регби, хоккея на траве, 
теннисные корты, большой спортивный зал, 
легкоатлетический трек, театр, музыкальный 
центр, студия звукозаписи, танцевальная студия, 
концертный зал
Стоимость учебного года: от 3  5 GBP

→ www.royalrussell.co.uk

Школа-пансион Royal Russell School в Кройдоне, 
в южном пригороде Лондона, обучает в своих 

стенах детей уже на протяжении 160 лет. Это одна 
из ведущих британских частных школ, а исключи-
тельной ее делает личное внимание королевы Ве-
ликобритании Елизаветы II. Ее Величество покро-
вительствует школе и принимает участие в важных 
официальных мероприятиях, таких как открытие но-
вой школьной библиотеки в 2003 году.

Royal Russell была основана в 1853 году как бла-
готворительный фонд. В настоящее время наряду 
со студентами из южного Лондона в школе обучают-
ся дети из двадцати пяти стран мира. Для иностран-
ных студентов предусмотрены дополнительные уро-
ки английского языка как иностранного для более 
эффективного вливания в среду.

Школа располагается в  необычайно краси-
вом просторном месте, недалеко от центра Лондо-
на, и  занимает 49 гектаров. Университетский го-
родок Royal Russell гармонично сочетает на своей 

территории величественные древние здания и уль-
трасовременные возможности для обучения. В шко-
ле оборудованы собственные лаборатории и зоны 
для занятий более двадцати видами спорта.

Royal Russell School состоит из двух отделений: 
младшей школы для детей от  3 до  11  лет и  стар-
шей — для учащихся до 18 лет. Часть студентов живут 
на территории школы в Доме Королевы — для деву-
шек или в домах Оксфорд и Кембридж — для мальчи-
ков. Каждый дом имеет свою неповторимую исто-
рию и характер, но есть у них и кое-что общее. Они 
находятся под присмотром хозяйки пансиона и ма-
трон, помогающих создать дружественную и благо-
приятную среду, необходимую для учебы и отдыха.

В 2016 году школа прошла аттестацию независи-
мой инспекции (ISI). В итоге Royal Russell School по-
лучила отличные отметки во всех возможных катего-
риях, начиная от уровня преподавания, достижений 
учеников и школьной инфраструктуры, заканчивая 
общей атмосферой в школе: «Во всех возрастных 
группах чувствуется высокое духовное, нравствен-
ное, социальное и культурное развитие учеников», — 
говорится в отчете.

Связи школы с дипломатическими и международ-
ными организациями сделали Royal Russell извест-
ной за пределами Великобритании. Студенты уча-
ствуют в «молодежной модели» ООН и других об-
щественных мероприятиях международного уровня.

В Royal Russell School высокие академические 
стандарты, поэтому неудивительно, что каждый год 
выпускники поступают в те университеты, которые 
значились первыми в списке их предпочтений. Ча-
сто это Оксфорд, Кембридж и другие элитные вузы. |
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Rugby School

Год основания: 1567
Расположение: Регби (50 минут от Бирмингема, 
2 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 804
Количество иностранных студентов: 116
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 654
Программы: GCSE, A-Level

Проживание: резиденция (1–4 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, спортивный 
центр, 12 полей для регби, 10 полей для футбола, 
2 поля с искусственным покрытием для хоккея 
на траве, корты для тенниса и сквоша (3 из них 
международного класса), легкоатлетический трек, 
театр на 260 мест, центр дизайна, 40 музыкальных 
классов, концертный зал с органом, зал для 
собраний на 700 мест
Стоимость учебного года: от 3  0 GBP

→ www.rugbyschool.net

Rugby School — это одна из самых популярных 
частных школ совместного обучения в Велико-

британии. Кроме того, она заслуженно входит в топ 
самых престижных школ страны. Из этих стен выш-
ли многие известные люди, в том числе автор «Али-
сы в Стране чудес» Льюис Кэрролл.

Rugby School имеет богатую историю, она была 
основана еще в 1567 году в одноименном городе, 
в графстве Уорикшир. А в 1750 году переехала в ста-
ринное здание на просторной территории с прекрас-
ными садами и игровыми полями. И сейчас главное 
здание является визитной карточкой Rugby School.

Школьный кампус расположен в центре истори-
ческого городка Регби, в 35 км от города Стратфор-
да-на-Эйвоне — родины Шекспира.

К тому же неспроста один из видов спорта — рег-
би — носит название этой школы. Именно здесь 
в XVIII веке юный Уильям Эллис гонял мяч, игнори-
руя футбольные правила, а впоследствии он и его 
одноклассники придумали собственную игру, ныне 
популярную во всем мире.

На  протяжении нескольких столетий ученики 
Rugby School демонстрируют одни и  те  же каче-
ства, по которым их с легкостью узнают в обществе. 
Это высокие религиозные и моральные принципы, 
джентльменские манеры и, наконец, академические 
заслуги. Что неудивительно, преподавание в Rugby 
ведется на самом высоком уровне. Главная задача 
педагогов — раскрыть потенциал ребенка. Именно 
поэтому здесь действует строгое правило — не более 
двадцати человек в классе. А изучаемые предметы 
полностью соответствуют национальному учебно-
му плану подготовки по программам GCSE и A-Level.

Кроме того, школа прекрасно оснащена и пред-
лагает все условия для развития гармоничной лич-
ности: собственный театр, центр микроэлектрони-
ки и дизайна, кадетский корпус. Большое внимание 
в школе уделяется музыке. Третья часть детей обу-
чается игре на различных музыкальных инструмен-
тах. В Rugby School есть свои музыкальные группы: 
симфонический оркестр, камерная группа, медный 
духовой оркестр, хор.

Ежегодно большое количество выпускников по-
ступает в самые престижные университеты Вели-
кобритании, в том числе в Оксфорд и Кембридж. 
В 2015 году 87 % учеников сдали выпускной экза-
мен A-Level на A+, А и B. Выпускники Rugby School 
становятся самостоятельными и уверенными в себе 
людьми, которые умеют принимать правильные ре-
шения в жизни. |
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Sedbergh School

Год основания: 1525
Расположение: Седберг (1,5 часа от Манчестера)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 525
Количество иностранных студентов: 110
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 8 лет
Количество студентов на пансионе: 515
Программы: GCSE, A-Level, IB

Проживание: резиденция (1–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, спортивные 
площадки с натуральным и искусственным 
покрытием, корты для тенниса и нетбола 
(крытые и открытые), тир, театр, центр искусства 
и дизайна
Стоимость учебного года: от 3  8 0 GBP

→ www.sedberghschool.org

Одна из старейших и наиболее известных част-
ных школ Англии, Sedbergh School расположе-

на в живописных окрестностях национального пар-
ка Йоркшир-Дейлс.

Великолепное расположение дает возможность 
ученикам наслаждаться школьной жизнью в безо-
пасной, здоровой и динамичной среде. Возможности 
для активного отдыха практически безграничны — 
от прогулки в горах на горных велосипедах до бо-
лее спокойной рыбалки или спуску по реке на кая-
ках. В то время как учеба занимает главное место, 
воспоминания о школьной жизни в Sedbergh никог-
да не ограничиваются только классной комнатой.

Sedbergh School была основана в 1525 году Род-
жером Люптуном — ректором колледжа Итон. И се-
годня школа по праву гордится собственной систе-
мой обучения, построенной на индивидуальном под-
ходе и школьных традициях.

Все ученики — и девочки, и мальчики — прожи-
вают в  комфортабельных резиденциях, для де-
тей из начальных классов отведены специальные 
корпуса. Между кампусами регулярно проводятся 

интеллектуальные и спортивные состязания, уче-
ники обязательно выпускают собственную газету.

Sedbergh — одна из восьми оставшихся школ-пан-
сионов в Великобритании, где практически все сту-
денты проживают на территории учебного заведе-
ния, что очень важно для иностранных учащихся, 
которые не могут уехать домой на выходные. В сво-
бодные от  учебы дни Sedbergh School организу-
ет туристические походы в Исландию и экспедиции 
к подножию горы Эверест.

Также для иностранных учеников школа предла-
гает бесплатные дополнительные занятия по ан-
глийскому языку. И  для всех студентов — инди-
видуальные тренировки, обучение музыкальным 
и академическим дисциплинам. Кроме того, школа 
располагает собственным театром и концертным за-
лом, что дает ученикам возможность развивать твор-
ческий потенциал.

Уникальной особенностью школы является еже-
годный «Забег Уилсона», названный так в честь пер-
вого старшего воспитателя пансиона. Все ученики 
с радостью принимают участие в гонке, несмотря 
на солидное расстояние — 16 километров.

Одна из  последних инноваций в  школе — соб-
ственная программа «Девять звезд». Она дает воз-
можность самым жадным до знаний ученикам выйти 
за пределы учебного плана, а также помогает лучше 
подготовиться к поступлению в университеты. Ре-
зультаты выпускных экзаменов у студентов Sedbergh 
традиционно высокие. Школа по праву гордится сво-
ими выпускниками, среди них есть известные спорт- 
смены, выдающиеся музыканты, талантливые акте-
ры и многообещающие ученые. |
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Sevenoaks School

Год основания: 1432
Расположение: Севеноукс (1,5 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1 040
Количество иностранных студентов: 208
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 350
Программы: GCSE, IB, SSC (Sevenoaks School 
Certificate)

Проживание: резиденция (1–6 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: крытый бассейн, 
спортивный комплекс, 9 полей для гольфа, 
футбола, регби, поля для хоккея на траве, корты 
для игры в теннис и сквош, легкоатлетический 
трек, стрельбище, водные виды спорта, театр, 
музыкальная школа, центр изобразительных 
искусств
Стоимость учебного года: от 3   GBP

→ www.sevenoaksschool.org

Частная школа-пансион Sevenoaks School в граф-
стве Кент была основана в 1432 году и является 

одной из самых престижных школ Великобритании.
Ей не чуждо все новое и прогрессивное. Напри-

мер, ученики Sevenoaks недавно выиграли крупный 
грант, разработав приложение для детей, страдаю-
щих аутизмом.

А о профессионализме преподавателей Sevenoaks 
говорит хотя бы тот факт, что они принимают актив-
ное участие в становлении британского образования, 
разрабатывая новые учебные материалы и реформы.

Поэтому неудивительно, что сам учебный процесс 
в Sevenoaks School уникален. Это одна из первых 
школ, отказавшихся от A-Level. Уже более сорока 
лет Sevenoaks готовит выпускников к поступлению 
в университет по программе Международного бака-
лавриата (IB). И это дает феноменальные результа-
ты — 35 процентов учащихся поступают в Кембридж 

и Оксфорд. Некоторые решают продолжить учебу 
в США. Также у выпускников популярны универси-
теты Лондона, Лидса, Бристоля и Ноттингема.

И это не последнее отличие Sevenoaks School. 
Здесь мальчики и девочки обучаются в разных груп-
пах до шестого класса, что дает лучшие результа-
ты в раннем и среднем возрасте. В первые годы 
все ученики занимаются по расширенной програм-
ме, которая позволяет изучить столько предметов, 
сколько возможно. Во время третьего года учебы 
ребята делают выбор в экзаменах на сертификат 
о среднем образовании (GCSE). Все учащиеся пишут 
диссертации и посвящают по пятьдесят часов твор-
ческим и спортивным занятиям. Также в Sevenoaks 
School верят в то, что тесное сотрудничество школы 
и родителей жизненно необходимо для успеха уче-
ников. Благодаря этому диалогу ребята добиваются 
самых лучших результатов.

По  результатам независимой проверки (ISI), 
в 2016 году Sevenoaks School получила отличные 
отзывы инспекторов по  всем категориям. Кроме 
того, школа — постоянный лауреат образователь-
ных конкурсов. В 2015 году Sevenoaks School завое-
вала одиннадцать наград престижной премии Good 
Schools Guide за высокий уровень преподавания 
химии, физики, математики, экономики, географии 
и других предметов.

Что немаловажно, школа с  радостью открыва-
ет двери для студентов из-за рубежа. Первого ино-
странного студента Sevenoaks School приняла еще 
в 1770 году, он прибыл из Китая. А на сегодняшний 
момент в школе учатся дети со всех уголков мира — 
более сорока национальностей! |
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Sidcot School

Год основания: 1699
Расположение: Вискомб (1,5 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 395
Количество иностранных студентов: 98
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 197
Программы: GCSE (2 года), GCSE (1 год Pathway), 
A-Level, IB

Проживание: резиденция (1–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: крытый бассейн 25 м, 
спортивный центр, фитнес-центр, конюшня, 
центр искусства и дизайна
Стоимость учебного года: от 2  0 GBP

→ www.sidcot.org.uk

Частная школа-пансион Sidcot School расположе-
на в графстве Сомерсет, на юго-западе страны. 

Здесь обучают и готовят к поступлению в универси-
тет девочек и мальчиков от трех до восемнадцати лет.

Это одна из старейших школ Великобритании, она 
была образована в 1699 году для обучения детей ква-
керов. Но уже на протяжении многих лет здесь учат-
ся дети совершенно разных вероисповеданий и на-
циональностей. Например, одной из лучших учениц 
2016 года была признана Елизавета из Москвы, она 
получила наивысшие баллы на выпускных экзаменах, 
обеспечив себе место в престижном университете.

К слову, на сегодняшний день в школе обучают-
ся 98 студентов из тридцати стран, что весьма не-
мало, учитывая небольшое общее количество уче-
ников — 395 человек.

Школа располагается на 65 гектарах в сельской 
местности. Здесь есть все для развития полноцен-
ной личности: современные центры для занятий 
спортом, искусством и музыкой. Но, как и во вре-
мена основания, в XVII веке, одна вещь не изме-
нилась — «спокойный и здоровый воздух», которым 
можно насладиться, прогуливаясь среди великолеп-
ных лесных массивов.

Из  особенностей школы: собственная конюш-
ня и великолепный манеж для любителей верховой 
езды, а также своя ферма и пчелиная пасека.

Ученики живут в пяти комфортабельных панси-
онах. В каждом из них есть общая кухня, тихие ра-
бочие места и комнаты отдыха. Ребята младших 
классов живут по трое или четверо в одной комнате. 
Старшие ученики, как правило, живут по одному. Де-
вочки и мальчики располагаются в разных корпусах.

В школе особое место занимает искусство. В се-
редине прошлого столетия, когда такие занятия, как 
музыка, считались «незначительными активностя-
ми», Sidcot School уже внедряла новые методы обу-
чения, без которых сегодня невозможно получение 
«истинного образования». Уже более полувека здесь 
действуют собственная художественная школа и ма-
стерская, а также блок для занятий творчеством, ру-
коделием и кулинарией.

Отцы-основатели Sidcot School придавали боль-
шое значение равенству. Что уж говорить, «квакер-
ские» корни влияют на атмосферу в школе и сейчас. 
Как и в старину, раз в неделю учителя и ученики со-
бираются для спокойного общения. Дружественные 
открытые отношения между учениками и преподава-
телями — предмет отдельной гордости школы.

Sidcot лидирует по успеваемости на экзаменах, 
в особенности по математике, естественным нау-
кам и искусству. Иностранные учащиеся показыва-
ют столь же высокие результаты, что и их британ-
ские одноклассники, и после выпуска из школы по-
ступают в лучшие университеты по всему миру. |
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St. Christopher School

Год основания: 1915
Расположение: Летворт (1 час от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 498
Количество иностранных студентов: 14
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 45
Программы: GCSE (2 года), A-Level

Проживание: резиденция (1 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м, 2 крытых 
спортивных центра, стена для скалолазания, парк 
для катания на роликах, большие спортивные 
поля, центр кулинарии
Стоимость учебного года: от   6 0 GBP

→ www.stchris.co.uk

Независимая школа-пансион St. Christopher 
School расположена на  пятнадцати гектарах 

зеленой территории в  Северном Хартфордшире. 
Здесь, в тридцати минутах езды от Кембриджа есть 
все для гармоничного развития детей: два уютных 
общежития в исторических зданиях с одноместны-
ми комнатами, учебные здания, обсерватория, а так-
же творческие студии, многочисленные спортивные 
площадки, включая крытый 25-метровый бассейн, 
скалодром и даже скейт-парк.

В St. Christopher School удивительным образом 
сочетаются высокие стандарты обучения и теплая 
неформальная атмосфера.

St. Christopher School основывалась в 1915 году 
как передовая школа. С  раннего возраста дети 
усердно учатся для достижения высоких результатов. 

При этом преподаватели не стоят над детьми, а ра-
ботают вместе с ними. Студенты чувствуют себя сво-
бодно и не носят форму, как в большинстве част-
ных школах Англии. Со средних классов они учат-
ся по гибкому графику и обладают правом голоса 
на школьных собраниях, развивая чувство ответ-
ственности за свои поступки.

Начиная с двенадцати лет в школе обучаются 
студенты со всего мира. Ученики из-за рубежа могут 
выбрать наиболее удобный вариант освоения бри-
танской учебной программы. Для тех, кто поступил 
в средние классы не с самого начала, есть возмож-
ность пройти ограниченный курс GCSE за год. Кро-
ме того, студенты могут изучать английский как до-
полнительный язык (EAL).

В старших классах ученики изучают двухлетнюю 
программу A-Level, направленную на максимальное 
раскрытие потенциала. В школе ведется подготовка 
по более чем двадцати дисциплинам A-Level. А уча-
щиеся, во многом благодаря своим навыкам самоор-
ганизации, стабильно демонстрируют выдающиеся 
результаты — более 70 % студентов сдают выпускные 
экзамены на отличные отметки (А+ / А / В). Это позво-
ляет им претендовать на места в лучших вузах стра-
ны, включая Оксфорд и Кембридж.

Со школьной скамьи ученики St. Chris посещают 
такие проблемные регионы, как Раджастхан, Косово 
и индийские Гималаи, общаясь с местным населени-
ем и расширяя границы образования. Неудивитель-
но, что выпускники St. Christopher School — амбици-
озные люди, способные изменять мир к лучшему. |
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St. Edward's Oxford

Год основания: 1863
Расположение: Оксфорд
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 680
Количество иностранных студентов: 142
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 573
Программы: GCSE / IGCSE, A-Level, IB

Проживание: резиденция (1–4 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: два бассейна (открытый 
и крытый) 25 м, спортивный центр, площадки для 
игр, в том числе с искусственным покрытием, 
поле для гольфа с 9 лунками, 28 теннисных кортов, 
фитнес-центр, концертный зал, симфонический 
оркестр, хор, музыкальная школа, студии 
звукозаписи, центр искусств и дизайна, театр, 
танцевальная студия
Стоимость учебного года: от 3   GBP

→ 

Одна из самых лучших частных британских школ, 
St. Edward's Oxford, известна каждому англи-

чанину под милым называнием «Тедди». Так шко-
лу прозвали по уменьшительно-ласкательной фор-
ме имени Эдвард и это «прозвище» надежно закре-
пилось в веках.

St. Edward's Oxford находится в спокойном жилом 
районе Оксфорда, всемирно известного центра об-
разования. Такое выгодное географическое положе-
ние дает ряд преимуществ. Преподаватели Оксфорд-
ского университета, многие из которых — междуна-
родные эксперты в своей области, частенько читают 
лекции ученикам школы. Тем самым мотивируя де-
тей учиться усерднее и достигать большего.

St. Edward's Oxford была основана священником 
в 1863 году и более ста лет была известна как шко-
ла-пансион для мальчиков. Полноценной совмест-
ной школой она стала совсем недавно, в 1997 году. 
Сейчас в St. Edward's Oxford обучается 680 студентов, 
85 % из них живут на территории учебного заведения 
в одном из двенадцати комфортабельных общежитий.

Школа уделяет большое внимание спортивной 
жизни студентов, поэтому здесь есть три десятка 
теннисных кортов, множество игровых и спортив-
ных площадок и даже закрытый бассейн с сауной 
и джакузи. Школа регулярно приглашает профес-
сиональных тренеров для занятий по специальным 
программам. St. Edward's Oxford по праву гордится 
своей командой девочек, участвующей в чемпиона-
те страны по хоккею.

Преподаватели St. Edward's Oxford придержива-
ются общепризнанных, а также собственных мето-
дик обучения. Педагоги проводят тщательную работу 

по адаптации младших ребят к школьным будням. 
Кроме того, с самого начала обучения учеников начи-
нают готовить к первым серьезным экзаменам GCSE.

Что касается выпускных экзаменов, St. Edward's 
Oxford — одна из первых школ Великобритании, где 
помимо A-Level ученики получили возможность вы-
брать более углубленный уровень проверки зна-
ний — International Baccalaureate, который котиру-
ется в ведущих университетах.

В 2015 году, блестяще сдав экзамены (68 % уча-
щихся получили отметки «отлично»), 80 % выпуск-
ников St. Edward's Oxford поступили в университеты, 
входящие в список самых престижных вузов Вели-
кобритании, включая Оксфорд и Кембридж.

Музыка — очень важная часть жизни учеников 
St. Edward's.

Многие из них являются членами национальных 
оркестров и хоров.

Школа предоставляет около 500 музыкальных за-
нятий в неделю, которые проводят квалифицирован-
ные учителя, и в течение года проводится пример-
но 60 концертов. |
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St. Leonards School

Год основания: 1877
Расположение: Сент-Эндрюс (1 час от Эдинбурга)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 550
Количество иностранных студентов: 125
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 12 лет
Количество студентов на пансионе: 150
Программы: GCSE, IB

Проживание: резиденция (1–4 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивный центр, 
поля для гольфа, футбола, регби, лакросса 
(с травяным и искусственным покрытием), корты 
для игры в теннис и сквош, водные виды спорта, 
концертный зал, театр, музыкальная школа, 
оркестр, джазовый коллектив, хор
Стоимость учебного года: от 3   GBP

→ www.stleonards-fife.org

S t. Leonards School — школа совместного обучения 
для детей от 5 до 18 лет и одна из самых живо-

писных школ-пансионов. Она находится в часе езды 
от Эдинбурга, в туристическом городе Сент-Эндрюс, 
в графстве Файф. Это графство заслужило репутацию 
образовательного центра Шотландии благодаря все-
мирно известному университету St. Andrew’s, препо-
даватели которого часто посещают школу с лекциями.

Школьный кампус расположен в самом центре 
университетского города вблизи от морских пля-
жей и вековых руин соборов, а сама школа находит-
ся в здании, построенном в XV веке.

Основанная в 1877 году как новаторская школа 
для девочек, и сегодня St. Leonards находится на пе-
редовой шотландского и английского образования 
уже и для мальчиков.

St. Leonards School — единственная школа в Шот-
ландии, ведущая подготовку студентов по програм-
ме международного бакалавриата (IB). По програм-
ме  IB уроки могут проводиться на  французском, 
немецком, испанском, а по предварительной дого-
воренности — на итальянском или русском языках. 

Ученики достигают выдающихся результатов, откры-
вая для себя лучшие университеты мира, в том числе 
Оксфорд и Кембридж. В 2015 году 77 % выпускников 
St. Leonards поступили в вузы, которые были первы-
ми в списке их предпочтений.

В  школе обучаются как дети из  близлежащих 
населенных пунктов, так и студенты из тридцати 
стран мира. Иностранные студенты живут на терри-
тории школы. Кампус расположен в центре города 
в исторических зданиях, которые были обновлены 
и оборудованы всем необходимым для комфортного 
и уютного проживания. В каждом доме есть спаль-
ни, гостиная и кухня. Совместный быт учит студен-
тов быть ответственными и находить общий язык 
с другими.

В свободное от занятий время дети развивают 
свои таланты в разнообразных кружках и секциях. 
Есть кружок для ребят, увлекающихся информацион-
ными технологиями. Руководители школы понимают 
значение физического развития подростков: учени-
ки занимаются легкой атлетикой, футболом, хоккеем 
на траве, теннисом, сквошем, плаванием, гольфом, 
гимнастикой. Популярностью также пользуются уро-
ки шотландских национальных танцев.

А  еще, так как город Сент-Эндрюс претенду-
ет на звание родины гольфа, у учеников есть уни-
кальная возможность обучиться этому виду спорта 
на лучших в мире курсах, в собственном гольф-клу-
бе. Также в St. Leonards School, возможно, впервые 
в мире девочки стали играть в лакросс. Этот вид 
спорта и сегодня особенно популярен в школе. |
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Stowe School

Год основания: 1923
Расположение: Личфилд (1 час от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 772
Количество иностранных студентов: 75
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 661
Программы: GCSE, A-Level

Проживание: резиденция (2–6 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, поля для 
футбола, гольфа, поло, хоккея, лакросса, в том 
числе с искусственным покрытием, водные виды 
спорта, музыкальная школа, центр дизайна 
и искусств, большой театр
Стоимость учебного года: от 3  0 GBP

→ www.stowe.co.uk

Престижная британская школа-пансион Stowe 
School была основана в 1923 году. Она находит-

ся среди ландшафтных садов и парков в живопис-
ной местности графства Бакингемшир на террито-
рии элегантного фамильного особняка, построенно-
го в XVIII веке. Такое удачное расположение дважды 
обеспечивало Stowe место в  топе самых краси-
вых учебных заведений Великобритании, в 2009 
и 2013 году.

Изначально школа принимала в свои ряды толь-
ко мальчиков, но сейчас здесь рады как юношам, 
так и девушкам от 13 до 18 лет. Более того, в дан-
ный момент менее 10% учащихся — это иностран-
ные студенты.

Практически все учащиеся находятся на террито-
рии школы постоянно: из 772 человек 661 проживают 
в пансионе, в одном из тринадцати общежитий. Поч-
ти на всех этапах обучения девочки и мальчики жи-
вут в разных зданиях. Однако в последний год уче-
бы все выпускники заселяются под одной крышей.

Stowe School привлекает студентов не только ве-
ликолепной инфраструктурой, но и выдающимся 
преподавательским составом и насыщенной школь-
ной программой. В рамках подготовки к промежу-
точным экзаменам GCSE студенты выбирают как 
минимум один иностранный язык и гуманитарную 
науку. В старших классах добавляются предметы, 
которые учащиеся планируют изучать в универси-
тете. А в дополнение к широкому спектру предметов 
учебной программы школа организует многочислен-
ные дополнительные семинары и дискуссии.

С первых дней основания Stowe School готовит 
студентов для лучших вузов. Еще в тридцатых го-
дах прошлого столетия более половины «стоувцев» 

поступали в Кембридж и Оксфорд. Эта тенденция со-
хранена и сегодня. На протяжении последних пяти 
лет 99 % учеников успешно сдают выпускные экза-
мены А-Level. По результатам 2016 года, треть сту-
дентов получили пятерки (A+ / A). Особенно впечатля-
ют итоги по русскому, испанскому языкам и латыни — 
абсолютно все ученики, выбравшие эти дисциплины, 
получили А+, А и В.

Кроме того, школа может похвастаться богатой 
внеклассной жизнью. Дети участвуют в благотво-
рительности, занимаются музыкой и танцами, ди-
зайном и упражняются в ораторском искусстве. Что 
касается спортивной составляющей: достаточно ска-
зать, что ученики Stowe School участвуют в нацио-
нальных чемпионатах по крикету, лакроссу, легкой 
атлетике и хоккею, а школьное поле для крикета ре-
гулярно принимает соревнования, далеко выходя-
щие за рамки «школьных». |



Ш
КО

Л
Ы

 С
О

В
М

ЕС
ТН

О
ГО

 О
Б

УЧ
ЕН

И
Я

 |
 В

ЕЛ
И

КО
Б

РИ
ТА

Н
И

Я

Strathallan School

Год основания: 1913
Расположение: Перт (45 минут от Эдинбурга)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 559
Количество иностранных студентов: 86
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 9 лет
Количество студентов на пансионе: 342
Программы: GCSE, A-Level, Scottish Highers

Проживание: резиденция (1–6 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м,  
2 поля для хоккея на траве с искусственным 
покрытием, 7 полей для регби, 3 крытых  
и 9 открытых теннисных кортов, поле для гольфа 
с 9 лунками, стендовая стрельба, театр на 240 мест, 
музыкальная школа, танцевальная студия
Стоимость учебного года: от 3  00 GBP

→ www.strathallan.co.uk

S trathallan School — одна из  ведущих частных 
школ-пансионов совместного обучения в Шот-

ландии. Она располагается на 62 гектарах в сельской 
местности в графстве Пертшир, в десяти километрах 
от старой столицы, города Перт. Таким образом, это 
место сочетает в себе преимущества легкого досту-
па к городским благам и уединенную атмосферу, на-
страивающую детей на усердную учебу.

В школе обучают детей от девяти до восемнадца-
ти лет, при этом подавляющее большинство студен-
тов — британцы. Это дает возможность иностранцам 
получить важный опыт жизни в британском обще-
стве перед поступлением в университет.

Strathallan — это не только школа высокого уров-
ня, но и прекрасный пансион, где работают друже-
любные и заботливые воспитатели. Однако дисци-
плина здесь соблюдается неукоснительно. Именно 
такое сочетание помогает развить в детях лучшие 
качества. Младшие живут в пансионе Рилей, стар-
шие — в собственных комнатах в отдельных домиках. 

Независимые инспекторы во время очередной про-
верки отметили высокий уровень заботы о детях 
в пансионе, упомянув, что «Strathallan дает каждо-
му ребенку возможность преуспеть». И это действи-
тельно так.

Академические результаты Strathallan одни из са-
мых высоких в стране. Более 95 % учащихся поступа-
ют в вузы, а несколько человек ежегодно поступают 
в Оксфорд и Кембридж. К тому же школа предлага-
ет выбор между шотландской (Scottish Highers) и ан-
глийской (A-Level) системами образования.

Школа постоянно обновляется. За  последние 
годы здесь появилась новая школа художеств, центр 
дизайна и технологий, несколько лабораторий и со-
временный компьютерный центр. Учащиеся могут 
заниматься различными видами спорта, включая 
регби, крикет, хоккей, теннис, лыжи. Почти полови-
на школьников учится игре на музыкальных инстру-
ментах. Многие участвуют в школьных театральных 
постановках. |
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TASIS The American 
School in England

Год основания: 1976
Расположение: Торп (1 час от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 400
Количество иностранных студентов: 195
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 14 лет
Количество студентов на пансионе: 195
Программы: High School Diploma, IB, APP
Проживание: резиденция (2–3 человека 
в комнате)

Оснащение, спорт, досуг: спортивный центр, 
теннисные корты, фитнес-центр, футбольные 
поля, площадки для бейсбола и лакросса, 
инновационный центр, STEM (Science, Technology, 
Engineering, Maths), театр
Стоимость учебного года: от   5 0 GBP

→ england.tasis.com

Отделение сети американской школы TASIS 
в Великобритании располагается в часе езды 

от Лондона в пригородном местечке Торп, в граф-
стве Суррей. Здесь, в теплой и гостеприимной и се-
мейной атмосфере, юные студенты от трех до девят-
надцати лет воспитываются в уникальной для обу-
чения и развития среде.

История TASIS началась с идеи основания аме-
риканской школы в сердце Европы для того, чтобы 
подготовить учеников к поступлению в американ-
ские университеты и познакомить их с европейской 
историей и культурой. Филиалы школы открыты так-
же в Швейцарии и Пуэрто-Рико. Английское отделе-
ние работает с 1976 года.

В британской TASIS обучаются дети более пяти 
десятков национальностей. 195 человек живут 
на территории школы в особняке XVIII века и в дру-
гих не менее прекрасных зданиях. Не зря комплекс 
школьных зданий завоевал репутацию одних из са-
мых красивых в стране. Жизнь в пансионе TASIS 
учит воспитанников делать правильный выбор 
в повседневной жизни, исследовать новые области 

в учебе, а также принимать и ценить различия между 
людьми. Этот опыт — замечательная подготовка как 
для будущего университета, так и ко взрослой жизни.

В  TASIS студенты изучают предметы на  углу-
бленном уровне (Advanced Placement Program), со-
ответствующем первому курсу американского уни-
верситета, и по окончании обучения получают ди-
плом американской старшей школы (American High 
School Diploma). Именно поэтому TASIS идеально по-
дойдет в первую очередь студентам, планирующим 
поступление в университеты США. Студенты, кото-
рым ближе европейские страны, выбирают програм-
му Международного бакалавра (IB), диплом которой 
принимается вузами многих стран, в том числе Ве-
ликобритании. Иностранные студенты в TASIS мо-
гут дополнительно изучать английский язык как ино-
странный (ESL).

Недавно в школе стартовала еще одна новая про-
грамма — Академия лидерства. Она дает студентам 
возможность испытать опыт в руководстве и развить 
лидерские качества.

В свободное от занятий время студенты посещают 
театр и различные концерты в Лондоне, музеи, худо-
жественные галереи и исторические места по всей 
Великобритании. Специально для этого организу-
ется Октябрьская неделя путешествий, в рамках ко-
торой студенты также могут посетить другие евро-
пейские страны.

Выпускники школы учатся в ведущих университе-
тах США и Великобритании. Также учеников TASIS 
принимают во многих других странах: от Канады 
до Японии. |
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Taunton School

Год основания: 1847
Расположение: Тонтон (3 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1 010
Количество иностранных студентов: 204
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 7 лет
Количество студентов на пансионе: 304
Программы: GCSE, A-Level, IB
Проживание: резиденция (1–4 человека 
в комнате)

Оснащение, спорт, досуг: 2 бассейна, спортивные 
поля, 3 спортивных зала, теннисные корты, 
фитнес-центр, регби, хоккей на траве, лакросс, 
нетбол, теннис, футбол, фехтование, плавание, 
баскетбол, танцы, спортивный зал, 2 изостудии, 
фотолаборатории, научные лаборатории, 2 театра, 
музыкальная школа, театральное мастерство, 
дизайн, рисование, лепка
Стоимость учебного года: от 3   GBP

→ www.tauntonschool.co.uk

Основанную почти 170  лет назад в  краси-
вой холмистой местности графства Сомерсет 

на юго-западе Англии Taunton School можно смело 
назвать школой династий. Большинство студентов 
учатся здесь во втором и третьем поколении, а со-
гласно исследованиям, 94% учащихся уверенно го-
товы рекомендовать ее своим друзьям и знакомым.

Эта частная элитная школа славится своей дру-
желюбной атмосферой, вниманием к иностранным 
студентам и высокими показателями на выпускных 
экзаменах. 60 процентов оценок А и В на испыта-
нии А-Level обеспечивают Taunton School достойное 
место в рейтингах, а около 96 процентов выпускни-
ков Taunton поступают в лучшие университеты, сре-
ди которых Кембридж и Оксфорд. О солидном стату-
се школы говорят и ее выпускники: в разное время 
Taunton School заканчивали советник Маргарет Тэт-
чер — Майкл Уилласи, президент компании Lloyds — 
Николас Преттджон и председатель Лондонской бир-
жи — доктор Кристофер Гибсон-Смит.

Иностранные учащиеся могут учиться и жить 
в пансионе школы с 7 лет. В начальных классах ре-
бята, для которых английский неродной язык, из-
учают его как иностранный в группах до 10 чело-
век. Другие предметы: музыку, искусство, инфор-
мационные технологии — иностранные школьники 
постигают в смешанных группах вместе с англий-
скими студентами.

Те, кто приезжают в Taunton School впервые, на-
зывают школу сказочным замком. Ее главый кор-
пус — здание в готическом стиле — окружен 4 обще-
житиями с комфортными условиями проживания. 

Учеников до  16  лет размещают по  3–4  человека 
в комнате, после 16 — 1–2 человека в комнате, а вы-
пускники живут по-одному. На территории школы — 
2 бассейна, большой закрытый спортзал, теннис-
ные корты, а также корты для игры в сквош, бан-
дминтон и нетбол, есть поля для крикета, футбола 
и даже хоккея.

Не менее увлекательную часть школьной жизни 
составляют музыка и театральное искусство: учащи-
еся играют на музыкальных инструментах в школь-
ном оркестре, многие поют в хоре, участвуют в теа-
тральных постановках. В школе есть свой джаз-бэнд.

Taunton School — отличное место для тех, кто хо-
чет получить хорошее образование и при этом не по-
терять детство. В спокойной обстановке среди изу-
мительной природы юго-западной Англии студенты 
познают мир и себя. В школьниках воспитывают са-
мостоятельность, уверенность в себе и умение ре-
шать трудные задачи. Девиз школы Taunton: «Успех 
не приходит к вам, вы идете к нему сами». |
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Warminster School

Год основания: 1707
Расположение: Ворминстер (2,5 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 550
Количество иностранных студентов: 85
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 8 лет
Количество студентов на пансионе: 200
Программы: GCSE, IGCSE, A-Level, IB

Проживание: резиденция (1–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 20 м,  
10 теннисных кортов, корты для сквоша,  
6 футбольных полей, спортивные площадки
Стоимость учебного года: от 30 585 GBP

→ www.warminsterschool.org.uk

Школа Warminster считается одной из лучших 
в юго-западной Англии. Основанная в 1707 году 

пэром Томасом Тайном, она и сегодня славится бога-
тыми духовными традициями. Главные из них — забо-
та об учениках, дружеские отношения между учите-
лями и их воспитанниками и всестороннее образова-
ние. 92 % выпускников Warminster School поступают 
в приоритетные вузы на выбранные специальности, 
в том числе в университеты группы Russell или за-
рубежные учебные заведения.

Учащиеся старшей школы, так называемой sixth 
form, имеют возможность выбрать один из двух ва-
риантов подготовки к университету: традиционный 
британский A-Level или международный диплом IB. 
К тому же в школе существует специальный орган 
помощи ученикам, имеющим трудности в обучении, — 
Learning Support Unit. Здесь дружески настроенные 
учителя не только помогают в учебе, но и оказыва-
ют моральную поддержку, помогают обрести уверен-
ность в себе.

Все занятия в  Warminster School проводятся 
в специально оборудованных современных классах 
и лабораториях. В школе есть три художественные 
студии, специальное помещение для проявки фо-
тографий и печати, гончарные студии и три дизай-
нерские мастерские. Дети участвуют в музыкальных 
представлениях и театральных постановках. Регу-
лярно проводимые спортивные игры и соревнова-
ния поддерживают учеников в хорошей спортивной 
форме и способствуют укреплению командного духа.

Warminster School привлекает и своим удобным 
расположением. Недалеко находится один из глав-
ных портовых городов страны — Бристоль, истори-
ческая жемчужина юго-западной Англии — Солсбе-
ри и известный горячими источниками и бесподоб-
ной архитектурой — Бат.

Девочки и мальчики могут жить на территории 
школы с 7 лет. Подготовительная школа имеет свой 
дом на 25 человек, а ребята средней школы разме-
щаются в удобных, хорошо оборудованных пансионах 
в больших общих комнатах или 1–2-местных спаль-
нях в старших классах. За детьми присматривают за-
ведующие пансионом, которым помогают опытные 
наставники (Tutor) и сестры-хозяйки (Matron).

Заботливые преподаватели — пожалуй, главная 
особенность школы Warminster. Благодаря их вни-
манию студенты быстрее усваивают материал и, как 
признаются сами, готовы постигать все новые и но-
вые вершины. Однако педагоги говорят: хотя акаде-
мические результаты для школы очень важны, ос-
новная их задача не в этом. «Подготовка не толь-
ко к  университету, но  и  к  жизни» — таков девиз 
Warminster School. |
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Wellington College

Год основания: 1859
Расположение: Кровторн (30 минут от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1 050
Количество иностранных студентов: 150
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 830
Программы: GCSE, A-Level, IB
Проживание: резиденция (1–2 человека в комнате)

Оснащение, спорт, досуг: 2 бассейна, теннисные 
корты, тренировочная скала для альпинизма, 
поля для гольфа и футбола, спортивный комплекс 
с тренажерами, площадки для волейбола 
и баскетбола, музыкальная школа, концертный 
зал, театр, студия изобразительного искусства, 
студия звукозаписи, институт современных 
языков
Стоимость учебного года: от 3  0 GBP

→ www.wellingtoncollege.org.uk

Основанная в  1859 году королевой Викторией 
в память о фельдмаршале графе Веллингтон-

ском, Wellington College — одна из самых больших 
и престижных национальных школ Великобритании. 
Ее величественные постройки расположены в граф-
стве Беркшир, которое известно на весь мир как из-
любленное место британских монархов: здесь нахо-
дится Виндзорский замок — резиденция английских 
королей. Неудивительно, что и по сей день Букин-
гемский дворец утверждает членов правления и все 
изменения в уставе колледжа.

Основной корпус школы окружен парком с  пя-
тью красивейшими озерами. В 5 минутах ходьбы 
от него — 17 уютных общежитий со всеми удобства-
ми, где на второй год обучения у каждого студента 

появляется личная комната. По  данным издания 
The Sunday Times, школа входит в  десятку с  са-
мыми успешными и  именитыми выпускниками.

Сегодня авторитет школы неразрывно связан 
с именем ее директора Доктора Энтони Селдона, 
который почитаем как педагог и автор инновацио-
ных идей в обучении студентов. К тому же Селдон — 
известный беллетрист, перу которого принадлежат 
биографии Уинстона Черчилля, Джона Мэйджора 
и Тони Блэра.

Обучение в  Wellington College проходит 
по  8-дневному циклу. Приготовлению домашних 
заданий выделяется два часа ежедневно, с 19:00 
до 21:00. Большинство студентов изучают 9 предме-
тов на GCSE, а наиболее способные — 10, 11 и даже 12. 
Экзамены проходят два раза в год. Преподаватели 
некоторых предметов, например биологии и геогра-
фии, совместно проводят увлекательные экспедиции 
в Belize и Sulawesi.

В колледже у студентов масса возможностей про-
явить себя в спортивных секциях и творческих сту-
диях. В школе 23 команды по регби, 17 хоккейных 
и крикет-сборных, популярна секция игры в гольф. 
Для творчески ориентированных учеников откры-
ты для занятий изостудия и школьный театр. В шко-
ле есть свой оркестр и инструментальный ансамбль.

Wellington College — поистине королевская школа 
с королевским качеством образования: 99 процентов 
выпускников поступают в высшие учебные заведе-
ния, включая Кембридж и Оксфорд. |
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Westbourne School

Год основания: 1896
Расположение: Пенарт (пригород Кардиффа,  
2 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 186
Количество иностранных студентов: 39
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 12 лет

Количество студентов на пансионе: 29
Программы: GCSE, IGCSE, Pre-IB, IB
Проживание: резиденция (1–3 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м, 
теннисные корты, спортивные площадки, театр, 
балетная студия
Стоимость учебного года: от 3   GBP

→ www.westbourneschool.com

Расположенная в небольшом зеленом городке Пе-
нарт на побережье Южного Уэльса, Westbourne 

School считается одной из лучших британских част-
ных школ с небольшим числом учащихся. Знания 
здесь получают почти в семейной обстановке. В ка-
ждом классе — от 9 до  17 человек, всего в школе 
186 студентов.

Согласно рейтингу Daily Telegraph, именно такая 
миниатюрность привела школу к успеху. Благодаря 
небольшому числу учеников у преподавателей есть 
возможность уделить внимание каждому и помочь 
детям раскрыть свой потенциал. Неслучайно с мо-
мента основания в 1896 году Westbourne School не-
изменно демонстрирует отличные академические 
результаты. Почти 100 % выпускников получают вы-
сокие баллы по результатам экзамена GCSE и по-
ступают в престижные университеты, среди кото-
рых вузы группы Russell.

Основные программы, по которым проходят обу-
чение в школе, это GCSE, Pre-IB, IB-Diploma. По про-
грамме GCSE студенты учатся три года. Обучение со-
вмещает теорию и практику по многим школьным 
дисциплинам. Программа IB-Diploma с финальны-
ми экзаменами рассчитана на два года. Она готовит 

студентов в возрасте 16–19 лет к успешному посту-
плению в ведущие университеты мира.

Миниатюрность и  семейная атмосфера шко-
лы прослеживается и в условиях размещения де-
тей. Пансион рассчитан на 42 человека. Ученики 
12 и 13 класса проживают в одноместных комнатах, 
остальные живут в комнатах от 1 до 3 человек. За по-
рядком и дисциплиной в резиденции следит семей-
ная пара, они же помогают новоприбывшим ребятам 
быстрее адаптироваться в новой обстановке.

У школы удобное расположение. В  10 минутах 
от Westbourne School находится Кардиффский за-
лив, впечатляющий своими видами. В 20 минутах 
езды — аэропорт Кардиффа с рейсами в Амстердам, 
Париж, Мюнхен, Милан. В 2 часах — аэропорт Хитроу 
и станция Пэддингтон.

Жизнь школьников Westbourne School насыщена 
и разнообразна. Дети активно занимаются различ-
ными видами спорта: от сквоша и тенниса до гребли 
и хождения под парусом. Ученики старших классов 
могут учиться вождению, а также посещают спортив-
ный зал в местном фитнес-центре. Отдельное вни-
мание уделяют здесь творческому развитию лично-
сти. Игра на музыкальных инструментах, участие 
в театральных постановках, занятия дизайном и ку-
линарией — это лишь немногое из того, что предла-
гает школа своим воспитанникам.

Westbourne School — выбор для того, кто мечта-
ет, чтобы его дети получили отличное образование, 
но беспокоится о том, как они будут чувствовать себя 
вдали от дома. Как признаются сами ученики, препо-
даватели школы делают все, чтобы разрыва с семь-
ей студенты не ощущали. К тому же из-за разно-
образных занятий скучать вашему ребенку здесь 
явно не придется. |
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Westminster School

Год основания: 1179
Расположение: Лондон
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 743
Количество иностранных студентов: 82
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 16 лет
Количество студентов на пансионе: 222

Программы: GCSE, A-Level, Pre-U
Проживание: резиденция (3 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивные поля, тир, 
два скалодрома, теннисные корты, школа гребли, 
звукозаписывающий центр, театр, музыкальная 
школа, концертный зал, теннис, гребля, 
фехтование, хоккей, футбол
Стоимость учебного года: от 3   GBP

→ www.westminster.org.uk

Сложно представить себе школу с  более коро-
левским статусом, чем колледж Святого Петра 

в Вестминстере. Школа была основана в 1179 году 
в Вестмистерском аббатстве монахами Ордена Свято-
го Бенедикта. Они прививали ученикам любовь к чте-
нию, философии, архитектуре и музыке, и многие вы-
пускники становились выдающимися учеными. По-
нимая значение школы, в 1540 году, когда закрывали 
монастыри, Генрих VIII лично позволил колледжу про-
должить свое существование, а в 1560 году Елизаве-
та I стала его официальной покровительницей.

Сегодня Westminster School — одна из престиж-
ных частных школ Британии, самое большое чис-
ло выпускников которой, по сравнению с другими 
школами, поступают в Оксфордский и Кембридж-
ский университеты. По результатам экзамена GCSE, 
каждый год 98 % выпускников получают оценку А, 
а по программе A-Level высший результат показы-
вают 90 % учащихся.

Особенность Westminster School в  том, что 
до 16 лет в ней учатся только мальчики, а с 16 — маль-
чики и девочки. Причем до 16 лет ребята каждые вы-
ходные отправляются домой. В эти дни иностранные 
дети переходят на попечение опекунов.

Все корпуса для проживания расположены вокруг 
основного здания школы Little Dean's Yard. В учеб-
ном же корпусе проживают 40 учащихся, удостоен-
ных Стипендии Королевы. Остальные располагаются 
в резиденции. Есть корпуса смешанного типа, а есть 
резиденции, предназначенные только для мальчи-
ков или девочек. Неизменно только одно: ребята жи-
вут в просторных и светлых комнатах по 3 человека.

В Westminster School созданы все необходимые 
условия для увлекательных внеклассных занятий. 
Так, для студентов со склонностям к лингвистике ор-
ганизуют поездки в страну изучаемого языка, а ув-
леченные историей искусства отправляются во Фло-
ренцию, Париж и Венецию. Любители горных лыж 
ездят во французские Альпы, альпинисты — в Марок-
ко или Скай.

Отдельное внимание в Westminster School уде-
ляется спорту. Теннис, гребля, фехтование, крикет, 
файвс, хоккей, футбол, йога и гимнастика — это лишь 
немногое из  того, в  чем могут попробовать себя 
студенты.

Westminster School — совершенная школа для 
тех, кто стремится к совершенству. Здесь не дадут 
остановиться на достигнутом и научат каждый день 
покорять новые вершины. Если это про вас, смело 
оставляйте заявку. И собирайтесь с силами. «Virtute 
et numine», что по латыни означает «сила и мощь», — 
девиз школы. |
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Wrekin College

Год основания: 1880
Расположение: Веллингтон (3 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 400
Количество иностранных студентов: 47
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 94

Программы: GSCE, A-Level
Проживание: резиденция (1–4 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: подогреваемый 
бассейн, гимнастический зал, теннисные корты, 
поле для игры в крикет, спортивные площадки, 
театр, художественная школа, музыкальная 
школа
Стоимость учебного года: от  0 GBP

→ www.wrekincollege.com

Когда в  1880 году известный меценат сэр Джон 
Бэйли основал Wrekin College, он мечтал, что эта 

школа будет особенной. Уже тогда, в XIX веке, глав-
ным принципом обучения в ней стало отношение к де-
тям как к уникальным личностям. Преподаватели шко-
лы стремились добиться успеха с каждым учеником, 
и такой подход вскоре дал свои плоды. Сегодня со-
гласно рейтингу газеты The Telegraph, школа входит 
в 300 лучших образовательных учреждений Британии 
в своей категории.

Колледж гордится успехами и победами своих 
студентов: ежегодно все больше учеников набира-
ет максимальное количество баллов по результатам 
теста GCSE. Выпускники колледжа поступают в то-
повые университеты, включая Оксфорд и Кембридж. 
К тому же Wrekin College является активным членом 
Ассоциации директоров и директрис, а также регу-
лярно проходит проверку инспекции частных школ, 
что говорит о высоком уровне и престиже колледжа 
как образовательной организации.

Еще одно преимущество школы — ее удобное рас-
положение. Wrekin College находится в районе Вел-
лингтон, в 5 милях от центра Телфорда. Этот совре-
менный городок известен своими прекрасными 
парками, музеем стальных скульптур в Угольной до-
лине и первым в мире мостом, построенном из чу-
гуна. Сам колледж расположен в живописной сель-
ской местности среди парков и игровых площадок. 
Из-за обилия зелени и цветов вокруг Wrekin College 
часто называют «школой в саду».

Отдельное внимание в  колледже уделяют до-
сугу детей и внеклассным занятиям. Так, по сре-
дам и субботам для студентов проводят экскурсии 
по окрестностям, организуют просмотр фильмов, 
дискотеки и квесты в стиле «поисков сокровищ».

В школе есть несколько спортивных клубов, в том 
числе любителей триатлона, плаванья и гимнасти-
ки. А команда Wrekin College по нетболу регулярно 
участвует в финальных турах региональных и наци-
ональных соревнований.

Проживание студентов Wrekin College организу-
ется в студенческих резиденциях. Их на территории 
школы 7. Каждая резиденция имеет свой «характер» 
и быстро становится домом для каждого студента. 
Заведующие пансионами и так называемые House 
parents всегда готовы прийти на помощь, если вдруг 
у ребенка возникнут трудности.

Питание у  студентов трехразовое. Меню бога-
то разнообразными фруктами, овощами, зеленью 
и мясными продуктами. Кроме того, по желанию или 
при необходимости повара школы также могут при-
готовить диетические или вегетарианские блюда.

Wrekin College — выбор тех, кто хочет, чтобы к его 
ребенку в школе относились по-особенному. Отлич-
ное питание, удобное размещение и, конечно, ака-
демическое образование — главное, что предлагает 
этот колледж своим ученикам. |
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Wycliffe College

Год основания: 1882
Расположение: Стоунхаус (1,5 часа от Лондона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 754
Количество иностранных студентов: 148
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 10 лет
Количество студентов на пансионе: 260

Программы: GCSE, Development Year (1 год, 15+), 
BTEC, A-Level
Проживание: резиденция (1–4 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: лодочная станция, 
сквош-академия, верховая езда, крикет, 
теннисные корты, 2 баскетбольных площадки, 
центр искусств, музыка, театр
Стоимость учебного года: от 3   GBP

→ www.wycliffe.co.uk

Основанный в живописной сельской местности, 
среди парков и холмов, вблизи города Стоунха-

ус, Wycliffe College считается одной из самых удобно 
расположенных школ на юго-западе Британии. Его 
местоположение позволяет студентам наслаждать-
ся природой и посещать известные национальные 
достопримечательности: столицу Уэльса Кардиф-
фа — родину известного андерграундного художни-
ка Бэнкси — Бристоль, образовательный центр — Ок-
сфорд и архитектурную жемчужину Англии — Бата.

По  данным издания The  Telegraph, Wycliffe 
College входит в 350 лучших учебных заведений 
Британии. Более 93 % его выпускников поступают 
в университеты, в том числе вузы группы Russell. 
К тому же Wycliffe College готовит студентов к сда-
че американского экзамена SAT, необходимого для 
продолжения учебы в США.

Отличительная черта Wycliffe College — теплая дру-
жеская атмосфера и индивидуальный подход к ка-
ждому студенту. Для иностранных студентов в шко-
ле предлагается специальная годичная программа 
Pre-A-Level Development Year. Студенты изучают ан-
глийский язык, математику, физику, химию, биоло-
гию, историю, географию и еще некоторые предметы 

по выбору. Всем студентам также предоставляется 
возможность посещать уроки на программе A-Level.

Wycliffe College прилагает максимум усилий для 
развития творческих способностей и спортивных 
успехов своих воспитанников. В  школе есть сту-
дии дизайна и рисования, где с детьми занимаются 
практикующие художники, академия сквоша, кото-
рая готовит спортсменов мирового уровня. Студенты 
занимаются верховой ездой, греблей, хоккеем, а по-
становки и фильмы театрального отделения коллед-
жа отмечаются призами на национальных и между-
народных фестивалях. Школа отмечена наградой 
«NACE Challenge Award for Excellence in teaching 
the  gifted and  talented» за  прекрасное обучение 
и воспитание одаренных учеников.

В школе уверены: ребенок достигает своего мак-
симума, когда он счастлив, что публично подтвер-
дил глава правления школы Пол Этеридж: «Руко-
водство Wycliffe College единодушно в определении 
основной цели: сделать жизнь школы воодушевляю-
щей и увлекательной, ибо только в такой атмосфере 
можно воспитать в детях уверенность в своих силах 
и раскрыть их потенциал. Wycliffe всегда будет ме-
стом, где интересно жить и учиться». |
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Bishopstrow College

Год основания: 2006
Расположение: Уорминстер (1,5 часа от Лондона)
Тип школы: международный учебный центр 
совместного обучения
Количество студентов: 80
Количество иностранных студентов: 80
Возраст иностранных студентов: 7–17 лет
Программы: начальная и средняя школа,
IGSCE, Pre-IB

Проживание: резиденция (2–8 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, теннисные 
корты, спортивные площадки для занятий легкой 
атлетикой, игры в футбол, баскетбол, бадминтон, 
нетбол, хоккей на траве, лапту, крикет, софтбол, 
гандбол, регби, научная лаборатория, театр, 
кулинарное искусство, резьба по дереву
Стоимость учебного года: от 3  0 GBP

→ www.bishopstrow.com

Bishopstrow College занимает большую утопа-
ющую в плюще виллу в викторианском стиле. 

В аккуратном английском саду студенты устраива-
ют барбекю-пати, а на теннисных кортах, кажется, 
никогда не замолкает стук ракеток по мячу. Здесь, 
в уютной, практически домашней атмосфере дети 
из разных стран и культур привыкают к учебе и жиз-
ни в Британии.

Bishopstrow College — это один из лучших британ-
ских центров для иностранных студентов. Педаго-
ги понимают, как важно помочь молодому челове-
ку освоиться на новом месте, и делают все возмож-
ное, чтобы переезд прошел легко. Каждый студент 
Bishopstrow College получает индивидуальную под-
держку, благодаря чему дети максимально раскры-
вают свои способности и совершают прорыв как 
во владении языком, так и в академических пред-
метах. Так, в 2014 году 56 % студентов центра сдали 
экзамены IGCSE на отличные оценки А+/А.

В Bishopstrow круглый год принимают детей 
от 7 до 17 лет из зарубежных стран. Студенты при-
езжают сюда на каникулы, семестр или год и делят-
ся на компакт ные учебные группы: не более 8 чело-
век на уроках английского и не более 12 — на других 
предметах. Для каждого ученика разрабатывается 
индивидуальный план обучения. Учителя имеют ди-
пломы по преподаванию английского как иностран-
ного, а также проходят тренинги по оказанию первой 
помощи. Школа уважает индивидуальные потребно-
сти каждого ребенка, но при этом дает важный на-
вык работы в команде: на спортивном поле, в похо-
де, в классе или на концерте. Так, за время учебы 
в колледже дети получают невероятный опыт жиз-
ни в международном сообществе.

Государственная комиссия OFSTED в 2015 году 
поставила центру оценки «хорошо» по всем пунктам 
проверки, включая прогресс учащихся и качество 
преподавания. Инспекция также отметила уверен-
ную динамику в развитии колледжа с момента пре-
дыдущей проверки в 2013 году.

У студентов Bishopstrow есть возможность зани-
маться искусством, стрельбой из лука, каноэ, ве-
лоспортом, кулинарией, драмой, гольфом, дебата-
ми, верховой ездой, пилатесом, бильярдом, рафтин-
гом, скалолазанием, парусным спортом, настольным 
теннисом, теннисом, йогой, посещать театральные 
спектакли и кино. В свободное время организуют-
ся экскурсии в Бат, Бристоль, Солсбери, Оксфорд 
и Лондон, походы в кино и театр, развлекательные 
и спортивные мероприятия.

Переходя в обычные британские школы, выпуск-
ники центра показывают высокие академические ре-
зультаты. Центр не привязан к конкретному коллед-
жу, но имеет крепкие партнерские связи со 125 шко-
лами-пансионами по всему миру. |
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Concord College

Год основания: 1949
Расположение: Шрюсбери (1 час от Бирмингема)
Тип школы: международная школа-пансион 
совместного обучения
Количество студентов: 550
Количество иностранных студентов: 457
Возраст иностранных студентов: 13–19 лет
Количество студентов на пансионе: 431

Программы: средняя школа, GCSE, IGCSE, A-Level
Проживание: резиденция (1–2 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: крытый бассейн, 
гимнастический зал, танцевальная студия, 
школа искусств, театр
Стоимость учебного года: от 3  00 GBP

→ www.concordcollegeuk.com

Международный учебный центр Concord College — 
это трамплин для иностранных студентов, ко-

торые мечтают начать учебу в престижных коллед-
жах Соединенного Королевства. Тут детям из разных 
стран помогают освоиться в британской системе об-
разования. Здесь они привыкают к новым правилам 
и требованиям, а также погружаются в академиче-
ский и бытовой английский язык.

Concord College занимает лидирующие позиции 
во многих рейтингах. Так, в 2015 году комиссия ISC 
удостоила центр 2 места в рейтинге лучших част-
ных британских школ. Тогда же The Times поместила 
колледж на 8 место среди школ совместного обуче-
ния, а The Telegraph — на 14 среди всех школ страны.

Это неудивительно: студенты центра показывают 
высочайшие результаты на экзаменах. 79 % выпуск-
ников в 2015 году сдали A-Level на A и А+. 19 человек 
поступили в Оксфорд и Кембридж, 14 — в LSE, а 17 — 
в Imperial College London.

В Concord College поступают дети от 13 до 19 лет 
из 40 стран мира. Здесь ждут студентов, которые 

четко видят свою цель, хотят добиться больших ре-
зультатов и готовы работать. В то же время в школе 
достаточно свободная атмосфера. Здесь нет стро-
гой дисциплины, а внимательный персонал коллед-
жа помогает каждому ребенку развиваться в своем 
темпе и направлении.

Обучение происходит в классах по 10–15 человек. 
Чтобы помочь студентам достичь высоких результатов, 
колледж ставит перед каждым долгосрочные и кра-
ткосрочные цели. Каждую субботу студенты пишут те-
сты, результаты которых тщательно анализируются, 
и по их результатам ставятся новые цели. Таким об-
разом дети закрепляют материал и привыкают без 
стресса переносить подобные испытания.

80-акровый кампус колледжа раскинулся среди 
традиционных британских холмов в графстве Шроп-
шир. Здесь есть и исторические постройки, среди 
которых — руины первого английского парламента, 
и современные резиденции, и научные лаборато-
рии, спортзал и бассейн. Ученики Concord College 
активно занимаются футболом, баскетболом, хок-
кеем и нетболом, а также осваивают пилатес, йогу, 
фехтование, скалолазание и разные виды танцев. 
Здесь есть свой хор, несколько ансамблей и групп, 
а новички могут брать индивидуальные уроки игры 
на разных инструментах. Студенты клуба драмы по-
делены на несколько трупп, которые каждый год го-
товят новые постановки и показывают их не только 
на территории колледжа, но и на благотворительных 
вечерах за его пределами.

В течение года в колледже устраивают традицион-
ные праздники: ярмарки национальной еды, музы-
кальные фестивали, модные показы и шоу талантов. 
Кроме того, несколько раз за семестр, на выходных, 
дети выезжают на экскурсии в соседние города. |
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King's Ely International 
Study Centre

Год основания: 1999
Расположение: Или (пригород Кембриджа, 
1,5 часа от Лондона)
Тип школы: международный учебный центр 
совместного обучения
Количество студентов: 46
Возраст студентов: 14–17 лет
Количество студентов на пансионе: 46

Программы: подготовительная программа, 
GCSE, IGCSE
Проживание: резиденция (2–4 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивные залы 
и площадки для командных игр, занятия легкой 
атлетикой, греблей, шахматы, рисование, мода, 
дизайн, прикладное искусство, фотография
Стоимость учебного года: от 3   GBP

→ www.kingsely.org

Международный учебный центр King's Ely находит-
ся в небольшом живописном городе Или на реке 

Оус. Или окутан зеленью бескрайних парков, в которых 
прячутся многовековые постройки. Сама школа King's 
School Ely, на базе которой работает центр, занимает 
древние здания Нормандского монастыря. В двадцати 
минутах расположился старинный город — Кембридж. 
Благодаря этому соседству преподаватели Кембридж-
ского университета также преподают и в центре.

Иностранные студенты центра принимают актив-
ное участие в спортивной, культурной и социальной 
жизни колледжа наравне с британскими сверстни-
ками. Студенты поют в хоре, ставят спектакли, игра-
ют в рок-группах, входят в состав школьных спор-
тивных сборных, избираются в школьный совет, 
организуют благотворительные акции и посещают 
клубы по интересам. Здесь они заводят новых дру-
зей, тренируют разговорный язык и становятся ча-
стью школьного сообщества.

В международном центре иностранные студен-
ты мягко входят в британскую систему образования 

и готовятся к поступлению в элитные школы Соеди-
ненного Королевства. По окончании программы сту-
денты могут продолжить учебу в сильнейшей King's 
School Ely или подать документы в другой колледж. 
В школе понимают, что только блестящее знание ан-
глийского позволит иностранным студентам в бу-
дущем конкурировать с британскими ровесниками 
на академическом и профессиональном поле. Ос-
новной упор в колледже делается на английский 
язык. Студенты 9–11 класса изучают английский как 
иностранный. Старшеклассники начинают готовить-
ся к экзамену IELTS. Учителя уделяют равное внима-
ние грамматике, письменной и устной речи, а также 
обогащению словарного запаса студентов.

Кроме того, учащиеся штудируют математику 
и погружаются в выбранные предметы, а одаренные 
студенты посещают дополнительные занятия по ал-
гебре и геометрии. На выходе студенты центра от-
лично сдают экзамены IGCSE и A-Level, что дает им 
возможность поступить в престижные колледжи Ве-
ликобритании.

В школе работает команда тьюторов, которые помо-
гают студентам решать бытовые и учебные вопросы. 
Студентов центра распределяют на группы по 10 че-
ловек разных национальностей, возрастов и полов, 
и к каждой прикрепляется тьютор. Встречаясь с подо-
печными дважды в неделю, тьютор помогает каждому 
составить индивидуальный план, добиваться результа-
тов и анализировать собственный прогресс.

Школа регулярно отправляет родителям отчеты 
о прогрессе ученика. При этом анализируется работа 
в классе, выполнение домашней работы и результаты 
промежуточных тестов. В преддверии экзаменов ро-
дителям также сообщают предположительные баллы, 
на которые может рассчитывать студент. |
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The Mount, Mill Hill 
International

Год основания: 2015
Расположение: Лондон
Тип школы: международный учебный центр 
совместного обучения
Количество студентов: 50
Количество иностранных студентов: 50
Возраст иностранных студентов: c 13 лет
Количество студентов на пансионе: 37
Программы: Pre-GCSE (1 год), GCSE (1 год, 2 года), 
Pre-A-Level (1 год)

Проживание: резиденция (3–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: крытый бассейн, 
спортивный зал, поля и площадки для командных 
игр, водные виды спорта, верховая езда, 
стрельба, шахматы, пилотирование, музыкальные 
студии, оркестр, хор, джазовый ансамбль, кружки 
киноведения, истории общества, любителей 
оперы
Стоимость учебного года: от   GBP

→ www.millhillinternational.org.uk

Международный учебный центр Mill Hill входит 
в состав британского колледжа Mill Hill, но име-

ет собственный кампус неподалеку от основной шко-
лы. Студенческий городок находится всего в 10 милях 
от Лондона, но защищен от городского шума живо-
писными холмами. Ученики центра могут пользовать-
ся фитнес-залом, библиотекой и бассейном школы.

С самого первого дня в центре студентов вовлека-
ют в активную жизнь основной школы. Вместе с бри-
танскими детьми они посещают спортивные секции 
и творческие клубы, участвуют в школьных фестива-
лях и сами организуют культурные вечера.

В Mill Hill International приезжают школьники 
от 13 до 18 лет из разных стран мира, с разным бэк-
граундом и разными целями. Здесь они привыка-
ют к требованиям британской системы образования 
и учатся понимать друг друга. Преподаватели коллед-
жа специально проходят тренинги по обучению ино-
странных студентов с упором на адаптацию в новой 
стране. Кроме того, учителя имеют сертификаты на 
право преподавания английского как иностранного.

В школе понимают, как сложно бывает молодому 
человеку вдали от дома, в новой стране, где все гово-
рят на чужом языке. Здесь делают все, чтобы процесс 
адаптации проходил мягко и незаметно и не мешал 
студентам набираться знаний и совершенствовать 
свои навыки перед главным испытанием — поступле-
нием в британский колледж.

С каждым студентом работает тьютор. Он помога-
ет составить личный план и дает советы по достиже-
нию целей. Еженедельно тьютор проводит монито-
ринг академического прогресса учащегося.

После одного или двух лет обучения в Mill Hill 
International студент может поступить в основную 
школу Mill Hill или продолжить обучение в другом 
колледже. Тьюторы центра помогают сделать этот вы-
бор. Проанализировав успехи студента, они прово-
дят частные консультации для студентов и их родите-
лей. Во время беседы тьютор советует, в какую школу 
стоит подать документы конкретному ученику, какие 
предметы выбрать, как составить заявление, подго-
товиться к интервью и пройти вступительные тесты. |
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Newbury Hall расположен в небольшом городке 
Ньюбери графства Беркшир в окружении краси-

вых зеленых холмов, долин и лесов. Всего в 30 мину-
тах езды от школы находится город Оксфорд, а рядом 
расположен легендарный Стоунхендж.

В международном центре Newbury Hall учатся 
дети от 13 до 18 лет. Программы длятся от 2 до 26 не-
дель. Для детей, которые сосредоточены на экзаме-
нах, здесь могут составить суперинтенсивный курс 
подготовки, где рассчитанный на год материал про-
ходят за один семестр. Обучение проходит в неболь-
ших группах по 8 человек. Таким образом, препода-
ватель уделяет максимальное внимание и обеспе-
чивает индивидуальный подход каждому студенту.

Преподаватели школы привыкли работать с деть-
ми, приезжающими из разных стран. За долгие годы 
они изучили особенности разных систем образова-
ния и знают, какие проблемы возникают у школьни-
ков из того или иного региона. Например, в некото-
рых государствах детей учат не спорить с учителями. 
Для таких школьников в Newbury Hall специально 
создают условия, в которых ребенок чаще участву-
ет в дискуссии, делится своими идеями и мнениями 
на уроках. В результате дети становятся более раскре-
пощенными и учатся отстаивать свою точку зрения.

В Newbury Hall нет строгой дисциплины, как 
в классических школах Британии. Здесь студенты 
учатся брать на себя ответственность за распреде-
ление собственного времени. Дети становятся бо-
лее самостоятельными. Они проводят самостоятель-
ные исследования, ищут информацию, тренируют 
критическое и креативное мышление. В колледже 
даже есть специальные тренинги по преодолению 
прокрастинации и улучшению долгосрочной памя-
ти с помощью особых техник.

В великолепном здании викторианской эпохи 
гармонично сочетаются атмосфера старины и новые 
технологии: светлые уютные классы, библиотека, 
комнаты для отдыха, компьютерный зал с беспро-
водным интернетом. В 2009 году была открыта но-
вая современная резиденция.

Студенты школы играют в футбол, баскетбол, бад-
минтон и теннис, занимаются в тренажерном зале. 
Также проводятся занятия по искусству, фотографии, 
музыке и драме. Каждую вторую субботу месяца ор-
ганизуются экскурсии в близлежащие города. |

Newbury Hall (OISE) 

Год основания: 1859
Расположение: Ньюбери (1,5 часа от Лондона)
Тип школы: международная школа совместного 
обучения
Количество студентов: 31
Количество иностранных студентов: 31
Возраст иностранных студентов: 13–18 лет
Количество студентов на пансионе: 31
Программы: Junior Foundation Course, One-Year 
GCSE, A-Level

Проживание: резиденция (1–2 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: тренажерный зал, 
спортивные залы и поля, а также музыкальные 
студии и др. школа арендует в городе; бадминтон, 
баскетбол, футбол, плавание, верховая езда
Стоимость учебного года: от  0 0 GBP

→ www.newburyhall.com
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Rossall International 
Study Сentre

Год основания: 1995
Расположение: Флитвуд (50 минут от Манчестера)
Тип школы: международный учебный центр 
совместного обучения
Количество студентов: 50
Количество иностранных студентов: 50
Возраст студентов: 11–17 лет

Программы: IGCSE, Pre-IB, Pre-A-Level
Проживание: резиденция (1–3 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м с подо-
гревом, спортцентр, спортивные площадки, кор-
ты и поля для игры в футбол, баскетбол, волейбол, 
теннис, крикет, регби, сквош, занятий гимнастикой, 
стена для скалолазания, обсерватория, планетарий
Стоимость учебного года: от 3  50 GBP

→ www.rossall.co.uk

Rossall International Study Сentre расположен 
на Ланкаширском побережье, неподалеку от ку-

рортного городка Флитвуд. Международный центр 
находится на территории британской школы Rossall 
School. Его корпус был полностью перестроен и об-
новлен в 2003 году.

Rossall International Study Centre уже более 20 лет 
готовит иностранных студентов к учебе в британ-
ских колледжах. За это время здесь сформирова-
лись свои методики, традиции, а главное — пони-
мание, как помочь ребенку быстро и безболезнен-
но освоиться в новой стране.

Школа бережно ведет каждого студента — от сбо-
ра документов и оформления визы до профессио-
нальной ориентации и выбора университета. Здесь 
есть целый ряд программ для иностранных студен-
тов разных возрастов и уровней языка, для тех, кто 
уже почти готов к учебе в обычной британской шко-
ле и кому требуется больше времени для подготов-
ки. В школе есть целый департамент по преподава-
нию английского как иностранного. Его специали-
сты понимают, как правильно доносить информацию 

до иностранных студентов. Дети, чье знание языка 
достигает необходимого уровня, сдают экзамены 
и получают международные сертификаты.

Соседство с английской школой Rossall School 
позволяет студентам центра общаться не толь-
ко с приезжими сверстниками, но и с британскими 
школьниками. С первых дней учащихся центра вов-
лекают в общешкольные мероприятия. Дети вме-
сте занимаются спортом, ходят в творческие клубы, 
играют в музыкальных группах, устраивают благо-
творительные вечера и ездят на экскурсии. Вместе 
здесь отмечают китайский Новый год, устраивают 
вьетнамские и немецкие культурные вечера, про-
водят международные недели. Все это мотивирует 
студентов постоянно говорить по-английски и пере-
нимать британский акцент.

Студенты из других стран могут приехать в центр 
Rossall на один семестр или провести здесь 1–2 года. 
Все зависит от уровня подготовки ребенка и его пла-
нов. Те, кто успешно завершает программу, могут 
продолжить обучение в Rossall School или посту-
пить в другой колледж. |
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Sherborne International — первый международ-
ный центр, где студентов из других стран го-

товят к обучению в UK. Центр основал выдаю-
щийся педагог Кристофер Гринфилд, который 
в течение нескольких лет наблюдал за иностран-
ными студентами в обычных школах и сделал вы-
вод: «Интеграция в незнакомую образовательную 
систему сравнима с прыжком в бассейн для че-
ловека, не умеющего плавать. И далеко не всем 
удается успешно „выплыть“ после такого „по-
гружения“». Вместе с коллегами Гринфилд соз-
дает школу с уютной дружеской атмосферой, где 
дети не только привыкают к учебе на английском 
языке, но и показывают высокие академические 
результаты.

Колледж располагается в красивейшем графстве 
старой Англии — Дорсете. Открытый на базе од-
ной из лучших в Британии частных школ Sherborne 
School, колледж делит с ней старинные викто-
рианские корпуса на окраине городка Шерборн. 
В 2016 году государственная комиссия поставила 
школе «отлично» по всем пунктам проверки.

Каждый год в Sherborne International поступа-
ет более ста мальчиков и девочек со всего света. 
Здесь они делают первые шаги в британской обра-
зовательной системе. В школе строго следят за тем, 
чтобы дети даже из одной страны говорили между 
собой только на английском. Тех, кто нарушает это 
правило, наказывают: вместо большой перемены 
они смотрят британские новости, а потом обсужда-
ют увиденное с учителями.

В школе учатся дети от 11 до 17 лет. Каждый про-
водит здесь от одного до двух лет. Классы компакт-
ные — не более 8 человек. Все учителя имеют серти-
фикаты на право преподавания английского как ино-
странного.

В Sherborne International действует отдельный де-
партамент, который помогает студентам в дальней-
шей учебе в стране. Его сотрудники организуют встре-
чи с представителями престижных колледжей и вузов, 
устраивают поездки детей на дни открытых дверей, 
составляют рекомендации для студентов и проводят 
необходимые экзамены прямо на базе школы.

В Sherborne International могут поступить даже 
дети, которые практически не знают английского. 
С такими студентами в колледже работает специ-
альный преподаватель. Однако, чтобы поступить 
на одногодичную программу I / GCSE, необходи-
мо владеть языком на уровне не ниже intermediate. 
Раз в семестр родители получают отчет об успехах 
и прогрессе своего ребенка. В школе также есть ко-
роткие курсы для иностранных студентов, которые 
хотят за короткий срок освоиться в Британии. Эти 
программы проводятся во время пасхальных и лет-
них каникул. |

Sherborne International

Год основания: 1977
Расположение: Шерборн (2 часа от Лондона)
Тип школы: международный учебный центр 
совместного обучения
Количество студентов: 160
Количество иностранных студентов: 160
Возраст студентов: 11–17 лет

Программы: Common Entrance Programme, 
GCSE, IGCSE 
Проживание: резиденция (1–2 человека в комнате) 
Оснащение, спорт, досуг: крытый бассейн, 
спортивный центр, спортивные поля, фитнес-зал, 
2 компьютерных центра, 8 научных лабораторий, 
театр, музыкальный центр, студия искусств
Стоимость учебного года: от 4   GBP

→ www.sherborne-international.org
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Taunton School International работает на базе пре-
стижной Taunton School. Уже 20 лет студентам 

из разных стран мира здесь помогают найти свое 
место в Британии. Центр закладывает мощный фун-
дамент академического британского образования.

Может показаться, что учеба в международ-
ном центре — это трата времени, которое мож-
но с большим толком провести в хорошей британ-
ской школе. Но для детей это начало двух разных 
историй: психологической драмы с преодолением 
лавины обрушившихся на главного героя обстоя-
тельств в виде чужой страны, нового языка и вы-
соких требований, которые обычная британская 
школа не снижает для новичков, или увлекатель-
ного романа о студенте, который с компанией свер-
стников попадает в международную школу и посте-
пенно осваивается в ее реалиях. Учебный центр 
Taunton School ISC помогает зарубежным студентам 
плавно войти в британскую систему образования. 

В школе помогают справиться со стрессом от пе-
реезда, объясняют правила и требования англий-
ской школы, увлекают интересными занятиями 
и поддерживают в достижении поставленных це-
лей. Благодаря такой атмосфере дети здесь рас-
крываются и добиваются прекрасных результатов.

Школа принимает студентов любых националь-
ностей и вероисповедований. Предпочтение отда-
ется целеустремленным подросткам, которые четко 
видят свои цели и идут к ним. Студенты занимаются 
в небольших классах, не более 10 человек. Это по-
зволяет педагогам уделять внимание каждому уче-
нику. Учителя школы проходят тренинги по препода-
ванию английского как иностранного.

На территории школы есть хорошо оборудованные 
художественные студии, новый музыкальный центр, 
современнейшее компьютерное оборудование, две 
столовых, а также специальная зона для естествен-
ных наук. Вместе с учениками основной школы сту-
денты международного центра занимаются танцами 
и верховой ездой, дают спектакли и концерты, пишут 
картины и компьютерные программы, играют в фут-
бол и гольф, плавают, готовят и участвуют в дебатах.

Для британских и иностранных школьников также 
устраивают совместные экскурсии и культурные ве-
чера. За этими занятиями ребята тренируют бытовой 
английский, начинают чувствовать себя более уве-
ренно и находят новых друзей, с которыми они, воз-
можно, будут учиться, если поступят в основную шко-
лу Taunton School. Переход в Taunton School проис-
ходит по результатам экзаменов в конце семестра. 
Студентам, которые выберут другой колледж, пер-
сонал центра поможет собрать документы и подго-
товиться к собеседованию и тестам. |

Taunton School 
International

Год основания: 1996
Расположение: Тонтон (3 часа от Лондона)
Тип школы: международный центр совместного 
обучения
Количество студентов: 83
Количество иностранных студентов: 83
Возраст студентов: 8–17 лет
Программы: подготовительная программа 
для средних классов, One-Year GCSE, Pre-IB

Проживание: резиденция (1–2 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: 2 бассейна, спортивные 
поля, корты и площадки для игры в гольф, 
футбол, бадминтон, теннис, 3 спортивных зала, 
фитнес-центр, верховая езда, скалолазание, 
каратэ, боевые искусства, танцы, аэробика, йога, 
2 театра, музыкальная школа, оркестр, изостудии, 
фотолаборатории, научные лаборатории
Стоимость учебного года: 

→ www.tauntoninternational.co.uk
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руппа Abbey DLD — это три колледжа в самых по-
пулярных городах Великобритании: Лондоне, Кем-

бридже и Манчестере. Все школы группы придержи-
ваются одной философии и системы обучения. Здесь 
стабильно поддерживают хороший уровень препо-
давания, так что абитуриенты могут получить креп-
кое британское образование, выбрав город по вкусу.

В международных колледжах Abbey DLD студентов 
готовят к лучшим вузам Британии. Занятия проходят 
в небольших классах, студенты регулярно пишут те-
сты, что помогает закрепить материал и не волно-
ваться на более серьезных испытаниях. Кроме эк-
замена A-Level, здесь можно пройти углубленные 
программы и сдать такие тесты, как Thinking Skills 
Assessment (TSA), Sixth Term Examination Papers 
(STEP) и The Bio-Medical Admissions Test (BMAT), ко-
торые могут сыграть в пользу студента при поступле-
нии в университет. Школа Abbey College Manchester 
расположена в центре города и служит ступенькой 
к поступлению в Манчестерский университет. Поми-
мо программ GCSE и A-Level, здесь открыты между-
народные курсы подготовки к университету в сфе-
ре бизнеса и инженерии. Здесь делают особый упор 
на точные и естественные науки. Манчестер явля-
ется культурным центром севера Англии и  изве-
стен своими футбольными клубами. Abbey College 
Cambridge является одним из топовых в Великобри-
тании среди sixth form colleges и лучшим — в Кем-
бридже. Колледж специализируется на науке, эко-
номике, медицине и инженерии. Это по-настоящему 
международный колледж: здесь учатся всего 5 % бри-
танцев, остальные студенты приезжают из других 

стран. Кембридж, конечно, известен своим универ-
ситетом. Колледж поддерживает с ним тесные акаде-
мические связи, а некоторые педагоги колледжа па-
раллельно преподают в лучшем вузе Британии.

DLD College London в сентябре 2015 года переехал 
в новое 19-этажное стеклянное здание в центре Лон-
дона с окнами, выходящими на Темзу, Вестминстер 
и небоскребы столицы. Таким расположением и ви-
дами не может похвастаться ни один колледж бри-
танской столицы. С 2011 по 2015 год сорок выпуск-
ников DLD College London поступили в Оксбридж. 
Здесь дают сильнейшую подготовку по праву, фи-
нансам и медицине. |

Г

Abbey DLD Group 
of Colleges

Год основания: 1994 (Кембридж), 1931 (Лондон), 
1990 (Манчестер)
Расположение: Кембридж (1 час от Лондона), 
Лондон, Манчестер
Тип школы: международный колледж 
совместного обучения
Количество студентов: 340 (Кембридж), 500 
(Лондон), 220 (Манчестер)
Возраст студентов: 14–20 лет
Количество студентов на пансионе: 320 
(Кембридж), 250 (Лондон), 110 (Манчестер)

Программы: GCSE, A-Level, BTEC, Foundation
Проживание: резиденция (2–3 человека
в комнате), принимающая семья (Кембридж, 
Манчестер)
Оснащение, спорт, досуг: научные лаборатории,
лаборатория музыкальных технологий, фотосту-
дии, студии искусств, театр с экраном для воспро-
изведения фильмов
Стоимость учебного года: от  
(Кембридж), от  (Лондон),  
от  (Манчестер)

→ www.abbeycolleges.co.uk
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Cardiff Sixth Form 
College (CSFC) 

Год основания: 2004
Расположение: Кардифф (2 часа 20 минут 
от Бирмингема и Лондона)
Тип школы: международный колледж 
совместного обучения
Количество студентов: 324
Возраст студентов: 16–19 лет
Программы: A-Level
Проживание: резиденция (1–2 человека 
в комнате)

Оснащение, спорт, досуг: в десяти минутах езды 
на бесплатном школьном автобусе от колледжа 
находится спортивный клуб David Lloyd 
с бассейном, сауной и тренажерным залом
Стоимость учебного года: от 4  0 GBP

→ www.ccoex.com

Вотличие от  сотен престижных школ Англии, 
Cardiff Sixth Form College не имеет большой 

истории — он был основан более 10 лет назад. Однако 
за это время колледжу удалось подняться на Олимп 
британского образования. Уже 6 лет подряд он за-
нимает первое место по результатам A-Level. В про-
шлом году оценки А+ и А получили 95 % его выпуск-
ников, а это — гарантированное поступление в Ок-
сфорд, Кембридж и другие топовые университеты 
Британии. За  всю историю образовательной си-
стемы Великобритании только выпускники Cardiff 
College достигли таких впечатляющих результатов: 
21-е место в Oxbridge и 19-е место в LSE.

В Cardiff College проводят специальный отбор 
студентов. Каждый год здесь набирают всего 324 
студентов. 324 будущих Нобелевских лауреатов, 

президентов и  писателей, 324 высокообразован-
ных, успешных молодых профессионалов. Здесь 
ищут самых мотивированных и амбициозных. Кон-
курс огромный, и  пройти его удается единицам. 
Но сделать это все же возможно. В результате в шко-
ле складывается здоровая конкуренция, а талантли-
вые студенты заражают друг друга жаждой знаний, 
ведь все они хотят достичь самые высокие вершины.

Кроме предметов A-Level студенты могут посе-
щать дополнительные курсы по независимым ис-
следованиям, навыкам общения и психологической 
устойчивости, критическому мышлению и основам 
философии, бизнесу и программированию, профиль-
ным медицинским предметам, ветеринарии и стома-
тологии. Здесь учат эффективно распределять вре-
мя и разрешать конфликты. |
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CATS Colleges

Год основания: 1952
Расположение: Лондон, Кембридж 
(1,5 часа от Лондона), Кентербери (1 час 
20 минут от Лондона)
Тип школы: международный колледж 
совместного обучения
Количество студентов: 260 (Лондон), 
350 (Кембридж), 444 (Кентербери)
Возраст студентов: 14–24 лет
Количество студентов на пансионе: 260 (Лондон), 
350 (Кембридж), 444 (Кентербери)
Программы: GCSE, Pre-Programme, A-Level, 
IB, Foundation, Camdridge Pre-U

Проживание: резиденция (1–2 человека 
в комнате), принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: футбол, баскетбол, во-
лейбол, бадминтон, гребля (Кембридж), нетбол, 
крикет, йога, танцы, арт- и дизайн-студии, анима-
ция, фотография, шахматы, ювелирное дело, дра-
ма, медиа, музыка, программирование, бизнес, 
кинопроизводство
Стоимость учебного года: от   GBP (Лондон), 
от  GBP (Кембридж), от  GBP 
(Кентербери)

→ www.catseducation.com

CATS Colleges — это группа международных кол-
леджей, расположенных в Лондоне, Кембридже 

и Кентербери. Ее выпускники успешно сдают экзаме-
ны, а около 40 % ежегодно поступают в престижные 
университеты Великобритании и США.

В колледжи CATS поступают подростки из 60 стран. 
В колледжах действует еженедельный мониторинг 
успехов студентов, а также система мотивации: при-
лежные студенты получают дополнительные бес-
платные занятия.

Каждого студента здесь прикрепляют к лично-
му куратору, который не только следит за успева-
емостью подопечного, но и помогает ему освоить-
ся в новой обстановке, ставить цели и готовиться 
к поступлению в университет. Вместе они состав-
ляют план развития студента по методике, разрабо-
танной Дархэмским университетом. Большинство 
преподавателей школы на собственном опыте зна-
ют, как поступить в престижный вуз: каждый третий 
окончил топовый вуз Британии.

Помимо традиционных программ, в  колледже 
можно пройти Cambridge Pre-U — двухлетний курс, 
разработанный Кембриджским университетом для 
студентов, мечтающих поступить в Оксбридж. Здесь 
студенты проводят исследования по 3–4 предметам, 
пишут работу по предмету «Глобальные перспекти-
вы» и готовятся к собеседованию в Оксбридже. Обу-
чение ведется по особой методике BRAIN TRAINING — 
программе языковой поддержки, улучшения памяти, 
построения графических схем связей, скорочтения 
и развития интеллекта.

Колледж CATS Cambridge расположен в старин-
ном университетском городке, известном во всем 
мире благодаря Кембриджскому университету. Не-
смотря на то, что часть зданий школы является па-
мятниками истории, корпуса оборудованы по послед-
нему слову техники.

CATS College Canterbury стоит в центре уютно-
го старинного Кентербери. В новом кампусе откры-
ты современные научные лаборатории, центр для са-
мостоятельного обучения, а во внутреннем дворике 
под стеклянной крышей расположилась библиотека.

CATS College London находится в Блумсбери, цен-
тральном районе Лондона. Колледж расположен 
в прекрасных георгианских зданиях с современным 
интерьером и необходимым оснащением. Ученики 
колледжа являются членами Общественного союза 
Кембриджского университета, что позволяет им при-
нимать непосредственное участие в дебатах с извест-
ными политическими и общественными деятелями. |
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ССSS (Сambridge Centre 
for Sixth-Form Studies) 

Год основания: 1980
Расположение: Кембридж (1 час от Лондона)
Тип школы: международный колледж 
совместного обучения
Количество студентов: 151
Возраст студентов: 15–20 лет
Количество студентов на пансионе: 130

Программы: GCSE, A-Level
Проживание: резиденция (1 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: кабинеты, 
оборудованные всем необходимым для изучения 
изобразительных искусств, научные лаборатории, 
футбольное поле
Стоимость учебного года: от 4  0 GBP

→ www.ccss.co.uk

CCSS — это независимый колледж для студентов 
от 15 до 20 лет. Он расположен в самом центре 

академического Кембриджа, в окружении знамени-
тых колледжей Кембриджского университета. Здесь 
учились известные политики Джеймс Брокеншир 
и Чарли Элфике, журналист Зак Голдсмит и писа-
тель Хэдли Фримен.

В 2015 году 61 % студентов колледжа получили 
А+/A/B по экзаменам A-Level. Выпускники поступа-
ют в такие именитые вузы, как Кембридж, Оксфорд, 
Лондонская школа экономики и политических наук, 
Имперский колледж Лондона. Колледж входит в топ-
300 британских частных школ, по версии издания 
The Telegraph.

Более 30 % педагогов CCSS являются выпускни-
ками Оксфорда или Кембриджа. Их личный опыт — 
дополнительное подспорье при подготовке в эти 
университеты. А в каждом классе учатся не более 

шести человек, что позволяет педагогу уделить 
внимание каждому ребенку.

Студенты колледжа живут в пяти резиденциях. 
Среди них есть как смешанные, так и мужские и женс-
кие общежития. Здесь есть и исторические здания, 
и современные дома с дизайнерскими интерьера-
ми, и традиционные британские резиденции с тро-
гательными садиками. Прямо возле корпусов кол-
леджа располагается бассейн и спортзал, которыми 
могут пользоваться учащиеся.

После учебы дети занимаются разными видами 
спорта: от сквоша до альпинизма, от настольного тен-
ниса до волейбола. Те, кому по душе творчество, учат-
ся фотографировать, рисуют или участвуют в матема-
тических соревнованиях. Студенты колледжа часто ез-
дят на экскурсии, и не только по окрестным городам. 
За последние годы они посетили Турцию, Испанию 
и даже совершили художественный тур в Нью-Йорк. |
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Chelsea Independent College располагается в двух 
престижных и  модных районах центрально-

го Лондона — Chelsea и Fulham. Напротив главного 
здания колледжа — стадион, на котором тренируются 
футбольные команды Chelsea и Fulham. В соседних 
парках Parsons Green и Eel Brook Common студенты 
учат уроки, устраивают пикники и занимаются спор-
том. Буквально за углом — улица King’s Road, синоним 
музыки и моды Лондона. Эти места — кипучая смесь 
творчества и самовыражения, которая задает тон всей 
жизни британской столицы. Пожив здесь, по-насто-
ящему понимаешь, что такое современный Лондон.

Но удачное расположение — только одно из досто-
инств Chelsea Independent College. Школа показы-
вает высокие академические результаты. В 2012 году 
она вошла в десятку лучших колледжей sixth form 
Лондона. В 2015-м 58 % выпускников школы посту-
пили в престижные университеты группы Russell.

Здесь учатся по  программам GCSE, A-Level, 
Foundation, а  также посещают дополнительные 
курсы по  медицине и  подготовке к  поступлению 
в  Оксбридж. Иностранные студенты могут брать 

дополнительные уроки английского языка, а для тех, 
кто сдал IELTS ниже 6.5, это обязательное условие. 
Каждый год представители Лондонского универси-
тета королевы Марии и университетов Кембриджа, 
Бата, Эксетерского приезжают в школу, чтобы под-
робно проконсультировать учеников по вопросам 
сдачи вступительных экзаменов и поступления в то-
повые университеты.

У Chelsea Independent College — новейшая тех-
ническая база. Здесь работают лаборатории, обо-
рудованные для опытов по биологии, химии, физи-
ке, электронике и даже изучению ДНК. Здесь так-
же есть студии рисования, занятия фотографией 
и  IT-лаборатория. Члены математического клуба 
участвуют в соревнованиях на национальном уров-
не. В клубе юных предпринимателей школьники 
учатся принципам создания собственного дела. Сту-
денты колледжа играют в футбол и баскетбол, за-
нимаются плаванием и теннисом. В 2015 году фут-
больная команда Chelsea Independent College вы-
играла лондонские соревнованиях колледжей для 
старшеклассников. |

Chelsea Independent 
College

Год основания: 2005
Расположение: Лондон
Тип школы: международный колледж 
совместного обучения
Количество студентов: 300
Возраст студентов: 14–19 лет
Количество студентов на пансионе: 220

Программы: Pre-GCSE, GCSE, Pre-A-Level, 
A-Level, Foundation
Проживание: резиденция (1–3 человека 
в комнате), принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: студия искусств 
и цифровой фотографии
Стоимость учебного года: от 4  5 5 GBP

→ www.chelseaindependentcollege.com
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D'Overbroeck's College

Год основания: 1977
Расположение: Оксфорд (1 час 20 минут 
от Лондона)
Тип школы: международный колледж 
совместного обучения
Количество студентов: 470
Возраст студентов: 14–17 лет

Количество студентов на пансионе: 45
Программы: IGCSE, A-Level
Проживание: резиденция (1–2 человека 
в комнате), принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: спортивный зал, 
классы искусств и дизайна, лаборатории
Стоимость учебного года: от  GBP

→ www.doverbroecks.com

D'Overbroeck's College расположен в самом цен-
тре Оксфорда. В  2015  году он  вошел в  сотню 

лучших частных школ Великобритании, по данным 
The Telegraph. Тогда же 57 % учеников колледжа сда-
ли экзамены A-Level на отлично. Школу особенно 
хвалят за академические показатели, качество учеб-
ных программ и внеклассного образования, органи-
зацию попечения студентов и условия проживания. 
Многие преподаватели колледжа — выпускники Ок-
сфорда и Кембриджа, являются членами экзамена-
ционных комиссий и авторами учебников.

Это прекрасная школа для старших подростков. 
В 14–17 лет здесь уже активно готовятся к поступле-
нию в университет. При этом студент может поступить 
на программу A-Level и гораздо позже, в 18–19 лет. 

Это дает возможность детям из других стран спокой-
но окончить школу на родине, а потом провести год 
или два в британском колледже и подготовиться к уче-
бе в вузе.

Количество учащихся в классе не превышает де-
сяти человек, и это — принципиальная позиция ад-
министрации, ведь чем больше внимания можно 
уделить каждому ребенку, тем эффективнее процесс 
обучения. D'Overbroeck's College славится хорошей 
подготовкой выпускников, высоким уровнем знаний, 
академичностью образования.

Помимо традиционной школьной программы 
в колледже можно изучать такие предметы, как фи-
лософия, психология, спорт, экономика, кинемато-
графия, право, фотография, политика, театральное 
искусство, коммуникативные навыки. Здесь можно 
пройти специальную программу подготовки к посту-
плению в Оксбридж и на медицинские факультеты 
британских вузов.

Около 40 % старшеклассников живут в пансио-
не. Также есть возможность жить в принимающих 
семьях. В школе действует система наставников, ко-
торые всегда готовы помочь в организации лично-
го времени ребенка, решении всех проблем, кото-
рые могут возникнуть. Они же поддерживают связь 
с родителями, которые всегда могут узнать о резуль-
татах учебы своих детей.

В d'Overbroeck's College большое внимание уде-
ляют внеклассным занятиям. Выбор огромен: фут-
бол, волейбол, баскетбол, регби, фехтование, игра 
на различных музыкальных инструментах, студия 
дизайна, танцы, актерское мастерство, художествен-
ная лепка, ораторское искусство и многое другое. |
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Brockenhurst College

Год основания: 1913
Расположение: Брокенхёрст (2 часа от Лондона)
Тип школы: государственный колледж 
совместного обучения
Количество студентов: 3 000
Количество иностранных студентов: 120
Возраст студентов: 16–19 лет
Программы: Pre-A-Level, A-Level, Foundation
Проживание: принимающая семья

Оснащение, спорт, досуг: тренажерный зал, 
спортзал, теннисный корт, площадки для игры 
в баскетбол и нетбол, поля для игры в футбол, 
регби и хоккей, центр водных видов спорта, 
театр, танцевальная студия, классы для 
занятий музыкой и театральным искусством, 
ТВ- и радиозаписывающая студия, центр 
современных технологий, СМИ и фотографии
Стоимость учебного года: от 17 0 GBP

→ www.brock.ac.uk

B rockenhurst College, больше известный как 
«Брок», расположен в живописном районе ря-

дом с национальным парком Нью-Форест на южном 
побережье Англии. Отсюда два часа езды на поезде 
до Лондона и 20 минут до курортного города Бормут. 
Колледж известен высокими стандартами обучения, 
большим выбором предметов на программы A-Level 
или IB (более 55 предметов), прекрасными условия-
ми для обучения и занятий спортом, а также отлич-
ными академическими результатами.

Колледж предоставляет целый ряд программ, ак-
кредитованных такими университетами, как University 
of Reading, Kingston University и Bournemouth 
University. Успешно завершившие программу студен-
ты получают место в одном из этих вузов. Иностран-
ные студенты могут брать дополнительные уроки ан-
глийского, которые позволят им чувствовать себя 
увереннее.

Студенты много времени посвящают спорту 
и творчеству. Здесь играют в волейбол, баскетбол, 
крикет, теннис, футбол, бадминтон, регби и хок-
кей. Творчески одаренные дети занимаются музы-
кой, играют в театре, рисуют. Студенты также при-
нимают участие в культурных и социальных проек-
тах школы на правах волонтеров.

В Броке есть собственный студенческий совет, 
который переизбирается каждый год в ноябре. При 
этом члены совета не могут баллотироваться два 
года подряд. Совет участвует во многих делах кол-
леджа, имеет право голоса в решении школьных 
вопросов и организует студенческую жизнь. Со-
вет проводит массу благотворительных мероприя-
тий, а собранные деньги отправляет на помощь нуж-
дающимся. Один из самых любимых праздников 

школы — ежегодный День новичка, который всегда 
проходит с особым размахом.

Brockenhurst College является государственной 
школой, а значит, цены на обучение здесь в разы 
ниже, чем в частных учреждениях. Но качество об-
разования и уровень выпускников от этого не стра-
дает: Брок входит в 10 лучших колледжей дальней-
шего обучения Британии, а две трети выпускников 
ежегодно поступают в престижные университеты 
группы Russell.

У школы нет своих резиденций, поэтому приезжие 
студенты живут в семьях, соседствующих с кампусом. 
Принимающие семьи проходят специальный отбор. 
При этом одно из требований комиссии — не более 
20 минут пешком от дома до школы. Каждому ре-
бенку предоставляется питание и отдельная комна-
та с удобствами и интернетом. |
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Chichester College

Год основания: 1964
Расположение: Чичестер (2 часа 20 минут 
от Лондона)
Тип школы: государственный колледж 
совместного обучения
Количество студентов: 15 000
Количество иностранных студентов: 150
Возраст студентов: 16–19 лет
Количество студентов на пансионе: 90
Программы: A-Level, Foundation
Проживание: резиденция (1–2 человека 
в комнате), принимающая семья

Оснащение, спорт, досуг: спортивный центр, 
фитнес-зал, теннисные корты, площадки 
для игры в бадминтон, настольный теннис, 
волейбол, баскетбол нетбол, хоккей, поле 
для игры в футбол, центр скалолазания, 
изостудии, фотомастерские, театр, студия 
звукозаписи, парикмахерский салон, 2 ресторана, 
танцевальная и драматическая студии, модель 
самолета, автомастерские, кузница, салон 
по уходу за домашними животными
Стоимость учебного года: от 1  0 GBP

→ chichester.ac.uk

Chichester College, основанный в 1964 году, на-
ходится в живописном городке Чичестер на юге 

Англии. Эти места славятся настоящими британ-
скими пейзажами, Национальным парком Саут-Да-
унс и лучшими пляжами во всей Британии. Кол-
ледж расположен недалеко от центра города. Сту-
денты живут в резиденциях или в местных семьях 
в шаговой доступности от учебных корпусов.

Chichester College — государственный колледж, 
а значит, часть расходов на обучение студентов 
оплачивается из казны. Потому цены за семестр 
здесь в 2–3 раза ниже, чем в соседних частных шко-
лах. Это дает возможность получить качественное 
образование детям из семей, не готовых тратить 
40 тысяч фунтов стерлингов в год.

О высоком качестве образования свидетель-
ствуют рейтинги. В 2012 году Chichester College 
стал лучшим колледжем графства Сассекс. Кроме 
того, несколько лет назад школа получила приз ко-
ролевы Британии The Queen’s Anniversary Prize — 
«За работу с иностранными учениками». А по ка-
честву образовательных программ, академиче-
ским показателям студентов, условиям проживания 
и внеклассной деятельности Управление стандар-
тами в образовании OFSTED присвоило школе 
оценку outstanding (высший балл).

При подготовке различных проектов местных 
студентов специально объединяют с иностранными, 
чтобы приезжие быстрее адаптировались в новой 
стране, находили друзей и преодолевали языковой 
барьер. Кроме того, в колледже действует специаль-
ная программа помощи студентам при выборе бу-
дущей профессии и университета. В результате вы-
пускники поступают в лучшие вузы Великобритании.

В 2009 году музыкальная компания Roland выбра-
ла Chichester College среди многих других в регионе 
и открыла на базе колледжа музыкальную академию 
Roland. Здесь современное оборудование для звуко-
записи и сведения, а также 9 репетиционных комнат. 
Также колледж сотрудничает с Брайтонским институ-
том современной музыки. Его преподаватели регу-
лярно дают мастер-классы в колледже, а по выход-
ным ведут рок-студию для детей 11–16 лет. Раз в год, 
в июне, Chichester College проводит собственный 
музыкальный фестиваль Chi-Fest. |
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John Leggott College

Год основания: 1968
Расположение: Сканторп (2 часа от Манчестера)
Тип школы: государственный колледж 
совместного обучения
Количество студентов: 2 000
Количество иностранных студентов: 100
Возраст студентов: 16–19 лет
Программы: A-Level, Foundation
Проживание: принимающая семья

Оснащение, спорт, досуг: студии фотографии, 
оборудованные профессиональными 
видеокамерами, графическими планшетами, 
цифровыми камерами, флип-камерами 
и IPAD, фотолаборатории, арт-студии, центр 
искусств со зрительным залом на 140 мест, 
звукозаписывающая и танцевальная студии
Стоимость учебного года: от 1   GBP

→ www.leggott.ac.uk

John Leggott College был основан в 1968 году 
в британском городе Сканторпе. Сегодня это 

успешный колледж с высокими академическими по-
казателями. В 2014 году организация OFSTED, опре-
деляющая стандарты образования в Великобрита-
нии, присудила колледжу 2 степень за постоянно ра-
стущие показатели по итогам экзаменов.

Колледж получил престижную Юбилейную ко-
ролевскую награду за разработку новаторских ме-
тодик обучения студентов и подготовки учителей. 
Студенты часто получают призы на национальных 
и региональных олимпиадах по математике, физи-
ке, химии и биологии. По уровню преподавания ис-
кусства и медиа John Leggott College занимает 5-е 
место в Великобритании и 1-е в регионе.

В круглосуточном Международном центре ино-
странным студентам помогают освоиться в Британии 
и решить юридические и бытовые вопросы. Школь-
ный Центр карьеры проводит профессиональные 
консультации для студентов по вопросам поступле-
ния в университет и выбора профессии. А еще здесь 
есть специальная программа для учащихся, наце-
ленных на Оксбридж: ее участники посещают уни-
верситеты, учатся писать резюме и проходить ин-
тервью. Студенты с высоким уровнем английского 
могут бесплатно посещать занятия по деловому ан-
глийскому языку, литературе, культуре, а также при-
ходить на встречи разговорного клуба.

Студенты колледжа умеют не только корпеть 
над учебниками, но и отстаивать свои права. Так, 
в 2010 году они принимали активное участие в сту-
денческих протестах против повышения платы 
за обучение.

John Leggott College — государственный кол-
ледж, так что стоимость обучения здесь значитель-
но ниже, чем в частных колледжах. При этом, в от-
личие от большинства британских государственных 
школ, JLC принимает иностранных студентов. Од-
нако учиться здесь сможет не всякий: школа дела-
ет большую ставку на самостоятельность студента, 
а потому скорее подойдет высоко мотивированным 
молодым людям, которые осознают, зачем они едут 
учиться в Британию, и уверенно идут к своей цели, 
не нуждаясь в постоянном контроле. |
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Varndean College

Год основания: 1880
Расположение: Брайтон (1,5 часа от Лондона)
Тип школы: государственный колледж 
совместного обучения
Количество студентов: 1 500
Количество иностранных студентов: 70
Возраст студентов: 16–19 лет
Программы: A-Level, IB
Проживание: принимающая семья

Оснащение, спорт, досуг: тренажерный 
и спортивный залы, компьютерный класс
Стоимость учебного года: от 13 590 GBP

→ www.varndean.ac.uk

Varndean College, основанный в 1880 году, распо-
ложен в 10 минутах от центра Брайтона. Из окон 

колледжа открывается прекрасный вид на пристань 
и морское побережье, а сам город с его языковыми 
школами, университетами и библиотеками наполнен 
академической атмосферой и позволяет окунуться 
в среду традиционного британского образования.

Varndean College — государственный колледж. 
Здесь гораздо дешевле учиться, чем в частных 
школах, но качество образования при этом остает-
ся на высоте. Кроме того, у школы нет своих рези-
денций, поэтому иностранных студентов принимают 
у себя местные жители. В колледже уделяется осо-
бое внимание подбору семей. Все они живут в пе-
шей доступности от самого колледжа, в 15–20 ми-
нутах. Школьный совет часто навещает студентов, 
чтобы быть уверенными в том, что им комфортно 
в принимающей семье.

У каждого студента есть персональный тьютор, 
с которым он обсуждает выбор будущей профессии 
и необходимые для этого знания и умения. Индиви-
дуальный план обучения, составленный с тьютором, 
позволяет учащимся уделять необходимое внимание 
навыкам написания мотивационного письма и про-
хождению интервью в университете. Именно поэто-
му все студенты колледжа Varndean поступают в луч-
шие учебные заведения страны.

Для иностранных студентов также разработана 
интересная программа экскурсий и культурных ме-
роприятий, походов в театр, на концерты и многое 
другое. У родителей есть возможность наблюдать 
за прогрессом своего ребенка. Дважды в год семья 
получает отчет по успеваемости ребенка. Самые от-
ветственные могут следить за посещаемостью, успе-
ваемостью и школьным расписанием по интернету.

Помимо уроков, у студентов есть прекрасная воз-
можность развивать свои индивидуальные творче-
ские навыки, для этого в колледже есть все необ-
ходимое. Кроме традиционных клубов, здесь су-
ществуют и неожиданные сообщества. Так, фанаты 
химии вступают в ChemSoc и совместными усилия-
ми ведут вебсайт о последних разработках в обла-
сти химии. Члены Political Society ведут политиче-
ские дебаты с действующими политиками: напри-
мер, не так давно потренировать будущих ораторов 
зашел уже бывший премьер-министр Великобрита-
нии Дэвид Кэмерон. |
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Worthing College

Год основания: 1974
Расположение: Уэртинг (2 часа от Лондона)
Тип школы: государственный колледж 
совместного обучения
Количество студентов: 1627
Количество иностранных студентов: 50
Возраст студентов: 16–19 лет
Программы: Pre-A Level, A-Level, Foundation
Проживание: принимающая семья

Оснащение, спорт, досуг: теннисные корты, 
площадки для игры в регби и нетбол,
фитнес-зал и залы для занятий пилатесом, 
йогой и аэробикой, театр на 98 зрителей, центр 
для проведения конференций, выставочный 
зал, танцевальные, музыкальные, кино- 
и медиастудии, помещения для занятий 
искусством, фотографией
Стоимость учебного года: от 12 0 GBP

→ www.worthing.ac.uk

Worthing College расположился в красивом при-
морском городке Уортинге, в 20 минутах от из-

вестного курорта Брайтон. Здесь, под шум при-
боя, здорово учиться, расти и заводить новых дру-
зей. Всю неделю студенты занимаются по разным 
образовательным программам, а в выходные ездят 
в Лондон, до которого всего два часа на поезде.

Worthing College является одним из самых попу-
лярных колледжей для студентов в Уортинге. С каж-
дым годом количество студентов, которые достига-
ют отличных результатов на экзаменах, возрастает.

В свободное время студенты учатся играть на му-
зыкальных инструментах и фотографировать, сни-
мают фильмы, ставят спектакли и танцы, устраива-
ют дебаты и экскурсии, проводят благотворительные 
акции и волонтерские проекты.

Worthing College — государственная школа. Здесь 
нет своих резиденций, где могли бы жить иностран-
ные студенты, поэтому приезжие занимают комна-
ты у местных жителей. Каждому учащемуся полага-
ется отдельная спальня с удобствами и интернетом, 

а также горячее питание. Школа довольно демокра-
тична. Тут нет формы и строгих комендантов, кото-
рые следят за режимом детей. А учитывая свободное 
расселение и отсутствие закрытого кампуса, шко-
ла больше подходит для взрослых самостоятель-
ных студентов, которые четко осознают свои цели 
и не нуждаются в постоянном контроле.

В Worthing College дети много занимаются тен-
нисом, нетболом и регби. Одним это дает хорошую 
физическую подготовку, другим — будущую профес-
сию. Летом 2016 года недавняя выпускница школы 
Эми Уилсон-Харди вошла в состав сборной Велико-
британии по регби-7. Играть в регби она начала еще 
в школе и была тогда единственной девочкой в ко-
манде. А теперь Эми побывала в Рио и благодарит 
колледж за то, что подарил ей дело ее жизни: «Я глу-
боко ценю возможности и поддержку, которую дал 
мне Worthing College. Меня бы не было здесь сей-
час, если бы не тот огромный прогресс, который мне 
удалось сделать в школе». |
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Ирландия

Именно тогда были заложены фундаментальные основы ирландско-
го образования, которое и поныне славится своей глубиной и осно-

вательностью.
Специалисты нередко указывают на близость ирландской и российской 

средней школы, выраженной в принципе — дать детям максимально обшир-
ные базовые знания с целью более полного раскрытия их способностей. 
Однако далее наши пути расходятся. Школы Ирландии привержены  спар-
танскому воспитанию. По мнению преподавателей, именно дисциплина 
и четкий распорядок дня создают условия получения глубоких знаний 
и блестящих академических результатов.

Школьный набор предметов приближен к университетским стандар-
там, общее количество которых  варьируется между 15-ю и 18-ю. Обяза-
тельными предметами являются английский язык и математика. Популяр-
ными являются курсы экономического и бизнес-цикла, естественные и гу-
манитарные науки.

Школьный год в Ирландии длится с сентября по май и делится на три 
триместра с перерывами на Рождественские и Пасхальные каникулы. 
Школы раздельного обучения достаточно традиционны для страны, од-
нако извечный спор со школами совместного обучения не дает достаточ-
ных преимуществ ни одной стороне. Стоимость обучения  в Ирландии об-
ходится примерно на 20% — ниже, чем в аналогичных школах Англии или 
Шотландии, при равных, а порой даже лучших результатах. Лидирующие 
позиции ирландской школы во многом достигаются упорством и целе-
устремленностью ирландцев, а также за счет основательности, глубины 
и разнообразия академических программ.

По академическим стандартам ирландская школа делится на началь-
ную и среднюю.

Начальная школа (Preparatory School) предполагает 6 лет обучения  
(с 6 до 12 лет). Так как иностранных учащихся в школах не более 5%, то 
учебный процесс ведется исключительно на английском языке, что, без-
условно, является плюсом. 

Помимо европейских языков (французский, немецкий, испанский, ан-
глийский как иностранный) в программу включены математика, информа-
тика, история, география, биология, различные искусства.

Характерно для младших школ их расположение  вдали от городов. Чи-
стый воздух, красивые пейзажи — это позволяет детям много времени про-
водить на открытом воздухе, что, конечно же, стимулирует успехи в учебе. 
Кроме этого школы очень активно  организуют различные путешествия, 
экскурсии, походы.

В средние века, когда Европа была увлечена войнами, Ирландия получи-
ла свое историческое название «The land of saints and scholars», что оз-
начает: «Земля святых и ученых».
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Средняя школа (Secondary School) делится на два цикла по три года (от 
13 до 18 лет). Junior Cycle включает изучение 9-11 предметов, утвержденных 
Министерством образования Ирландии. Это современные языки, предме-
ты естественного и гуманитарного направления, а также бизнес и инфор-
матика. Цель программы — развить у  детей умения и навыки  серьезной 
академической работы, приучить к ответственности и самоорганизации. 
Программа этого курса подразумевает выполнение всех заданий, вклю-
чая домашние, под руководством преподавателя. 

Senior Cycle завершает среднее образование. Он состоит из переход-
ного — 4-го (Transition Year), 5-го и 6-го годов. Академическая программа 
включает изучение 6-7 предметов и ориентирует школьников на опреде-
ленные дисциплины (филология, экономика, науки, компьютерные техно-
логии и т.д.), связанные с будущим университетским образованием. Цикл 
завершается государственными экзаменами (Leaving Certifcate).

В ходе Transition Year основное внимание уделяется профориентации. 
В течение этого года школьники должны определится с выбором будущей 
специальности. Штатный психолог проводит семинары и дискуссии, ком-
пании и предприятия гостеприимно принимают школьников и знакомят их 
со спецификой разных профессий. Но к сожалению, далеко не все школы 
Ирландии предоставляют Transition Year.

5-й и 6-й годы обучения направлены на непосредственную подготовку 
к государственным экзаменам. Экзамены Leaving Certifcate являются не толь-
ко выпускными экзаменами в школе, но и вступительными в университеты. | 

Школы Ирландии привержены спартанскому воспитанию. По мнению 
преподавателей, именно дисциплина и четкий распорядок дня созда-
ют условия получения глубоких знаний и блестящих академических ре-
зультатов.
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Alexandra College

Год основания: 1866
Расположение: Дублин
Тип школы: раздельного обучения для девочек
Количество студентов: 372
Количество иностранных студентов: 50
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 12 лет
Количество студентов на пансионе: 101

Программы: Junior Certificate, Leaving Certificate, 
Transition Year
Проживание: резиденция (4–6 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивный комплекс, 
теннисные корты, крытое поле для игры 
в хоккей, волейбол, гимнастика, фитнес, йога, 
танцевальная, музыкальная, театральная студии
Стоимость учебного года: от   EUR

→ alexandracollege.eu

A lexandra College был основан в 1866 году в Ду-
блине небольшой группой энтузиастов и стал 

одним из первых учебных заведений для девочек 
в Ирландии. Когда женщины Соединенного Коро-
левства получили право поступать в университе-
ты, первыми студентками Dublin’s Royal University 
и Trinity College стали выпускницы Alexandra College.

В 2013 году колледж вошел в 20 лучших ирланд-
ских школ для девочек, по версии The Sunday Times. 
В течение последних пяти лет две трети студенток 
колледжа сдают экзамены на A и B. При этом в про-
шлом году 80 % выпускниц набрали высшие баллы 
на экзамене Leaving Certificate, а более половины 
девочек получили по нему свыше 500 баллов.

В школе учат использовать технологии для соб-
ственного развития и образования. Девочки де-
лают подкасты и онлайн-интервью, видеографику, 
получают Европейские компьютерные права, а так-
же навыки музыкального редактирования, игрово-
го дизайна и программирования. Девочки самосто-
ятельно выпускают альманах о жизни школы, пи-
шут статьи, делают фотографии и разрабатывают 
дизайн веб-сайта. С 2012 года традиционные учеб-
ники в школе заменили планшетами Apple. Это зна-
чительно облегчило не только процесс поиска ин-
формации на уроках, но и рюкзаки учениц.

В Alexandra College выстроена последовательная 
система карьерной поддержки. Студентки регуляр-
но встречаются с консультантами, которые помога-
ют выбрать предметы и профессию, исходя из инте-
ресов ученицы, составить план подготовки к экзаме-
нам и определиться с будущим вузом — в Ирландии 
или за рубежом. Благодаря такому содействию де-
вочки заранее понимают, куда хотят поступить, и го-
товятся к университету без спешки.

Спорт, музыка и драма играют очень важную 
роль в жизни колледжа. В специальном корпусе 
школы достаточно места и для спортивных упраж-
нений, вне зависимости от погоды и времени года, 
и для занятий музыкой и драмой. Комплекс оборудо-
ван единственным в стране крытым полем для за-
нятий хоккеем, десятью музыкальными классами, 
а также актовым залом, где студенты перед аудито-
рией представляют свои музыкальные и театраль-
ные проекты.

Alexandra College с давних пор занимается бла-
готворительностью. Ученицы принимают участие 
в сборе средств на социальные проекты в Непале 
и Индии. Каждый год группа студенток отправляет-
ся в Калькутту, чтобы работать с сиротами. Подоб-
ный опыт оставляет глубокий след в сердце каждой 
ученицы, и после школы выпускницы продолжают 
помогать нуждающимся и делать все, что в их силах, 
чтобы чтобы мир стал лучше. |
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Blackrock College

Год основания: 1860
Расположение: Дублин
Тип школы: раздельного обучения для мальчиков
Количество студентов: 921
Количество иностранных студентов: 60
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 12 лет
Количество студентов на пансионе: 79

Программы: Leaving Certificate
Проживание: резиденция (2–6 человек в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, спортивный 
центр, 6 теннисных кортов, легкая и тяжелая 
атлетика, футбол, гребля, теннис, баскетбол, 
музыкальная и художественная студии, хор, 
оркестр
Стоимость учебного года: от 2   EUR

→ www.blackrockcollege.com

Частная школа-пансион Blackrock College на по-
бережье Дублинского залива в южной части го-

рода была основана в 1860 году, это одна из самых 
престижных школ Ирландии.

Колледж основали французские миссионеры, 
здесь и до сих пор чувствуется дух традиционного 
христианского воспитания. Еще одна особенность 
школы: с первого дня существования в ней обучают 
только мальчиков, поэтому детей ничто не отвлека-
ет от учебного процесса.

Blackrock College расположена на двадцати трех 
гектарах собственной территории с персональным 
парком — Вуллоу-парк, в шести километрах от центра 
Дублина, что предоставляет море возможностей для 
активного и интересного обучения. Из тысячи уча-
щихся в школе живут порядка ста человек, половина 
из которых, как правило, приезжие студенты. Рези-
денция расположена в красивом замке Вильямсто-
ун, дети живут в уютных комнатах.

Учатся ребята в двух учебных корпусах. Также есть 
отдельные аудитории для подготовки домашних ра-
бот, научные лаборатории, радио- и мультимедиа- 

студии и даже кухня для совершенствования кули-
нарных навыков. Расписание и перечень изучаемых 
предметов строго соответствует стандарту Ирланд-
ского комитета по образованию. Помимо базовых 
дисциплин в колледже обучают ряду иностранных 
языков на выбор: английскому, французскому, не-
мецкому, испанскому и ирландскому. Еще изучают-
ся такие предметы, как бизнес.

Blackrock — одна из самых успешных школ в Ир-
ландии по спортивным достижениям, здесь трени-
руются известные школьные команды. На террито-
рии школы есть большой спортивный центр, кото-
рый был открыт в 2012 году, более десятка игровых 
полей и теннисных кортов, беговые дорожки и кры-
тый бассейн.

Большое внимание в школе уделяется развитию 
творческих талантов. Каждый год порядка 150 учени-
ков Blackrock участвуют в большом «зимнем» кон-
церте, который проводится в Национальном кон-
цертном зале. Программа включает выступление 
школьных хоров, оркестра, солистов, вокальных 
и инструментальных групп. Шоу демонстрирует уро-
вень как классического, так и современного музы-
кального образования «блэкроковцев».Также шко-
ла проводит аналогичный «летний» концерт и Не-
делю искусства и театра.

Среди знаменитых выпускников колледжа есть 
представители самых разных сфер: министр обра-
зования, советник по сельскому хозяйству, прези-
дент Ирландии, писатель, журналист и ученый, ди-
зайнер, художник и композитор, участники Олим-
пийских игр. |
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Castleknock College

Год основания: 1835
Расположение: Дублин
Тип школы: раздельного обучения для мальчиков
Количество студентов: 621
Количество иностранных студентов: 50
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 12 лет
Программы: Junior Certificate, Leaving Certificate, 
Transition Year

Проживание: принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, поле для гольфа, 
стадион для гандбола, 5 теннисных кортов, 10 полей 
для регби, стадион для занятий легкой атлетикой, 
футбол, баскетбол, шахматы, художественная 
мастерская, музыкальная студия, концертный зал
Стоимость учебного года: от 19 500 EUR

→ www.castleknockcollege.ie

Castleknock College — одна из лучших школ для 
мальчиков в Ирландии. Особое внимание здесь 

уделяется развитию личности и характера воспитан-
ников. Школа находится между двумя исторически-
ми холмами, на одном из которых расположены ру-
ины нормандского замка тринадцатого века, давше-
го школе имя Castleknock, а на другом, по легенде, 
захоронен легендарный ирландский воин Файонн 
МакКюмхел.

Castleknock — академически сильная школа 
с давними традициями, акцентом на прикладные 
науки и экономику и большим опытом подготов-
ки детей к элитным вузам. Она занимала 1-е место 
в рейтинге общеобразовательных учреждений Дуб-
лина, по версии издания Irish Times. Входила в де-
сятку школ с наивысшими результатами экзаменов 
по стране, по данным Irish Independent. Учащие-
ся Castleknock ездят по обмену в школы Франции, 
Германии и Испании.

Колледж курирует винсентианскую общину Аф-
рики. Каждое лето студенты пятого года обуче-
ния проводят две-три недели в эфиопском городе 
Амбо. Здесь они проводят уроки в местной школе, 

помогают на кухне, работают волонтерами в шко-
ле для глухонемых детей и занимаются спортом 
со своими африканскими сверстниками. В течение 
года студенты собирают деньги, на которые поку-
пают продукты и медикаменты для членов общины.

Студенты Castleknock учат французский и немец-
кий языки, вырезают по дереву, осваивают разные 
музыкальные инструменты, поют в хоре и играют 
в военном оркестре, ставят театральные спектак-
ли. В августе 2016 года в кампусе открылась студия 
звукозаписи.

Castleknock College считается одной из лучших 
школ Ирландии по условиям для физической под-
готовки учащихся. На территории кампуса есть бас-
сейн, поле для гольфа, закрытый и открытый ста-
дионы для гандбола, 10 полей для регби, поле для 
соккера, открытый стадион для легкой атлетики, за-
крытый спортивный комплекс, 5 современных тен-
нисных кортов. В 2013 году министр спорта Ирландии 
открыл здесь всепогодный центр регби. Играть в рег-
би в школе начали еще в 1909 году. Ученики школы 
были отобраны в национальную сборную страны 
для участия в чемпионате мира по регби в Дубае. |
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King's Hospital School

Год основания: 1669
Расположение: Дублин
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 722
Количество иностранных студентов: 60
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 12 лет
Количество студентов на пансионе: 277
Программы: Leaving Certificate

Проживание: резиденция (2–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м, 
теннисные корты, спортивные площадки для 
игры в регби, крикет, занятий легкой атлетикой, 
баскетбол, гребля, музыкальная, театральная 
и хоровая студии
Стоимость учебного года: от 2  9  EUR

→ www.kingshospital.ie

K ing's Hospital School — одна из старейших школ 
Ирландии. Она была основана в 1669 году коро-

лем Чарльзом II. В течение нескольких веков кол-
ледж занимал исторические здания в центре Дубли-
на, а не так давно переехал на природу, обосновав-
шись на берегу реки Лиффи.

За 350 лет King's Hospital заработал отличную ре-
путацию, нажил немало крепких традиций и заре-
комендовал себя как колледж, дающий образова-
ние премиум-класса. Недаром сюда своих отпры-
сков посылают самые уважаемые семьи Ирландии. 
Так, в King's Hospital учились дети бывшего прези-
дента Ирландии Мэри МакАлиз.

Сообщество школы сегодня напоминает мозаи-
ку из представителей разный наций и культур, жи-
вущих вместе в удивительно дружной и доброже-
лательной атмосфере. В школе много самобытных 
традиций. Студенты создали собственный банк, ва-
люта которого котируется на школьных мероприяти-
ях, издают собственный журнал, а раз в год в шко-
ле проходят выборы в студенческий совет. В школе 
есть самый настоящий театр с собственным здани-
ем, профессиональной техникой и студией звукоза-
писи. На сцене проходят театральные представле-
ния и выступления школьных музыкальных групп.

Каждый год студенты King's Hospital проводят на-
учные исследования, с результатами которых высту-
пают на традиционной школьной конференции. Ав-
торы лучших работ защищают честь школы на на-
циональных конкурсах в технических вузах Дублина.

В школе действует специальный департамент, 
сотрудники которого помогают студентам выбрать 
будущую профессию и определиться с вузом. Кро-
ме того, они следят за тем, чтобы выпускники 

правильно подготовили и вовремя подали докумен-
ты в приемную комиссию вуза.

Ученики школы охотно занимаются благотвори-
тельностью. Здесь проходят модные показы, конкур-
сы талантов и дни без формы, в ходе которых дети 
собирают средства в помощь нуждающимся или 
привлекают внимание общества к важным пробле-
мам. Кроме того, учащиеся школы работают волон-
терами в соседнем госпитале Stewart's. А не так дав-
но 20 учеников King's Hospital посетили Замбию, где 
помогали строить школу в местном поселении, жи-
вущем без воды и электричества.

Частью жизни студентов King's Hospital в послед-
ние годы стали походы — это и небольшие воскрес-
ные прогулки, и пешие путешествия с ночевкой 
по живописным горам и озерам Ирландии и Бри-
тании. Были и полеты на север Италии, в Альпы. |
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Rathdown School

Год основания: 1973
Расположение: Глинаджири (20 минут от Дублина)
Тип школы: раздельного обучения для девочек
Количество студентов: 305
Количество иностранных студентов: 50
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 12 лет
Количество студентов на пансионе: 80
Программы: Transition Year, Leaving Certificate

Проживание: резиденция (2–7 человек 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: 6 теннисных 
кортов, спортплощадки, гимнастический зал, 
верховая езда, аэробика, танцевальная студия, 
музыкальная школа
Стоимость учебного года: от 21  EUR

→ www.rathdownschool.ie

Rathdown School стоит на холме с видом на при-
стань Дан Лер, с одной стороны, и на горы Уи-

клоу — с другой. Два основных здания — Hillcourt 
и Tudor — были построены в начале XIX века. Здесь 
расположены музыкальные классы и комнаты дево-
чек. Все остальные классы, лаборатории, кабинеты 
домашней экономики, художественные мастерские, 
компьютерные залы занимают современные корпуса.

Школа регулярно входит в топ страны по акаде-
мическим результатам. В 2016 году средний балл 
за экзамен Leaving Certificate составил 464. При этом 
16 % выпускниц сдали тесты на 550 баллов и выше.

Школа предоставляет стипендии одаренным 
ученикам. Студенты, демонстрирующие серьезные 
успехи в музыке, искусстве или спорте, могут полу-
чить ежегодную скидку в размере 2000 евро до конца 
учебы в школе. Для талантливых иностранных сту-
дентов существует скидка 50 % от стоимости прожи-
вания в пансионе.

Руководство по планированию карьеры начина-
ется в Transition Year и продолжается до оконча-
ния школы. Девочкам помогают выбрать профес-
сию по душе и составить план поступления в желан-
ный вуз. Параллельно ученицы начинают проходить 
практику в компаниях-партнерах.

В школе работает студенческий комитет благотво-
рительной организации Students Unite for Children’s 
Health. За последние годы ученицы собрали более 
180 тысяч евро в помощь тяжелобольным детям. 
Кроме того, каждый год группа студенток и учите-
лей ездит в Румынию, где они помогают строить 
дома для бедных семей.

Студентки школы учатся петь и играть на раз-
ных инструментах. Старшеклассницы могут вы-
брать музыку как один из предметов и сдать экзамен 
на Leaving Certificate. Хор школы участвует в регио-
нальных и национальных конкурсах. Каждое Рож-
дество в школе проходит премьера нового мюзик-
ла. Обучение театральному искусству и сцениче-
ской речи проходит на всех этапах школьной жизни. 
Все ученицы младшей школы задействованы в теа-
тральных постановках и могут сдать экзамены по те-
атральному искусству или речи.

На территории школы есть хоккейные поля, пло-
щадка для крикета, 6 теннисных кортов, гимнасти-
ческий зал, с площадками для бадминтона, тенниса, 
нетбола и волейбола. В программу включены заня-
тия аэробикой, танцем, гимнастикой, а также спор-
тивные игры. Девочки могут дополнительно зани-
маться теннисом, верховой ездой, каноэ, сквошем, 
крикетом и бадминтоном. |
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Rockwell College

Год основания: 1864
Расположение: Кашел (10 минут от Дублина)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 460
Количество иностранных студентов: 40
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 12 лет
Количество студентов на пансионе: 130  
(только мальчики)

Программы: Transition Year, Leaving Certificate
Проживание: резиденция (2–4 человека 
в комнате), принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м, 
спортивные площадки, легкая атлетика, регби, 
футбол, каноэ, танцевальная и театральная 
студии
Стоимость учебного года: от  EUR

→ www.rockwellcollege.ie

Кампус школы затерян в изумрудных полях Ирлан-
дии, неподалеку от города Кашел. Здесь, в граф-

стве Типперери, возвышается мистическая Ска-
ла Кашел с останками древнего королевского зам-
ка, известная как Скала Святого Патрика — наиболее 
посещаемая достопримечательность в Ирландии.

Колледж был основан в 1864 году на территории 
поместья, некогда принадлежавшего Ричарду Бой-
лю, Великому графу Коркскому. Благодаря тому, что 
кампус не ютится в городе, а свободно раскинулся 
меж горных хребтов и лесов, на его территории есть 
даже собственное озеро, где студенты занимаются 
водными видами спорта.

Rockwell College позиционирует себя как католи-
ческая школа со 150-летними религиозными и об-
разовательными традициями. Школа видит своей 
целью создание христианского сообщества, осно-
ванного на свободе, любви и уважении между уче-
никами и учителями, а также принятии уникально-
сти каждого ребенка.

Школа славится сильной академической подго-
товкой. Уже несколько лет подряд более 25 % учени-
ков получают свыше 500 баллов на выпускных экза-
менах — это втрое больше, чем в среднем по стране. 

За последние два года 16 выпускников школы полу-
чили стипендии престижных университетов — UCC, 
Trinity College Dublin, UCD и NUI Maynooth. Кроме 
того, в колледже можно пройти подготовку к бри-
танскому экзамену GCSE и американским тестам 
SAT и ACT. Это открывает дорогу в зарубежные вузы.

Rockwell считается одной из самых сильных 
школ по регби в Ирландии. Школа часто завоевы-
вает призовые места в первенствах региона и стра-
ны. Кроме того, студенты играют в баскетбол, хок-
кей, гольф, теннис, керлинг и футбол, а также пла-
вают в бассейне и на каноэ.

Здесь учатся дети из Великобритании, Германии, 
Испании, Люксембурга, Японии, Франции, Бель-
гии и США. Учеников из России очень мало, так что 
у русскоговорящего ребенка не будет соблазна об-
щаться на родном языке, а значит, он в кратчайшие 
сроки овладеет английским.

Rockwell — школа совместного обучения, но все же 
в основном здесь учатся мальчики. Пансион рассчи-
тан только на них. Девочки проживают в принимаю-
щих семьях. |



1 6

И
РЛ

АН
Д

И
Я

 

St. Mary's College

Год основания: 1890
Расположение: Дублин
Тип школы: раздельного обучения для мальчиков 
Количество студентов: 450
Количество иностранных студентов: 150
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 8 лет

Программы: Junior Certificate, Leaving Certificate
Проживание: принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: поля, корты 
и площадки для игровых видов спорта, легкая 
атлетика, художественные классы, клуб скаутов, 
музыкальная и театральная студии
Стоимость учебного года: от 17 475 EUR

→ www.stmarys.ie

S t. Mary's College был основан в 1890 году. Се-
годня здесь учатся 450 мальчиков со всего све-

та. Школа небольшая, так что все друг друга знают, 
а учителя могут уделить внимание каждому ребенку. 
St. Mary's College стремится к разностороннему обу-
чению и достигает высоких результатов как в акаде-
мических показателях, так и в культурном, физиче-
ском и социальном развитии каждого ученика. Кам-
пус находится в пригороде Дублина.

Студенты делятся на группы по возрастам. К ка-
ждой группе прикрепляют куратора, который следит 
за прогрессом учеников, помогает решать учебные 
и бытовые вопросы и поддерживает связь с роди-
телями. В школе делается упор на домашнюю рабо-
ту, углубленное изучение ряда предметов и постоян-
ный мониторинг прогресса.

При этом особое внимание уделяется предметам, 
связанным с математикой и бизнесом. Наряду с об-
щепринятыми для средних школ предметами кол-
ледж предлагает программы, включающие такие 
специфические предметы, как политика, социоло-
гия, драма, риторика и литературное творчество.

С первых дней работы школы главным летним ви-
дом спорта здесь считается крикет. Уже тогда спорт-
смены St. Mary's завоевывали кубки на межшколь-
ных чемпионатах по крикету. Сегодня традиция про-
должается. В 2013 году сборная школа прошла в фи-
нал всех шести чемпионатов, в которых принима-
ла участие, и в четырех из них победила. Кроме того, 
в школе действует сильная секция по регби, многие 
выпускники которой получают приглашения в про-
фессиональные команды. Помимо этого, мальчики 
играют в баскетбол, бадминтон, гольф и теннис или 
занимаются легкой атлетикой.

Еще на заре существования школы здесь открыл-
ся театральный кружок. С тех пор все новые и новые 
поколения учеников перевоплощаются в рыцарей, 
мушкетеров и детективов на сцене школьного теа-
тра. Старшеклассники каждый год ставят мюзикл 
совместно с учениками соседнего St. Louis College. 
Также в школе есть клуб дебатов, где мальчики учат-
ся отстаивать свою позицию, красиво говорить и вы-
ступать перед аудиторией. |
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Yeats College

Год основания: 1992
Расположение: Галвей (2,5 часа от Дублина), 
Уотерфорд (2 часа от Дублина)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 172
Количество иностранных студентов: 20
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 16 лет

Программы: Leaving Certificate
Проживание: принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: спортзал, 
художественные студии, музыкальный класс, 
футбол, регби, хоккей, клуб дебатов, хор
Стоимость учебного года: от  00 EUR

→ www.yeatscollege.ie

Yeats College — молодая школа с недорогим об-
учением, но приличными академическими до-

стижениями учеников. В 2015 году 15 выпускников 
колледжа набрали более 600 баллов на экзаменах 
Leaving Certificate, а два студента получили наивыс-
шие оценки — 625 баллов. Такие результаты открыли 
им дорогу в лучшие вузы страны.

Каждый год более 200 тысяч иностранных студен-
тов поступают в школы Ирландии. Местная систе-
ма образования известна своим качеством по все-
му миру, а выпускники ирландских школ уверенно 
поступают в топовые вузы Соединенного Королев-
ства и Европы. В Yeats College иностранных сту-
дентов немного — 12 %. Это позволяет им скорее по-
грузиться в языковую среду и в кратчайшие сроки 
привыкнуть к английскому языку. Помимо экзамена 
Leaving Certificate, Yeats готовит студентов к сдаче 
экзаменов SAT, необходимых для поступления в уни-
верситеты США.

Школа имеет два кампуса, которые расположе-
ны в городах Галвей, на западном побережье стра-
ны, и Уотерфорд, на юге.

Небольшие классы — от 6 до 10 человек — позво-
ляют учителям работать практически индивидуаль-
но с каждым ребенком. При необходимости учителя 

проводят дополнительные уроки по своим пред-
метам. Родители раз в месяц получают отчеты об 
успехах своего ребенка, а при необходимости мо-
гут встречаться с учителями. Благодаря такой от-
крытой политике колледжа семьи постоянно нахо-
дятся в курсе дел своих детей и могут помочь в труд-
ную минуту.

В школе преподают особый предмет — Study 
Skills Programme. На этих уроках детей букваль-
но учат учиться. Здесь приобретают навыки, кото-
рые пригодятся ребенку и в колледже, и в универ-
ситете, и во взрослой жизни. Студентам объясняют, 
как справляться со стрессом, как концентрироваться 
и запоминать материал, как работать над собствен-
ной мотивацией. Они осваивают техники быстрого 
конспектирования, скорочтения и релаксации перед 
ответственными мероприятиями.

Керлинг, футбол и регби — самые популярные 
виды спорта среди студентов Yeats College. Кроме 
того, ученики колледжа занимаются йогой и атлети-
кой. Творчески одаренные дети играют в школьном 
оркестре, проводят собственные выставки и устра-
ивают театральные постановки. В течение года ре-
бята принимают участие в спортивных и культурных 
мероприятиях школы и выезжают на экскурсии. |
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Швейцария

ВШвейцарии нет единого государственного языка, а потому школьники 
с самых первых классов изучают несколько языков. Уже давно зареко-

мендовали себя швейцарские школы, работающие по иностранным систе-
мам образования: французской Baccalaureate, американской High School 
Diploma, английской A-Level, немецкой Abitur и итальянской Maturite. Тра-
диционно каждая частная школа в Швейцарии работает сразу по несколь-
ким программам. Особой популярностью пользуется программа междуна-
родного бакалавриата (International Baccalaureate), которая зародилась 
именно в Швейцарии. Ее дипломы принимают все университеты мира.

Российские семьи, как правило, выбирают программы на английском язы-
ке или IB. Это позволяет ребенку выучить сразу несколько языков, ведь пре-
подавание идет на английском, а школа расположена, например, во француз-
ской или немецкой части страны. К тому же перед выпускниками таких школ 
открываются практически безграничные возможности: дипломы A-Level или 
High School Diploma принимают сотни университетов по всему миру.

Частные школы Швейцарии отличаются международным составом. 
Если в Британии иностранцы составляют 10 % учеников, то в швейцар-
ских школах наоборот — доля местных студентов обычно около 10 %. Это 
объясняется большим количеством представительств различных между-
народных организаций, дети сотрудников которых обучаются в частных 
школах Швейцарии.

Швейцарские государственные аттестаты о полном среднем образова-
нии принимают не только в самой стране, но и в Европе, Америке, Азии 
и Австралии. Для поступления в зарубежный университет достаточно на-
брать проходной балл и подтвердить уровень  знания языка. Впрочем, про-
должать образование можно и в самой Швейцарии, особенно если выбор 
выпускника лежит в области гостиничного бизнеса — именно здесь рас-
положены знаменитые школы этого профиля, пользующиеся репутаци-
ей лучших в мире.

И конечно, особая изюминка швейцарских школ — их расположение. 
Большинство колледжей находятся в прекрасных экологических услови-
ях. Горный воздух, здоровое питание и комфортные условия проживания 
приближают обстановку в школе к санаторной. Дети катаются на лыжах 
и сноубордах, занимаются верховой ездой, совершают горные походы и хо-
дят под парусами по живописным швейцарским озерам. |

Швейцарское образование, как и все швейцарское, — элитное, дорогое 
и качественное. Учеба здесь стоит куда дороже, чем в других европей-
ских странах, но и качество ее отвечает высочайшим стандартам. Силь-
ный уровень преподавания, овладение сразу несколькими иностранными 
языками, шикарные условия проживания и прививание изысканных ма-
нер… Неслучайно с давних пор сливки мирового сообщества отправляют 
в швейцарские школы своих детей.
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Aiglon College

Год основания: 1949
Расположение: Шезьер-Виллар (1,5 часа 
от Женевы)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 370
Количество иностранных студентов: 370
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 9 лет
Количество студентов на пансионе: 320

Программы: GCSE, IGCSE, IB
Проживание: резиденция (1–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивный центр, 
научные лаборатории, студии звукозаписи, 
музыкальные классы, центр изобразительного 
искусства и дизайна
Стоимость учебного года: от  00 CHF

→ www.aiglon.ch

A iglon College, основанный в 1949 году, — один 
из лучших колледжей Швейцарии, входящий 

в Round Square — союз, объединяющий 150 учеб-
ных заведений по всему миру. Школа расположена 
на высоте 1170 метров над уровнем моря и занима-
ет 46 тысяч квадратных метров, на которых распо-
ложены шестнадцать учебных корпусов с современ-
ными лабораториями.

Aiglon предлагает проживание в одном из вось-
ми шале с собственными террасами, комнатами от-
дыха и компьютерными центрами. Мальчики и де-
вочки живут в разных резиденциях. Вместе с деть-
ми проживает воспитатель, который всегда поможет 
решить любые вопросы.

Школа предлагает британскую модель образова-
ния. Все занятия проводятся на английском языке. 
Но поскольку школа расположена во франкоговоря-
щем регионе Швейцарии, бывают и так называемые 
«французские дни». Неудивительно, что после учебы 
в Aiglon выпускники нередко решают получать выс-
шее образование во Франции.

Aiglon является подлинно международной шко-
лой — здесь учатся дети из шестидесяти стран. 

Благодаря целевой программе ЕАL иностранные сту-
денты эффективно осваивают английский язык. Это 
подтверждают и ученики из России: «Когда я посту-
пила сюда, не могла сказать ни слова своей сосед-
ке по комнате. А уже через несколько лет я успешно 
сдала первые экзамены на английском», — вспоми-
нает Анна, поступившая впоследствии в швейцар-
ский университет изучать архитектуру.

Обучение опирается на признанные мировым 
сообществом программы — GCSE / IGCSE (програм-
ма британской средней школы) и IB (международ-
ный бакалавриат). Кроме того, студенты, планирую-
щие поступление в американские вузы, могут прой-
ти в школе подготовку к экзамену SAT.

Педагоги помогают детям, как говорил основа-
тель школы Джон Карлетт, стать «по-настоящему 
живыми». Поэтому в школе придерживаются ба-
ланса между учебой, спортивной жизнью и досугом 
студента. Будни ребят наполнены интересными экс-
курсиями, горными экспедициями и путешествия-
ми за границу. |
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Brillantmont International 
School

Год основания: 1882
Расположение: Лозанна (45 минут от Женевы)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 130
Количество иностранных студентов: 100
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 12 лет
Количество студентов на пансионе: 100

Программы: IGCSE, A-Level, High School Diploma
Проживание: резиденция (1–2 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивный зал, 
спортивные поля и площадки для игры в футбол, 
хоккей, волейбол, баскетбол, теннисные корты
Стоимость учебного года: от 8  00 CHF

→ www.brillantmont.ch

B rillantmont International School — международ-
ная школа, расположенная в живописном парке 

на берегу Женевского озера. Школа находится все-
го в пяти минутах ходьбы от центра Лозанны. Заво-
раживающий вид на озеро и Швейцарские Альпы 
пробуждает воображение и развивает в детях лю-
бовь к природе.

Учащиеся сами могут выбрать для себя програм-
му обучения: английскую или американскую, в зави-
симости от того, в какой университет они намерены 
поступать. Занятия в школе ведутся на английском 
языке, но изучение французского языка обязатель-
но для всех учащихся. В небольших классах каждый 
ученик имеет возможность высказать свою точку 
зрения и учится слушать других.

Подготовка к университету начинается в стар-
шей школе. Для студентов проводят семинары, где 
они узнают о разных вузах, проходят тесты по проф- 
ориентации. Ученики посещают ярмарки высше-
го образования и дни открытых дверей в коллед-
жах региона, а представители вузов сами приезжа-
ют в Brillantmont на встречу со студентами. Благо-
даря такой поддержке и высоким образовательным 

стандартам 100 % выпускников школы поступают 
в престижные вузы Европы и США.

В Brillantmont уделяется большое внимание за-
нятиям спортом и культурным мероприятиям. Здесь 
созданы идеальные условия для занятий тенни-
сом, баскетболом, волейболом, футболом и хоккеем. 
Дети регулярно совершают прогулки в лес — катают-
ся на велосипедах, бегают и ходят на лыжах.

Brillantmont дает детям массу возможностей 
развить лидерские качества и научиться выступать 
на публике. Академически продвинутые студен-
ты помогают разобраться в предметах отстающим 
сверстникам, а также пробуют вести уроки в млад-
ших классах. Школьные делегации ездят на кон-
ференции проекта Модель ООН в Сингапур и Гаагу, 
где со студентами со всего света обсуждают мировые 
проблемы и ищут пути их решения. Под эгидой гума-
нитарной организации Habitat for Humanity ребята 
участвуют в благотворительных акциях: они устра-
ивают концерты для местных домов престарелых 
и ездят в качестве волонтеров в Ботсвану, Камбод-
жу, Непал, Португалию и Румынию. |
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College Alpin Beau Soleil

Год основания: 1910
Расположение: Виллар-сюр-Оллон (1,5 часа 
от Женевы)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 240
Количество иностранных студентов: 198
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 240
Программы: IGCSE, French Baccalaureate, IB

Проживание: резиденция (2–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, теннисные 
корты, волейбольные и баскетбольные площадки, 
футбольное поле, лыжи, сноуборд, скалолазание, 
легкая атлетика, фитнес-центр, танцевальные 
и музыкальные студии, художественная школа, 
театр, научные лаборатории
Стоимость учебного года: от  000 CHF

→ www.beausoleil.ch

Школа Beau Soleil — одна из самых известных 
среди швейцарских школ-пансионов. Учеба 

в Beau Soleil — это пропуск в мир престижного об-
разования и возможность освоить несколько языков.

На протяжении трех поколений Beau Soleil при-
надлежит одной семье, которая бережно хранит тра-
диции и домашнюю атмосферу. Пансион расположен 
в Альпах, на высоте 1300 метров. Отсюда открывают-
ся живописные виды на долину Роны, вдалеке вид-
неются очертания горы Монблан.

Здесь живут и учатся более двухсот детей из соро-
ка стран, на каждых четверых ребят приходится один 
взрослый, а значит, дети всегда под присмотром.

Beau Soleil состоит в Nord Anglia Education, а так-
же в Round Square. Это элитные международные 
сети, объединяющие сильнейшие подготовительные 
школы по всему миру. Благодаря этому Beau Soleil 
может предложить своим подопечным широкий вы-
бор образовательных программ.

Во французском отделении учеников гото-
вят к сдаче государственных французских экза-
менов: по достижении шестнадцатилетнего воз-
раста — Diplome National du Brevet, а по окончании 

школы — French Baccalaureate. Обучение на между-
народном отделении начинается с 11 лет и ведется 
на английском языке. После десятого класса уче-
ники получают британский аттестат об окончании 
средней школы — IGCSE. Обучение в старших клас-
сах направлено на подготовку к поступлению в уни-
верситеты и ведется либо по программе IB (между-
народного бакалавриата), либо по французской про-
грамме старшей школы — French Baccalaureate. Оба 
аттестата признаются при поступлении в любой уни-
верситет мира.

Кроме того, совместно с Babson — ведущим биз-
нес-колледжем в Бостоне — в школе разработана 
программа, развивающая предпринимательские на-
выки молодых людей. Что очень кстати: эта жилка, 
как говорится, у многих детей «в крови».

Во внеучебной деятельности студенты активно 
участвуют в гуманитарных поездках. Этот опыт по-
могает развивать чувство социальной ответствен-
ности. Школа поддерживает фонд Le Solstice, кото-
рый работает в Танзании, Индии и Мадагаскаре. |
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College du Leman

Год основания: 1960
Расположение: Версуа (15 минут от Женевы)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1 900
Количество иностранных студентов: 215
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 9 лет
Количество студентов на пансионе: 215

Программы: IGCSE, IB Diploma, American 
High School Diploma, Swiss Maturité, French 
Baccalaureate
Проживание: резиденция (2–3 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: открытый бассейн, 
футбольное поле, баскетбольная площадка, 
теннисные корты, 10 научных лабораторий, 
танцевальный зал, 79 видов внеклассных занятий
Стоимость учебного года: от 00 CHF

→ www.cdl.ch

College du Leman — одно из самых престижных 
учебных заведений Швейцарии. Эта междуна-

родная школа была основана в 1960 году для детей 
дипломатов и бизнесменов, проживающих в Жене-
ве и ее окрестностях. Сегодня сюда приезжают под-
ростки со всего света.

Школа стоит на живописном правом берегу 
Женевского озера, в окружении зеленых холмов 
и предгорий Альп. Чистейший воздух, зеленые скло-
ны, покрытые виноградниками, крошечные дере-
веньки, утопающие в цветах, очертания гор, гладь 
озера, в которой отражаются башни старинных со-
боров и шпили замков, — все это окружает школьни-
ков каждый день и оставляет глубокий след в серд-
це каждого ребенка.

Студенты могут учиться по английской си-
стеме образования IGCSE, французской French 
Baccalaureate, швейцарской Swiss Maturité, амери-
канской High School Diploma и международной — IB.

Благодаря разнообразию образовательных про-
грамм после колледжа дети подают документы 
не только в швейцарские, но и в британские, евро-
пейские и американские университеты. Ежегодно 
более ста выпускников College du Leman поступают 
в престижные вузы мира, такие как Queens (Кана-
да), Stanford, Brown, Harvard, Yale (США), the London 
School of Economics, Oxford, Cambridge (Великобри-
тания), HEC Lausanne, Geneva University (Швейца-
рия) и многие другие.

Кроме обычных программ в колледже действу-
ет IBCP — карьеро-ориентированный двухгодич-
ный курс международного бакалавриата. Он был 
специально разработан для студентов, которые 

хотят развить качества, необходимые для успеш-
ной карьеры, освоить навыки критического мыш-
ления и приобрести лидерские качества. Студенты 
изучают теорию знаний, менеджмент, спорт и здо-
ровье человека.

Руководство идет в ногу с развитием высоких 
технологий и видит в этом конкурентные преиму-
щества. Классы оборудованы по последнему слову 
техники, учителя работают с мультимедийными до-
сками, а студенты получают планшеты Apple вместо 
учебников. С помощью гаджетов дети уточняют не-
понятные термины прямо во время урока, делают за-
писи и проводят исследования.

Команды школы регулярно ходят под парусами 
по Женевскому озеру. На яхте ребята сами работают 
матросами и коками, а в хорошую погоду загорают 
на палубе и купаются. Участвуя в тренировках и ре-
гатах на озере, дети учатся плавать и управлять ях-
той, работать в команде и взаимодействовать в труд-
ных условиях. |
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Когда речь заходит об американском образовании, мы привычно обра-
щаемся к знаменитым университетам Лиги Плюща и, как правило, упу-

скаем из виду учебные заведения среднего звена, так называемые High 
Schools. Между тем элитные частные американские школы являются на-
стоящим воплощением американской мечты. Но в них учится только 15% 
всех учащихся, 90% из которых становятся студентами того университета, 
в который мечтали поступить.

Для детей-иностранцев, в том числе и детей из России, обучение в аме-
риканской частной школе возможно в основном с 14 лет, и лишь немно-
гие школы предоставляют пансион с 12 лет. Как и во многих странах в США 
есть школы как смешанного, так и раздельного обучения. Есть специали-
зированные школы, например гуманитарного направления. 

Академические программы американских школ эффектно отличаются 
от английских более широким набором предметов и возможностью изу-
чать их одновременно на продвинутом и стандартном уровнях в зависи-
мости от способностей и интересов каждого учащегося. 

Также существенно отличается и программа IB. Здесь можно взять от-
дельные предметы на сертификат IB, что будет дополнительным плюсом 
к пакету документов при поступлении в университет. Очевидным пре-
имуществом является возможность совмещать эти программы: так, бу-
дущий выпускник может готовиться к экзамену по математике по про-
грамме IB и заниматься биологией по программе American High School 
Diploma. Это говорит об определенной гибкости системы среднего обра-
зования США в целом.

В процессе обучения особый акцент делается на приобретение навыков, 
жизненно необходимых в XXI веке, а именно: критическое мышление, ана-
литические способности, самостоятельность суждений, способность быстро 
находить неординарные решения и др. Данный подход резко изменил роль 
преподавателя в американских школах. Являясь лицом авторитетным, он 
не дает готовых решений и не навязывает собственного мнения. Весь ма-
териал осмысливается и критически перерабатывается самим учеником. 
Ребят учат аргументированно излагать свои мысли и взгляды, грамотно 
вести дебаты и умело находить слабые стороны в аргументах противника. 
В частных школах работают только высокопрофессиональные педагоги. Это 
не просто энтузиасты своего дела, высокообразованные энергичные люди, 
но и яркие личности, умеющие увлечь студентов и привить любовь к изу-
чаемым предметам. Преподаватели заинтересованы в интеллектуальном 

Не секрет, что американская мечта продолжает жить. И в ХХI веке она 
не утратила своей привлекательности: от нее так же веет головокружитель-
ными возможностями, обещаниями успеха и удивительной свободы твор-
чества и самореализации. Это многонациональная страна, население кото-
рой настолько пестро, что здесь никто и никогда не чувствует себя изгоем.
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Fairmont School

Год основания: 1953
Расположение: Анахайм 
(штат Калифорния, 30 минут от Лос-Анджелеса)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1876
Количество иностранных студентов: 431
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 12 лет

Программы: AP, High School Diploma, IB, 
International Foundation Year
Проживание: принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: поля для гольфа 
и футбольное поле, теннисные корты, спортивные 
площадки, тренажерный зал, театр, студия 
для занятий музыкой
Стоимость учебного года: от 58 472 USD

→ www.fairmontschools.com

Основанная в 1953 году, школа Fairmont является 
старейшей и самой престижной школой Кали-

форнии. Она уже дважды признана «Лучшей частной 
школой» в калифорнийском округе Ориндж. Учени-
ки Fairmont достигают особенно высоких результа-
тов на экзаменах по математике, которую многие 
здесь изучают углубленно. 87 % выпускников посту-
пают в вузы, входящие в топ-100 в США по рейтингу 
US News & World Report.

Одна из отличительных особенностей школы 
Fairmont — внимание к иностранным студентам. Око-
ло 20 % учащихся школы являются представителями 
разных стран мира. Каждый ребенок здесь получа-
ет поддержку и помощь, поэтому процесс адаптации 
проходит легко.

В клубах по интересам студенты берут уроки игры 
на различных музыкальных инструментах, посеща-
ют танцевальные классы, литературные кружки, уча-
ствуют в научных проектах, занимаются фотографией, 
кинопроизводством. В школе популярны следующие 

виды спорта: баскетбол, футбол, американский фут-
бол, волейбол, гольф, теннис, бейсбол.

Школа учит студентов быть амбициозными и до-
биваться высоких целей. Здесь понимают, как благо-
творно соревновательный дух влияет на развитие ре-
бенка. Каждый год учащиеся Fairmont участвуют в со-
ревнованиях разных уровней и показывают высокие 
результаты. За последние годы студенты школы по-
лучили награды на математической олимпиаде, на-
учной ярмарке, конкурсе по робототехнике, команд-
ных соревнованиях по дебатам, а также в ряде твор-
ческих конкурсов.

Школа славится своим клубом дебатов. Чле-
ны клуба участвуют в соревнованиях Лиги дебатов 
Ориндж Каунти и Национальной юниорской судеб-
ной лиги на региональном и национальном уровне. 
Старшеклассники выступают на дебатах взрослой 
Национальной судебной лиги. Опыт подобных вы-
ступлений развивает критическое мышление, повы-
шает ораторское мастерство и избавляет от страха 
перед аудиторией.

«Научить чувствовать и сопереживать» — один 
из девизов Fairmont School. В активе школы акции 
и мероприятия помощи больным и пострадавшим. 
Так, здесь вместе с родителями учащиеся жертво-
вали свои волосы на парики детям, которые прохо-
дят длительную химиотерапию. Несколько лет назад 
группа студентов школы отправилась в Новый Орле-
ан, чтобы помочь устранить последствия урагана Ка-
трина и помочь обездоленным. Делегации колледжа 
также ремонтировали школы в бедных районах Фид-
жи и Коста-Рики и собирали мусор на пляжах Гавай-
ев. В 2011 году президент США Барак Обама награ-
дил Президентской премией за волонтерские услуги 
45 студентов школы. |
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Marian Catholic 
High School

 1958
 

 
 1100

 AP, High School Diploma 

 (1-2   )
 , ,   

   
  

   

 

 www.marianchs.com

M

 

|

arian Catholic High School – , 
     -

 

 

 

     
,    

.  , 
 

. 
  
 ,   , 

.   
 -

, , , - , , , 

 Marian Catholic -
    

.    -
  , 

8 .
         72 

.   , -
, , -

 , , -
. 

   1958   -
   
  -

,       .
     Marian Catholic  -

    -
 Blue Ribbon 

School of Excellence. 2017  80  
Marian Catholic  AP,  -

   .   -
    

 .
   -

   100 -
   

  , , , 
, , , , -

   -
    ,

.
 2017      -

  – The Marian Catholic Ho-
nors Diploma.    

   -
 .    -

25  
 AP ors GPA  

 3.5,    -
 , ,  .

arian Catholic -
 :    

   .
 -

 . -
, -

 
 



1

Mercy High School

 1960
 

 
 300

 

AP, High School Diploma 
  

   

 

 www.mercyhighschool.com

M

 

 

|

ercy High School Baltimore — 
  1960 . 



1

Montverde Academy

  
 

 

 High School Diploma

 

  

 51 35 USD

 www.montverde.org

Н   Montverde Academy 
      

     
      

   .   — 
   

  
Montverde Academy       

      
       

 .     
      

    
: «     ».  

 Montverde Academy —     
      

      
     .    
        .

  
      

     
      

 .     
    

  
     

       
      

     
 

   Montverde Academy 
 : «  

  ».    
     . 
     

      
    

      . 
       

     
 

   
     

Advanced Placement    %  
   

     
    

  .    
 Montverde Academy     % 
   |



1

Northfield Mount 
Hermon School 

1879

655

N t e unt e –
9 1 .

|

,
, ,

, , –

.

Y – t

« »
,

.

xete , ee t. P u t
en e t R .

.
– 11 .

,

.

»

»
.

.



1

Peddie School 

1864 

   
544 

 
AP, High School Diploma  

-2   
 , ,  

-

  

 www.peddie.org

Р  –  -

 

|

.     1864   , 
     .

  «Business Insider»  
 

-
  .  

  
-

.
 

 . 29  
 

2
.   -

-
-
 

 -
.

 
-

,  -
,   –  

-
-

.
-
-

 
-
-

,   
 

.
,

,   ,  -
 

   -
 -

 
 

 2 , -
   

.
  , -

 
  -

 
-

, ,  
 
, 
 

 

eddie School



1

СШ
А

Perkiomen Sсhool

Год основания: 1875
Расположение: Пеннсбург (штат Пенсильвания, 
2 часа от Нью-Йорка)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 345
Количество иностранных студентов: 140
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 205
Программы: High School Diploma

Проживание: резиденция (2–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, теннисные 
корты, стадионы для занятий легкой атлетикой, 
спортивные поля и площадки для игры в гольф, 
футбол, хоккей на траве, лакросс, театр, 
музыкальный центр, компьютерный центр, 
научные лаборатории, танцы, хор, фотография, 
драма
Стоимость учебного года: от 6  00 USD

→ www.perkiomen.org

Элитная частная школа-пансион Perkiomen 
School, основанная в 1875 году, расположена 

в небольшом городке Пеннсбург, в часе езды от Фи-
ладельфии. Она отличается уютной камерной обста-
новкой, интернациональной атмосферой и, главное, 
высоким уровнем образования.

Девиз школы остается неизменным уже полтора 
столетия: «Опыт — лучший учитель». Высококвали-
фицированные преподаватели не только дают своим 
студентам глубокие знания о мире, но и учат приме-
нять их на практике. Руководство школы предупреж-
дает: отправляя своего ребенка в Perkiomen, вы ри-
скуете превратить его в гения.

По меркам США, Perkiomen — школа небольшая, 
здесь обучаются немногим более трехсот человек 
из двадцати семи стран. Иностранным учащим-
ся педагоги предлагают расширенную поддерж-
ку и помощь в изучении английского языка. Также 
только для них действует программа «Инноваци-
онная академия», которая направлена на расши-
рение знаний в области истории США, американ-
ской литературы и культуры.

Занятия проводятся в небольших классах, на каж-
дые семь учеников приходится один учитель, что де-
лает каждый урок поистине интерактивным.

Обучение строится таким образом, что знания, по-
лученные при изучении одного предмета, применя-
ются для понимания другого: одновременно с изу-
чением истории студенты занимаются географией 
и культурой, а на уроках литературы читают произ-
ведения исторической тематики. Кроме того, в обя-
зательном порядке дети учат на выбор испанский, 
немецкий, латинский или китайский язык. В стар-
ших классах все силы направлены на подготовку 
к поступлению в университет. Почти все выпускни-
ки Perkiomen поступают в престижные университе-
ты США и Европы.

В Perkiomen есть свой театр и оркестр. Каждый 
год здесь проводится фестиваль изобразительных 
искусств. У студентов есть возможность посещать 
факультативы — от астрономии до кинопроизвод-
ства. А можно заняться изучением конституционно-
го права! |
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СШ
А

Phillips Exeter Academy

Год основания: 1781
Расположение: Эксетер (штат Нью-Гэмпшир, 
1 час от Бостона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1 050
Количество иностранных студентов: 125
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 14 лет
Количество студентов на пансионе: 840
Программы: High School Diploma

Проживание: резиденция (2–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м, 
теннисные корты, игровые поля, спортивные 
залы и площадки, стадион, лодочная станция, 
танцевальные и музыкальные студии, театр, 
обсерватория, научный центр
Стоимость учебного года: от   USD

→ www.exeter.edu

Основанная в 1781 году Phillips Exeter Academy 
сегодня считается одной из самых престижных 

школ США. В разные годы в ее стенах учились бу-
дущие лауреат Пулитцеровской премии Артур Шле-
зингер, госсекретарь США Дэниел Уэбстер, дирек-
тор Национальной разведки США Джон Негропонте, 
писатель Дэн Браун и создатель Facebook Марк Цу-
керберг. Школа славится блестящим классическим 
образованием и, по сути, сама задает тон сотням 
других учебных заведений по всей Америке. Боль-
шинство выпускников академии поступают в пре-
стижные мировые вузы.

Phillips Exeter Academy от других школ Америки 
отличает уникальная система обучения, основанная 
на принципе филантропа и мецената Эдварда Харк-
несса — «стол Харкнесса». На уроках студенты сидят 
не за партами, а за овальными столами, свобод-
но обсуждают заданную тему, а учитель выступает 
в роли слушателя и лишь направляет беседу. Такой 
формат преподавания возможен только в небольших 
группах. В классах Phillips Exeter Academy — не бо-
лее 12 человек, так что у каждого есть возможность 
высказаться и быть услышанным. Видимо, поэтому 

в школе вырастает так много успешных ораторов, 
политиков и лидеров с мировыми именами.

 Сюда поступают самые умные и эрудированные 
старшеклассники со всей страны и из-за рубежа, 
так что ребята получают знания еще и друг от дру-
га. Школа предлагает десятки курсов и предметов, 
в которых даже самый взыскательный интеллекту-
ал найдет занятие по душе.

Расположение — еще один плюс школы. Phillips 
Exeter Academy находится на юге штата Нью-Гемп-
шир, сохранившего очарование Новой Англии 
XVIII века. Дух истории ощущается и в кампусе шко-
лы. Учебные классы занимают корпус георгианской 
эпохи. В Phillips Exeter Academy студенты с удоволь-
ствием занимаются спортом и творчеством. Спор-
тивная инфраструктура позволяет заниматься прак-
тически всеми видами спорта круглый год: плава-
нием, командными играми, легкой атлетикой. Есть 
лодочный клуб и фитнес-центр.

Чтобы развить фантазию и творческие способно-
сти, студенты могут заняться керамикой, 3D-дизай-
ном, фотографией, рисованием, графикой, поп-артом, 
теорией современного искусства и создать собствен-
ное портфолио для поступления в художественные 
вузы. В Эксетере сильная танцевальная школа: уче-
ники могут выбрать из 16 танцклубов интересное им 
направление. Есть музыкальная студия. Артистичных 
студентов принимают в школьный театр.

«Конец зависит от начала» — девиз Phillips Exeter 
Academy. И с ним трудно не согласиться. Уже боль-
ше двух веков эта школа дает такой мощный старт 
своим ученикам, что их имена, а вместе с ними и имя 
альма-матер, сквозь века звучат по всему миру. |
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 High School Diploma
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Ribet Academy

 

 

 High School Diploma
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Riverstone International 
School
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Ross School

 

 High School Diploma
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7 285 USD

 www.ross.org
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Rumsey Hall School  

1900

329

-2

.ru seyh . rg

R

|

-
.

.
. -

-

. -

.

-
330 12

.
-

-
-

-

.
-

.
e

-

-
-
-

-
.

-
-
-

.
0
-
-
-



1

St. Andrew's Florida
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 www.saintandrews.net
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Stevenson School

 

 High School Diploma

6 2 USD

 www.stevensonschool.org
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Suffield Academy

1833
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S

|

почти двухсотлетняя история. Открывшаяся в 1833 году
как литературный институт, сегодня школа дает среднее 
образование студентам 12-18 лет.
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The Knox School
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The Northwest School

 

 High School Diploma

 60 485 USD

 www. northwestschool.org
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Канада

Есть много причин, по которым выбор в пользу канадской школы бу-
дет оправданным.

Канадская система образования признана одной из лучших в мире. Рас-
ходы бюджетных средств в этой сфере превышают аналогичные расходы 
в ведущих странах мира. Отсюда — превосходное материальное и техни-
ческое оснащение учебных заведений, комфортные и ухоженные кампу-
сы, широкое использование в преподавании мультимедийных средств. Ка-
надские дипломы признаются повсеместно, открывая выпускнику широкие 
возможности для дальнейшей учебы и построения карьеры. 

 Кроме того, Канада является единственной страной, где любой выпуск-
ник местного университета, вне зависимости от гражданства, автоматиче-
ски получает официальное разрешение на работу в течение 3-х лет, после 
чего он имеет право получить вид на жительство. 

Канадские университеты принимают студентов и с российским аттеста-
том зрелости. Но в топовые вузы поступить можно лишь освоив специаль-
но созданные для иностранцев подготовительные программы. Поэтому оп-
тимальным путем для тех, кто мечтает о рейтинговых вузах Канады, будет 
обучение в канадской средней школе. У этого пути много плюсов — пре-
подавание ведется на английском (французском) языке, программа пол-
ностью адаптирована к требованиям канадских вузов, в старших классах 
можно выбрать специализацию. 

Но главным преимуществом остается возможность плавного вхожде-
ния в новую для себя обстановку, преодоление языкового барьера, знаком-
ство с образом жизни в чужой стране. И происходить все это будет в шко-
ле, где есть внимательные учителя и воспитатели, способные помочь пре-
одолеть первые трудности.

Чаще всего иностранные школьники «вливаются» в канадскую школь-
ную систему на ее завершающем четырехлетнем этапе, с 9-го по 12-й клас-
сы. 9–10-й классы по сути служат «мостиком» между предшествующим (на-
чальным) периодом обучения и выпускными классами. В программу вхо-
дят обязательные для всех предметы, к которым добавляются один или 
два по выбору. Это очень важный этап в жизни школьника, когда он дол-
жен определиться с направлением будущей учебы. Настоящая профиль-
ная школа начинается в 11–12 классах, где учеба максимально приближена 
к университетской. Обязательные предметы составляют около половины 
от общего числа, вторая половина — предметы по выбору. Последние два 

Канада многолика. Поражающая воображение природа — и суперсовре-
менные мегаполисы. Маленькие фермы, раскиданные по огромной терри-
тории, — и научные центры, работающие на пике передовых исследований. 
Люди, не слишком щедрые на эмоции, но дружелюбные и гостеприимные. 
Главное — великолепная система образования, в которой ключевым пара-
метром является качество.
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класса канадской школы — это не столько завершение среднего образова-
ния, сколько целенаправленная подготовка к поступлению в высшую школу.

По этой схеме работает большинство канадских средних школ. Некото-
рые отличия есть в школьной системе франкоязычной провинции Квебек, 
где программа средней школы начинается на год раньше.

Перечень предметов, изучаемых в средних школах, утверждает мини-
стерство образования каждой канадской провинции. Сюда входят: англий-
ский язык, математика, информатика, естественные науки (физика, химия, 
биология), история, география, иностранные языки (немецкий, испанский, 
латынь), черчение, социология, экономика, право, физическая культура, 
домашняя экономика, театральное искусство, рисование, музыка. В шко-
лах англоязычных провинций французский язык является обязательным 
вплоть до 9-го класса; в старших классах он входит в число предметов, из-
учаемых по выбору. Однако иностранные школьники, поступающие в 9-й 
класс, должны посвятить изучению французского языка хотя бы один год. 
Все предметы в канадских средних школах изучаются на двух уровнях — 
стандартном и продвинутом. Большинство средних школ в Канаде — го-
сударственные. Частных школ-пансионов не так много, но каждая поль-
зуется заслуженно высокой репутацией, дорожит своей «маркой». Здесь 
детям обеспечено круглосуточное внимание педагогов, которые следят за 
успеваемостью, помогают в выполнении домашних заданий, организуют 
досуг, возможности которого безграничны — спорт, искусство, факультати-
вы, экскурсии, поездки. В числе таких школ есть учебные заведения со-
вместного обучения, но также есть и школы раздельного обучения. Наря-
ду с небольшими, почти «домашними» школами, рассчитанными примерно 
на 100 учеников, есть и более крупные, где учатся до 1000 детей. Особен-
ность канадских школ-пансионов — достаточно высокий уровень комфор-
та и технического оснащения. При этом, что немаловажно, стоимость об-
учения и проживания ниже, чем в США, Великобритании или Швейцарии. 
Кроме того, во многих школах администрация в качестве поощрения за от-
личную учебу выделяют существенные стипендии.

Канадские школы проявляют гибкость в вопросе приема школьников 
из-за рубежа: способный ученик, прекрасно владеющий иностранным 
языком, может быть принят в школу и на один год. 

Выпускники канадских школ могут поступать не только в университеты 
Канады, но и во все вузы англоязычных стран. |

Канада является единственной страной, где любой выпускник местного 
университета, вне зависимости от гражданства, автоматически получает 
официальное разрешение на работу в течение 3-х лет, после чего он име-
ет право получить вид на жительство.
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Appleby College

Год основания: 1911
Расположение: Оквилл (40 минут от Торонто)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 761
Количество иностранных студентов: 280
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 12 лет
Количество студентов на пансионе: 271
Программы: AP Program, High School Diploma

Проживание: резиденция (2–3 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: 5 теннисных кортов, 
ледовая арена, крытый бассейн, скалодром, 
легкая атлетика, баскетбол, хоккей в зале (девочки), 
хоккей на льду (мальчики), футбол, волейбол, 
сквош, фитнес, йога, музыкальные классы, 
студии звукозаписи, оркестр, хор, театр
Стоимость учебного года: от  7  CAD

→ www.appleby.on.ca

Appleby College расположен на огромной тер-
ритории, на живописном берегу озера Онта-

рио, в городе Оквилл. Это единственная канадская 
школа G20 Schools — ассоциации школ 20 стран 
мира, имеющих безупречную репутацию и следу-
ющих по пути инноваций в обучении. Сюда входят 
элитные колледжи, такие как Eton и Phillip’s Exeter 
Academy. Выпускники Appleby получают приглаше-
ния в Yale, Harvard, Princeton, Oxford, UCL и другие 
топовые вузы.

Поступить сюда сложно, но и уровень образования 
здесь очень высокий. Талантливые студенты из небо-
гатых семей могут претендовать на стипендию, кото-
рая покрывает стоимость обучения частично или пол-
ностью. Каждый год поддержку получают около 15 % 
учащихся. Appleby College — это самая большая школа 
AP в Онтарио, предлагающая 20 предметов углублен-
ного курса, который засчитывается в университете.

Appleby стала первой школой в Северной Амери-
ке, где есть дипломная программа по глобальному 
лидерству. Здесь готовят будущих топ-менеджеров 
и бизнесменов. Студентов учат противостоять труд-
ностям и находить свежие решения, строить пер-
спективы и добиваться поставленных целей, повы-
шать мотивацию и рационально распределять время.

Студенты школы занимаются спортом на открытом 
воздухе и в фитнес-центре. Летом их ожидает недель-
ное путешествие на каноэ, зимой — на лыжах. Дикая 
природа Канады, физические нагрузки и преодоле-
ние трудностей делают свое дело: в походе студен-
ты проверяют себя на прочность и находят настоя-
щих друзей.

Неделя внеклассных занятий в Appleby College 
разделена пополам. В первые дни студенты 

посещают творческие студии и мастер-классы 
по музыке, литературе и другим видам искусств. 
Во второй половине занимаются благотворитель-
ными проектами. Ученики школы участвуют в мо-
лодежной программе ООН, состоят в клубе дебатов, 
где оттачивают навыки ораторского искусства. Ез-
дят по обмену во Францию, Германию, Испанию, Ки-
тай и Японию.

В школе действует межкультурная учебная про-
грамма, объединяющая учащихся из 20 стран. 
В рамках программы проходят дискуссии, игры и на-
циональные вечера, где ребята знакомятся с культу-
рой других стран, учатся быть толерантными. |
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Bodwell High School

Год основания: 1991
Расположение: Ванкувер
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 450
Количество иностранных студентов: 427
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 292
Программы: High School Diploma, AP Program

Проживание: резиденция (2–4 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивный центр, 
теннисные корты, крытый бассейн, горные 
лыжи, сноуборд, баскетбол, футбол, плавание, 
легкая атлетика, хоккей в зале, борьба, йога, 
фитнес, танцы, хор, музыкальные ансамбли, 
художественная студия, театр, концертный зал
Стоимость учебного года: от 3  50 CAD

→ bodwell.edu

Расположенная на побережье Тихого океана в жи-
вописном уголке Британской Колумбии, Bodwell 

High School наверняка покорит сердца любителей 
достопримечательностей и красивых пейзажей. 
Горы на севере, пляжи на юге, удивительная архи-
тектура делового центра Ванкувера — в 15 минутах 
на машине. Сама территория школы небольшая — 
всего 7 га, но очень благоустроенная. Резиденции 
с видом на горы или залив.

Визитная карточка школы — высокий уровень об-
разования. Большинство выпускников Bodwell High 
School успешно поступают в высшие учебные заве-
дения Канады, США и других стран, и многие из них 
удостаиваются стипендий за высокие показатели.

Учебная программа школы способствует гар-
моничному формированию личности, интеллек-
туальному, физическому и духовному развитию. 
С 8 по 9 класс ребята изучают английский язык, ма-
тематику, бизнес, гуманитарные науки, физику, хи-
мию и французский язык. С 10 по 12 класс в про-
грамме предметы, необходимые для поступления 
в вуз. По окончании обучения студенты получают 

аттестат о среднем образовании канадского образ-
ца — Dogwood Diploma.

Иностранным учащимся течение 1–3 семестров 
предлагается дополнительная подготовка по ан-
глийскому языку, математике, гуманитарным наукам.

Школа организует насыщенную культурно-раз-
влекательную программу: посещение театров и экс-
курсии. Bodwell High School участвует в двух юно-
шеских спортивных лигах — North Shore Athletic 
Association и Greater Vancouver Independent School 
Athletic Association, причем в обеих из них ее вос-
питанники завоевывали чемпионские титулы. 
В расписание уроков физвоспитания входят пла-
вание, игра в теннис, гольф и бадминтон в течение 
всего года.

Философия Bodwell High School построена на 
правиле «5 L»: learn — учиться, liberate — быть сво-
бодным, live — быть активным, lead — стремиться 
к лучшему и look — уметь заглянуть внутрь себя. Со-
четание этих установок, по мнению самих учащихся 
и их родителей, дает безупречный результат. |
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Расположенная в крупнейшем городе и эконо-
мическом центре Канады — Торонто, Braemar 

College — передовая школа для тех, кто привык каж-
дый день добиваться большего. Школа работает 
в партнерстве с такими колледжами и университета-
ми, как George Brown College, Durham College, York 
University, University of Waterloo, Ryerson University, 
обеспечивая студентам облегченную процедуру за-
числения. К тому же при поступлении в партнерский 
вуз выпускники Braemar College получают стипендию 
до 5000 долларов, чего нет ни в одной другой школе.

Впрочем, колледж дает настолько хорошее ака-
демическое образование, что его выпускникам 
не составляет труда поступать на общих основа-
ниях и в другие престижные и ведущие вузы мира. 
По окончании школы ребята получают диплом O.S.S.D. 
(Ontario Secondary School Diploma).

Программа школы включает обязательные пред-
меты и большое разнообразие дисциплин по вы-
бору: от бухгалтерского учета до ораторского ис-
кусства. Готовясь к поступлению в вуз, под руко-
водством специалистов учащиеся составляют свой 
индивидуальный учебный план. Кроме того, в школе 

существует The Canada Experience Program — про-
грамма, которая позволяет студентам из раз-
ных стран приехать на небольшой срок, к примеру, 
на один семестр, для обмена опытом. Особенно это 
интересно в связи со сравнительно нестандартными 
правилами набора: например, учебный год состоит 
из пяти семестров, которые начинаются в сентябре, 
ноябре, феврале, апреле и июле.

Прекрасное расположение школы делает ее удоб-
ной для посещения знаменитых достопримечатель-
ностей Канады. В пешеходной доступности от кол-
леджа — Художественная галерея Онтарио, Королев-
ский музей Онтарио и Концертный зал Рой Томпсон. 
Каждый четверг школьники выходят на прогул-
ку в город, смотрят фильмы или спектакли, играют 
в боулинг и ходят на экскурсии.

«Лучше, чем можно себе представить!» — так го-
ворят выпускники об этой школе. И с этим трудно по-
спорить. Удобное расположение, уникальная образо-
вательная программа и ориентация на иностранных 
студентов делают обучение в ней максимально ком-
фортным, разноплановым и эффективным. |

Braemar College

Год основания: 1995
Расположение: Торонто
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 150
Количество иностранных студентов: 126
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Программы: ESL, UPP, High School Diploma
Проживание: принимающая семья

Оснащение, спорт, досуг: футбол, баскетбол, 
плавание, теннис, хоккей, клубы по интересам 
(студенческий, испанского и французского 
языков)
Стоимость учебного года: от  00 CAD

→ braemarcollege.com
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Brentwood College 
School

Год основания: 1923
Расположение: Милл Бэй (40 минут от Виктории)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 512
Количество иностранных студентов: 87
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 14 лет
Количество студентов на пансионе: 394
Программы: AP Program, High School Diploma
Проживание: резиденция (2 человека в комнате)

Оснащение, спорт, досуг: бассейн, спортивные 
залы, тренажерный зал, гольф, футбол, 
баскетбол, легкая атлетика, регби, сквош, 
гребля, скалолазание, хоккей на траве (девочки), 
хоккей на льду (мальчики), лыжи, сноуборд, 
робототехника, графический дизайн, скульптура, 
фотография, гончарное искусство, хор, танцы, 
джазовый ансамбль
Стоимость учебного года: от 6  00 CAD

→ www.brentwood.bc.ca

Расположенную на берегу Тихого океана Brent-
wood College School определенно можно на-

звать одной из самых уютных школ Канады. Соб-
ственная гавань с яхтами, комфортные общежития 
с двухместными номерами, современный учеб-
ный корпус и преподаватели, которые становят-
ся наставниками и друзьями, — вот что привлекает 
в Brentwood College School абитуриентов из раз-
ных стран мира. Статус школе добавляют ее вы-
дающиеся выпускники: политик Аластар Гилеспи, 
золотой медалист Олимпийских игр Блэр Хор и пи-
сатель Уэйд Дэвид.

Программа обучения Brentwood College School 
направлена на эффективную подготовку учащих-
ся к поступлению в вуз: 99 процентов ее выпуск-
ников становятся студентами университетов. Так, 
в рамках курса Advanced Placement (AP) ребята мо-
гут выбрать профилирующие предметы по програм-
ме вуза и заранее изучать их по индивидуальному 
плану. Всего на выбор предлагается 15 разнопла-
новых дисциплин: от истории искусства и музыки 

до химии, математики и политики. Ученики-ино-
странцы могут подтянуть свой английский, зани-
маясь им на уроках ESL.

Каждый семестр студенты могут выбирать 
для себя внеклассные занятия по душе: два вида 
искусства и один вид спорта. Из-за близости к оке-
ану одно из самых популярных направлений — греб-
ля. Немало членов сборной команды Канады начи-
нали именно здесь, а двое из них стали олимпийски-
ми чемпионами по этому виду спорта. В Brentwood 
College School есть камерный хор, джазовый ан-
самбль, гончарная мастерская и dance-студия, где 
ребят с нуля обучают разным танцевальным стилям 
и развивают координацию.

«Совершенство во всем: в учебе, спорте, искус-
стве и общественной деятельности» — вот девиз 
Brentwood College School. Удобное расположение — 
школа находится всего в часе езды от международ-
ного аэропорта Виктория — близость к океану, раз-
ностороннее образование и индивидуальный подход 
к каждому ученику — все это отличительные особен-
ности школы, которая не зря входит в список лучших 
школ Канады. |
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Bronte College

Год основания: 1991
Расположение: Миссиссога (20 минут от Торонто)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 420
Количество иностранных студентов: 357
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 357
Программы: ESL, AP, High School Diploma, 
IB Diploma, Pre-University Express Program

Проживание: резиденция 
(1–4 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивный и фитнес- 
центры, футбол, гольф, крикет, хоккей, катание 
на коньках, плавание, художественная 
мастерская, театр, музыкальные классы
Стоимость учебного года: от 3   CAD

→ www.brontecollege.ca

Расположенный в тихой парковой зоне пригоро-
да Торонто Миссиссога, Bronte College cчитает-

ся одним из лучших в стране. 98 процентов студен-
тов проходят аттестацию, а многие поступают в пре-
стижные университеты и колледжи, в том числе 
высшие школы права и медицины Великобритании.

Колледж предлагает обширный выбор академи-
ческих программ любой сложности. Так, для бы-
строй подготовки в университет ученикам 12-го 
класса предлагается пройти Pre-University Express 
Program, которая длится полгода и позволяет ребя-
там с хорошей академической подготовкой уверен-
но поступать в вузы.

Для иностранных студентов существует программа 
ESL, в рамках которой отрабатываются навыки разго-
ворной речи, чтения и письма на английском языке.

Bronte College является одним из лидеров в пре-
подавании предметов повышенной сложности 
(Advanced Placement) по университетской програм-
ме. Школа предлагает 22 дисциплины.

Еще один плюс колледжа — удобное располо-
жение: до делового центра Торонто 20 минут езды, 

до Ниагарского водопада — около часа. В непосред-
ственной близости — торговые центры, кафе и меди-
цинские учреждения.

Учебные и компьютерные классы, резиденции, 
библиотеки, спортивные залы находятся в одном 
здании, окруженном парком. Доступ на территорию 
школы строго ограничен, что обеспечивает макси-
мальную безопасность для студентов. По всей тер-
ритории колледжа работает Wi-Fi.

Школьная резиденция рассчитана более чем на 
300 человек, большинство спален одноместные. Ту-
алеты и душевые общие в жилых блоках на 4–5 ком-
нат. На каждом этаже есть залы отдыха с телевизо-
рами. Питание четырехразовое по будням и двухра-
зовое по выходным.

Отдельное внимание в Bronte College уделяют 
внеклассной программе, которая предусматрива-
ет занятия детей в спортивных секциях и творче-
ских студиях. |
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Lakefi eld College School

Год основания: 1879
Расположение: Лэйкфилд (1 час 40 минут 
от Торонто)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 365
Количество иностранных студентов: 94
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 14 лет
Количество студентов на пансионе: 255
Программы: AP, High School Diploma

Проживание: резиденция (2 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивный центр, 
теннисные корты, открытый и закрытый 
скалодромы, легкая атлетика, сноуборд, лыжи, 
водные виды спорта, хоккей на траве (девочки), 
хоккей на льду (мальчики), верховая езда, регби, 
йога, танцы, музыкальная студия, театр, хор, 
оркестр
Стоимость учебного года: от   CAD

→ www.lcs.on.ca

Лидер среди частных канадских школ — Lakefield 
College School — находится в полутора часах 

езды от Торонто в местечке Лейкфилд.
Школа была основана в фермерском доме 

в 1879 году как учебное заведение для мальчиков. 
А сегодня это «звездная» школа, в которой учились 
бывший мэр Торонто, король Испании Филипп VI, 
британский принц Эндрю, медиамагнаты, игроки 
NHL, канадские политики, журналисты и актеры.

Владения Lakefield раскинулись на 130 гектарах. 
На берегу озера Кэтчванука расположились учебные 
здания, спортивные площадки и двенадцать студен-
ческих общежитий в стиле загородных резиденций.

Lakefield College School — первая школа в Кана-
де, вошедшая в ассоциацию Round Square, объеди-
няющую 150 учебных заведений по всему миру. Сту-
денты могут участвовать в международных проектах 
Round Square в Индии, Таиланде и Кении, учиться 
по обмену практически в любой точке земного шара 
и претендовать на престижные стипендии. Ученики 
Lakefield растут в полном понимании того, насколь-
ко разнообразна и многогранна жизнь.

Выпускники Lakefield получают международно 
признанный диплом о среднем образовании про-
винции Онтарио (O. S. S. D.). По итогам 2015 года все 
выпускники поступили в университеты. Впечатляю-
щие академические заслуги — результат тщательно 
подобранных программ обучения. Студенты учат-
ся не только по основному плану по требованиям 
министерства образования Онтарио. Обогащен-
ная программа Lakefield включает курсы Advanced 
Placement. Для помощи ученикам школа предо-
ставляет богатую ресурсную базу: тринадцать тысяч 

книг из школьной библиотеки и доступ к компью-
терным базам данных.

Внеклассная программа в Lakefield максималь-
но разнообразна. Осенью и весной озеро Кэтчва-
нука усеяно парусниками, а зимой студенты бегают 
на лыжах. На соседних холмах тренируются сноубор-
дисты и любители горных лыж. «Лейкфилдовцы» 
успешно представляют школу на мировых соревно-
ваниях среди средних школ. |
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Ridley College

Год основания: 1889
Расположение: Сент-Катаринс (1 час от Торонто)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 647
Количество иностранных студентов: 213
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 363
Программы: ESL, IB, AP

Проживание: резиденция (2–3 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивный центр, 
крытый бассейн, 5 теннисных кортов, легкая 
атлетика, хоккей на траве (девочки), хоккей 
на льду (мальчики), водные виды спорта, фитнес, 
командные игры, театр, музыкальные классы, 
кадетский корпус
Стоимость учебного года: от 5  CAD

→ www.ridleycollege.com

Престижная частная школа-пансион Ridley College 
находится в городе Сент-Катаринс. Школа распо-

лагается в тридцати километрах от Ниагарского водо-
пада и известна серьезной академической програм-
мой, предоставляющей разнообразные варианты под-
готовки к поступлению в ведущие университеты мира.

Ridley College был основана как традиционно 
британская школа в Канаде. Здесь находится один 
из крупнейших в стране пансионов, состоящий 
из десяти общежитий. Каждый дом представляет со-
бой дружное мультинациональное сообщество, ведь 
каждый третий ученик колледжа — иностранец.

Спортивные состязания — важная составляющая 
товарищеского духа Ridley. Команды по футболу, ба-
скетболу, хоккею занимают призовые места в наци-
ональных школьных чемпионатах. Также здесь тре-
нируется сильная команда по гребле, выигравшая 
Хенлейскую королевскую регату в Великобритании 
четыре раза. Ridley выпустила больше олимпийских 
гребцов, чем любая другая канадская школа.

Чтобы получить диплом Ridley, студенты долж-
ны активно проявить себя во внеклассной и обще-

ственной деятельности. Здесь действуют семьдесят 
пять школьных кружков, а местная лаборатория ро-
ботостроения знаменита далеко за пределами аль-
ма-матер благодаря победе на чемпионате мира.

По окончании школы выпускники получают ди-
плом о среднем образовании провинции Онта-
рио (O. S. S. D.), признанный всеми ведущими вуза-
ми. Также колледж обучает по программе Между-
народного бакалавриата (IB). Кроме того, учащиеся 
из-за рубежа могут пройти подготовку к сдаче экза-
менов по английскому языку в качестве иностран-
ного. Но это еще не все: школа предлагает воз-
можность альтернативного обучения: онлайн-кур-
сы и летние программы.

Ridley — первая и фундаментальная ступень 
на пути безупречного образования, которое, как ве-
рят преподаватели, поможет ученикам во взрослой 
жизни приносить пользу людям. Среди выпускни-
ков школы много достойных личностей, в том числе 
Фредерик Болдуин — первый канадский пилот в мире 
и третий в Северной Америке, после братьев Райт. |
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Одна из ведущих частных школ Канады — 
St. Michaels University School расположена 

на острове Ванкувер. Вот уже больше века школа 
задает высокую планку в учебе и всегда добивается 
от учеников большего, чем они планируют.

За 110 лет существования St. Michaels University 
School обросла собственными неповторимыми тра-
дициями, одна из самых ярких — День мороже-
ного. А связан этот праздник с историей школы. 
В 1931 году основатель SMUS Кайрл Симонс отме-
тил свое пятидесятилетие, угощая учеников моро-
женым. С тех пор каждый год второго июня в школе 
раздают бесплатное лакомство.

Визитная карточка школы — серьезная академиче-
ская подготовка по базовым дисциплинам. SMUS пред-
лагает программы углубленного уровня (АР) по 27 пред-
метам — больше, чем в любой другой школе Канады.

Методики обучения разработаны на основе науч-
ных исследований, в частности раскрывающих ню-
ансы работы головного мозга. Таким образом, учеб-
ный материал преподносится в лучшем для запоми-
нания в виде.

Преподаватели проводят занятия, оглядываясь 
на этнические, культурные, языковые и социологи-
ческие различия учеников, ведь в школе обучают-
ся дети из двадцати стран мира. Педагоги помогают 
каждому ученику справиться с трудностями, которые 
могут возникнуть в процессе усвоения материала.

Занятия спортом в SMUS — обязательная часть 
обучения. В 2015 году школьные мужские команды 
по футболу, баскетболу и регби заняли первые ме-
ста в чемпионатах Британской Колумбии. Также пре-
красные результаты стабильно демонстрируют жен-
ские команды по хоккею на траве и баскетболу.

Кроме того, в учебную программу входят заня-
тия музыкой, изобразительным искусством, уро-
ки по развитию лидерских качеств, а также обще-
ственно-полезный труд.

Все это дает отличные результаты: выпускни-
ки St. Michaels University School сдают экзамены 
на 30 % лучше среднего показателя, а 95 % учащих-
ся поступают в престижные университеты Канады 
и США. Кстати, именно эту школу закончил соос-
нователь самого популярного фотохостинга Flickr — 
Стюарт Баттерфилд. |

St. Michaels University 
School

Год основания: 1906
Расположение: Виктория
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 973
Количество иностранных студентов: 145
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 12 лет
Количество студентов на пансионе: 257
Программы: ESL, AP, High School Diploma

Проживание: резиденция (2–3 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивные площадки, 
поля для гольфа, зал для сквоша, скалодром, 
гребля, йога, фитнес-центр, легкая атлетика, 
волейбол, футбол, хоккей, театр, концертный зал, 
музыкальные классы
Стоимость учебного года: от 6  0 CAD

→ www.smus.ca
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Trinity College School

Год основания: 1865
Расположение: Порт Хоуп (1 час от Торонто)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 559
Количество иностранных студентов: 140
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 278
Программы: ESL, AP, High School Diploma

Проживание: резиденция (2–3 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: 9 спортивных 
площадок, фитнес-центр, крытый бассейн, 
легкая атлетика, футбол, теннис, хоккей на траве 
(девочки), хоккей на льду (девочки и мальчики), 
верховая езда, регби, крикет, оркестр, вокал, 
танцы, творческие клубы
Стоимость учебного года: от  750 CAD

→ www.tcs.on.ca

Одна из старейших частных школ Канады Trinity 
College School располагается в часе езды от То-

ронто, на берегу озера Онтарио.
Большинство студентов проживают на территории 

школы в одном из шести общежитий. Жизнь в панси-
оне учит детей сосуществовать в мультинациональ-
ной среде. Треть учащихся приехали из тридцати 
стран мира: Китая, Германии, Мексики, Саудовской 
Аравии, Бермудских островов и Нигерии.

Кстати, для учащихся, которые не могут вер-
нуться домой на выходные, а это именно студенты 
из-за рубежа — в Trinity College действует программа 
Capture Canada. В течение четырехдневных уикен-
дов школьники путешествуют по красивейшим угол-
кам Канады, чтобы взглянуть на Ниагарский водо-
пад, посоревноваться в гонках на собачьих упряжках 
и сплавиться на рафтах по реке Оттава. Детям точно 
будет о чем вспомнить!

Выпускники Trinity College получают диплом об 
окончании среднего образования провинции Он-
тарио (О.S.S.D.), признанный на международном 
уровне. Также старшеклассникам школа предлагает 

пройти программу углубленного изучения предме-
тов (AP), дающую конкурентное преимущество при 
поступлении в вузы Канады, США и Европы. Trinity 
College предлагает широкий выбор среди двадца-
ти семи курсов AP.

Талантливым и особо трудолюбивым студентам 
школа предлагает освоить еще более продвину-
тый уровень и закончить двухлетнюю программу AP 
Capstone Diploma. Trinity College гордится тем, что 
является одной из десяти школ в Канаде, поддержи-
вающих этот инновационный курс.

Помимо учебы студенты занимаются спортом, по-
сещают разнообразные кружки и участвуют в волон-
терских программах, таких как «Хеллоуин для голод-
ных», «Пальто для детей».

Девиз школы «Здесь каждый хочет, чтобы вы 
преуспели» отражает стремления педагогов, ко-
торые заботятся о своих подопечных, поддержи-
вая их в принятии решений. Такое окружение вдох-
новляет детей добиваться большего. По итогам 
2015 года, все выпускники Trinity College поступили
в университеты. |
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Новая Зеландия

Австралия
ВАвстралии насчитывается около 10 000 школ, более 300 государствен-

ных колледжей и 40 университетов.
Австралийцы учатся в школе в общей сложности 12 лет. В среднем ма-

ленькие жители страны поступают в начальную школу — Primary School — 
в 5 лет и через 6–7 лет переходят в Secondary School, обучение в которой 
длится еще 6–7 лет. По окончании выпускники получают сертификат госу-
дарственного образца, называемый High School Certificate.

Учебный год разделен на четыре четверти с началом обучения в февра-
ле, апреле, июле и октябре. Иностранные студенты предпочитают учиться 
в средних школах Австралии последние 2–3 года, так как в случае успеш-
ного окончания программы у них есть отличная возможность поступить 
в университеты без экзаменов сразу на 1 курс бакалавриата.

Обучение в австралийских школах нацелено на приобретение навы-
ков критического мышления, аналитического подхода. Высказывать мне-
ние, отличное от мнения преподавателя, отнюдь не считается моветоном.

Для поступления в школы и Новой Зеландии и Австралии от претен-
дентов требуется сдача теста на знание английского языка и представле-
ние справки об успеваемости за последние 1–3 года обучения в россий-
ской школе. Особое внимание уделяется оценкам по математике, геогра-
фии, английскому языку. В некоторых случаях проводятся собеседования 
по телефону или сдается письменный тест уже в стране обучения. |

Вэтой небольшой по занимаемой территории стране не так уж мало об-
щеобразовательных учебных заведений — около 440. 10 % из них — шко-

лы с раздельным обучением. Есть интегрированные школы и даже школы, 
дающие образование на языке маори. Практически в каждой школе есть 
класс для одаренных детей.

Учебный год начинается в первых числах февраля и заканчивается в се-
редине декабря. В среднем обучение в школе в Новой Зеландии длится 
13 лет: 8 лет начальная школа, затем следует учеба в колледже либо в шко-
ле высшей ступени, где обучение  продолжается до 13 класса. На этой сту-
пени и начинается подготовка к университету. В 12 классе открывается 
возможность заняться углубленным изучением шести предметов, кото-
рые выбирают сами ученики с прицелом на будущую профессию. Общий 
список насчитывает до 30 позиций. Выпускные экзамены одновременно 
являются и вступительными экзаменами в университеты.

Безусловно, все школы разные, но объединяет их одно — индивидуаль-
ный подход и нацеленность на британское умение учиться самостоятельно, 
анализировать ситуацию, отстаивать свою точку зрения. |
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Christchurch Boys' High 
School

Год основания: 1881
Расположение: Крайстчерч
Тип школы: государственная школа раздельного 
обучения для мальчиков
Количество студентов: 1 380
Количество иностранных студентов: 200
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 200

Программы: National Certificate in Educational 
Achievement
Проживание: резиденция, принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, спортзал, 
футбольное поле, теннисные корты, верховая 
езда, гребля, студия искусств, джазовая студия, 
шахматный клуб, радиостанция
Стоимость учебного года: от  000 NZD

→ www.cbhs.school.nz

Christchurch Boys' High School основана в 1881 году 
как элитная школа для мальчиков, которых гото-

вили к поступлению в университет Кентербери. Се-
годня цели школы расширились: здесь обучают сту-
дентов, которые составят цвет лучших вузов Новой 
Зеландии. CBHS расположена в Крайстчерче, одном 
из крупнейших городов Новой Зеландии и самом зе-
леном городе в мире.

Школа традиционно демонстрирует высокие ака-
демические результаты. Студенты CBHS регулярно 
попадают в число выдающихся выпускников страны 
по таким предметам, как статистика, экономика, исто-
рия, музыка и химия. Ученики школы часто побежда-
ют на межшкольных академических и творческих со-
ревнованиях. Так, в 2015 году сразу две команды за-
няли призовые места на олимпиаде по истории, один 
старшеклассник победил на конкурсе китайского язы-
ка, а другой был выбран представлять Новую Зелан-
дию на мировом чемпио нате по робототехнике.

Каждому студенту помогают составить индиви-
дуальный учебный план. CBHS сотрудничает с со-
седней женской школой Christchurch Girls' High 

School. Вместе они проводят балы, ставят спектак-
ли и устраивают благотворительные вечера.

Christchurch Boys' High School имеет сильнейшую 
школу регби с тех пор, как этот вид спорта стал про-
фессиональным в 1996 году.

CBHS вырастила почти 70 регбистов, из которых 
45 в разные годы входили в сборную Новой Зелан-
дии. Кроме того, отсюда вышло более 20 тренеров 
сборной Новой Зеландии, а также США, Ирландии 
и Японии. 7 игроков и главный тренер непобедимой 
сборной 2013 года окончили CBHS. Сегодня все уче-
ники школы играют в регби. На четырех полях еже-
дневно тренируется 23 команды! При этом в секции 
работают не только тренеры, но и врачи, инструктор 
по весу и более 20 менеджеров.

Каждый год в школе проходит традиционный 
праздник — ANZAC Day. В этот день студенты CBHS 
вспоминают выпускников школы, которые сража-
лись и погибли в двух мировых войнах. Одна из вер-
сий гимна школы — Altiora Peto — исполняется толь-
ко в этот день. |
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Orewa College

Год основания: 1956
Расположение: Орева (30 минут от Окленда)
Тип школы: государственная школа совместного 
обучения
Количество студентов: 1 696
Количество иностранных студентов: 339
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет

Программы: National Certificate of Education 
Achievement
Проживание: принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: спортивные площадки, 
легкая атлетика, волейбол, борьба, плавание, 
театральная студия, живопись, скульптура, 
фотография
Стоимость учебного года: от 2   NZD

→ www.orewa.school.nz

O rewa College расположен на новозеландском 
побережье Гибискус (Hibiscus Coast), в полу-

часе езды от Окленда. Из окон школы открывает-
ся восхитительный вид на ухоженные пляжи, про-
сторные луга и густые леса Новой Зеландии. В этом 
райском уголке студенты занимаются верховой ез-
дой, виндсерфингом, парусным спортом и рыбалкой. 
А на каникулах колледж устраивает экскурсии и по-
ездки в леса, горные районы и национальные пар-
ки под руководством опытных педагогов.

Колледж силен в преподавании таких дисци-
плин, как математика, естественные науки, коммер-
ция и компьютерные предметы. Обучение ведется 
по британской системе образования, но студенты 
также могут подготовиться к международному экза-
мену IELTS. Колледж поддерживает связи с вузами 
страны и проводит программы по профориентации 
для учеников. Неслучайно Orewa обгоняет многие 
школы страны по результатам сдачи национальных 
экзаменов NCEA и проценту поступающих в универ-
ситеты. Диплом школы признают университеты Ав-
стралии, Новой Зеландии, США и Великобритании.

Школа не отстает от технологического прогрес-
са. Студентам на уроках разрешено пользоваться 
планшетами для записей и поиска нужной инфор-
мации. Учителя легко используют мультимедий-
ные доски и сложные компьютерные програм-
мы. В учебном плане есть целый ряд электронных 
предметов: информатика, дизайн и визуальные 
коммуникации, фотография, математика, медиа 
и электронная музыка.

Программы для иностранных студентов включа-
ют полный курс обучения, также индивидуальные 
программы изучения английского языка, интенсив 

перед зачислением в колледж, подготовку к посту-
плению в высшие учебные заведения. Приезжие 
ученики размещаются в городских семьях. В шко-
ле есть декан по работе с иностранными студента-
ми, который консультирует учащихся, заботится об 
их благополучии, находится в контакте с семьями, 
в которых проживают студенты.

В Orewa College есть особый предмет для ино-
странных студентов — опыт Новой Зеландии. 
Он включает изучение разных аспектов жизни стра-
ны, причем занятия проходят как в классе, так и вне 
стен школы. Студенты курса осваивают сноуборд, 
учат ритуальный танец новозеландских маори Хака, 
отправляются в пешие походы и играют в традици-
онные игры на пляже. |
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Parnell College 
(ACG)

Год основания: 1998
Расположение: Окленд
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 900
Количество иностранных студентов: 130
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 5 лет

Программы: начальная и средняя школа, IGSCE, 
A-Level
Проживание: принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: фитнес-центр, центр 
изобразительного искусства и технологий, 
баскетбол, велоспорт, футбол, теннис, водное 
поло, музыка, театр, шахматный клуб
Стоимость учебного года: от 4  00 NZD

→ www.acgedu.com / nz / parnell

Parnell College (ACG) готовит учеников начальной 
и средней школы к поступлению в старшие клас-

сы. Колледж предлагает обучение по международ-
ным программам IGSCE, A-Level, AS (The Advanced 
Subsidiary). Помимо основных учебных дисциплин, 
в курс среднего звена включены программы по ин-
формационным технологиям и развитию мышления. 
Курс начальной школы основан на сочетании обра-
зовательных программ Новой Зеландии и Велико-
британии. Для иностранных студентов в колледже 
предлагается языковая поддержка. Студенты обуча-
ются в малых классах, а занятие длится 70–85 минут, 
поэтому преподаватели имеют возможность уделить 
каждому ученику столько внимания, сколько потре-
буется. Такой индивидуальный подход дает свои ре-
зультаты: в прошлом году почти все выпускники кол-
леджа сдали экзамен A-Level с оценкой 98 % и выше.

Колледж находится в центре крупнейшего города 
Новой Зеландии Окленда рядом с красивейшим пар-
ком Домейн, теннисным клубом Parnell, олимпийским 
бассейном и Музеем военной славы. Учебное зда-
ние школы занимает территорию общей площадью 

10 000 кв. м, где созданы все условия для учебы 
и внеклассных занятий. Современные прекрасно ос-
нащенные классы, научные лаборатории, большая 
библиотека, студия театрального искусства, музыки 
и танцев, компьютерные залы и студенческий кафе-
терий — все это в распоряжении студентов колледжа.

В распорядок дня школьников включены заня-
тия в многочисленных клубах по интересам, сре-
ди которых драматический, шахматный, изобрази-
тельного искусства. Ученики могут петь в школьном 
хоре, играть в джазовом оркестре, заниматься му-
зыкой, принимать участие в школьных дебатах или 
театральных постановках.

Важную роль в жизни учащихся играет и спорт. 
Команды колледжа принимают участие в межшколь-
ных соревнованиях по баскетболу, крикету, ве-
лоспорту, футболу, хоккею, нетболу, настольному 
теннису, большому теннису, водному поло. Также 
у школьников есть возможность заниматься тан-
цами хип-хоп, легкой атлетикой, плаванием, па-
русным спортом, горным велоспортом, катанием 
на лыжах. |



Н
О

В
АЯ

 З
ЕЛ

АН
Д

И
Я

 И
 А

В
СТ

РА
Л

И
Я

Senior College
(ACG)

Год основания: 1995
Расположение: Окленд
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 250
Количество иностранных студентов: 80
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 15 лет
Программы: High School, IGSCE, A-Level, IB

Проживание: принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: cпортзал, центр 
искусства и технологий, музыкальная школа, 
баскетбол, нетбол, бадминтон, настольный 
теннис, футбол, театр, клуб дебатов
Стоимость учебного года: от  00 NZD

→ www.acgedu.com / nz / senior

Senior College (ACG) cчитается одной из лучших 
академических школ в стране. Диплом колледжа 

признают университеты всего мира. Школа лидиру-
ет в национальном рейтинге и является единствен-
ной в Новой Зеландии, имеющей награды по про-
граммам дизайна и искусства. За последние 7 лет 
студенты Senior College были признаны лучшими 
в стране по математике и английскому языку.

Senior College (ACG) специализируется на подготов-
ке старшеклассников 14–17 лет к поступлению в вузы. 
Колледж предлагает на выбор две программы: англий-
скую — A-Level и международную — IB. И соответствен-
но две подготовительные к ним программы: IGCSE 
и Pre IB. Если студенту необходима дополнительная 
помощь, то высококвалифицированные преподава-
тели проводят индивидуальные занятия бесплатно.

В курс обучения может быть включена одна или 
несколько школьных дисциплин: биология, хи-
мия, физика, бухучет, ведение бизнеса, экономи-
ка, дизайн, рисование, текстиль, фотодело, гео-
графия и музыка. Типичный учебный день сту-
дента Senior College (ACG) состоит из 4–5 занятий. 

Продолжительность каждого — 80 минут. Благода-
ря специальной методике, в рамках которой урок 
делится на множество разнообразных активностей, 
студенты не устают и успевают хорошо усвоить но-
вый материал. 

Senior College (ACG) находится в самом центре 
оживленного и энергичного Окленда, самого тепло-
го и солнечного города Новой Зеландии. Старинное 
здание, в котором разместился колледж, располага-
ется в нескольких минутах ходьбы от городской Га-
лереи искусств, городской библиотеки, университета 
Окленда и технологического университета. Студен-
ты проживают в семьях, которые отбираются тща-
тельным образом.

В колледже уделяют большое внимание всесто-
роннему развитию личности. Ежегодно студенты 
ставят один драматический и один музыкальный 
спектакль. Среди спортивных занятий — легкая ат-
летика, баскетбол, крикет, горный велоспорт, нетбол, 
плавание, настольный теннис, водное поло, амери-
канский футбол. |
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Strathallan College (ACG) 

Год основания: 2001
Расположение: Окленд
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1 010
Количество иностранных студентов: 95
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 5 лет
Программы: начальная школа, IGCSE, A-Level, 
Certificate in Foundation Studies

Проживание: принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: фитнес-центр, игровые 
и командные виды спорта, легкая атлетика, 
театральная студия, искусство, музыка, клуб 
дебатов и писателей, шахматы
Стоимость учебного года: от 3  00 NZD

→ www.acgedu.com / nz / strathallan

Расположенная в живописном пригороде Окленда 
Strathallan College (ACG) считается одной из са-

мых крупных частных школ в Новой Зеландии. Она 
обеспечивает непрерывную программу обучения 
от детского сада до выпускного 13 класса более чем ты-
сяче детей из разных стран. Школа входит в ассоциа-
цию Academic Colleges Group, имеющую международ-
ную аккредитацию, поэтому ее диплом признают веду-
щие вузы Новой Зеландии, Австралии и других стран.

Колледж расположен на большой зеленой терри-
тории практически на берегу Тихого океана в трид-
цати минутах от центра Окленда. Сочетание совре-
менной архитектуры учебных зданий с красивым 
природным ландшафтом полуострова создает иде-
альные условия для полноценного и всесторон-
него развития детей. Кампус имеет три отделения 
в отдельных зданиях: Preschool, Primary School 
и College. К тому же на территории школы есть спор-
тивные площадки, блок дизайна и технологии, музы-
кальный блок, театр и учебные лаборатории.

Школа предлагает международные учебные про-
граммы: IGSCE, A-Level. Для усовершенствования 

английского языка иностранным студентам предла-
гается Reception Programme. Студенты также изуча-
ют математику, физкультуру и один-два предмета по 
выбору совместно со студентами — коренными жите-
лями, пока полностью не адаптируются.

В колледже школьники имеют исключитель-
ную возможность заниматься следующими вида-
ми спорта: атлетика, бадминтон, баскетбол, крикет, 
езда на велосипеде, верховая езда, гольф, гимна-
стика, хоккей, спортивное ориентирование, гребля, 
регби, парусный спорт, лыжи и сноубординг, футбол, 
сквош, плавание, теннис и волейбол.

Для развития творческих способностей в школе 
есть различные клубы и секции по интересам. Сре-
ди них: настольные игры, брейн-ринги, музыкаль-
ные группы, шахматный клуб, хор, дебаты, интер-
нет-клуб, джазовый клуб, научные кружки, театраль-
ная студия, прикладные искусства и многое другое.

Учащиеся проживают в семьях, которые тщатель-
но отбираются специалистами колледжа. |
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Taylors College

Год основания: 1925
Расположение: Сидней (Австралия), Перт 
(Австралия), Окленд (Новая Зеландия)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1 550 (Сидней), 345 (Перт), 
500 (Окленд)
Количество иностранных студентов: 1 519 
(Cидней), 338 (Перт), 490 (Окленд)
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 15 лет

Программы: High School
Проживание: принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, теннисные 
корты, футбольные поля, конюшни, музыкальный 
театр, балетный класс, центры искусства 
и дизайна
Стоимость учебного года: от 3  AUD (Cидней), 
от 2  0 AUD (Перт), от 2  NZD (Окленд)

→ www.taylorscollege.edu.au

Taylors College — ведущий, с почти вековой исто-
рией подготовительный колледж Австралии 

и Новой Зеландии.
Taylors не похож на большинство частных школ. 

Обстановка больше напоминает университет в мини-
атюре: здесь нет ни униформы, ни занятий по звонку, 
расписание уроков гибкое. Но «дух свободы» не вли-
яет на дисциплину и успеваемость.

Три отделения Taylors College расположены в цен-
тре живописных городов: Перта, Сиднея и Окленда. 
Каждый из них обладает прекрасно оборудованными 
научными лабораториями, компьютерными центрами, 
собственной библиотекой, аудиториями для занятий 
музыкой, центрами искусства и дизайна. Есть также 
просторные спортивные залы и игровые площадки.

В школе обучаются студенты со всего мира. Что 
вполне логично: Австралия и Новая Зеландия из-
вестны высоким качеством образования. Для ино-
странных учащихся действует служба поддержки, 

также можно посещать интенсивные курсы по изу-
чению английского языка (Taylors Academic English 
Preparation). После освоения ТAEP студентам нет 
необходимости сдавать языковой экзамен IELTS, 
чтобы приступить к основной учебе.

Колледж специализируется на австралийском 
среднем образовании, максимально приближенном 
к британской модели. По окончании двенадцатого 
класса выпускники получают сертификат штата Но-
вый Южный Уэльс (NSW's Higher School Certificate), 
аналогичный аттестату о среднем образовании 
и признанный во всех ведущих университетах мира. 
Также в старших классах учащиеся могут выбрать 
курсы по будущей специальности.

Все колледжи Taylors предлагают подготовитель-
ную программу Foundation, рассчитанную на ино-
странных студентов, которые стремятся поступить 
в лучшие вузы Австралии и Новой Зеландии. При 
успешном окончании Foundation учащимся гаран-
тировано зачисление в один из партнерских уни-
верситетов: Monash University, University of Auckland, 
Auckland University of Technology, Massey University, 
University of Sydney, University of Western Australia. |
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The Kilmore International 
School (TKIS) 

Год основания: 1990
Расположение: Килмор (1 час от Мельбурна)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 400
Количество иностранных студентов: 150
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 7 лет

Количество студентов на пансионе: 160 
Программы: IB 
Проживание: резиденция (2–3 человека 
в комнате) 
Оснащение, спорт, досуг: гольф-клуб, бассейн, 
спортзал, футбол, баскетбол, крикет, центр 
искусств, театр, музыка 
Стоимость учебного года: от 5  0 AUD

→ www.kilmore.vic.edu.au

The Kilmore International School — частная дневная 
школа и школа-пансион совместного обучения, 

расположенная в сельской местности рядом с не-
большим австралийским городком Килмор. Отсюда 
всего 60 километров до Мельбурна.

Помимо австралийской образовательной про-
граммы, есть двухгодичная программа подготовки 
к International Baccalaureate и сам курс междуна-
родного бакалавриата. Для иностранных студентов 
предусмотрена интенсивная подготовка по англий-
скому языку.

В 2015 году двое студентов Kilmore получили мак-
симальные 45 баллов по IB, а еще девять набрали 
более 40 баллов. 12 % выпускников вошли в 1 % луч-
ших выпускников штата. 12 университетов предло-
жили им свои стипендии, а одну из студенток од-
новременно пригласили факультеты инженерии 
Cambridge, Imperial College of London и Stanford. 
Большинство выпускников Kilmore продолжают 

изучать медицину, юриспруденцию, инженерию, ме-
диа и архитектуру.

В Kilmore действует система менторов, кото-
рые следят за академическими успехами и мораль-
ным состоянием студентов. Индивидуально общаясь 
с учеником, ментор помогает составить план, объ-
ясняет техники развития памяти и готовит ребен-
ка к участию в академических и творческих сорев-
нованиях. Со старшеклассниками работают карьер-
ные консультанты.

Студенты Kilmore проходят курс лидеров. Дети 
учатся работать в команде и организовывать круп-
ные мероприятия. Они проводят гуманитарные ак-
ции: сажают деревья, выступают с концертами в до-
мах престарелых и собирают средства для голодаю-
щих детей Камбоджи. Каждый год в школе проходит 
Международный день, где дети разных националь-
ностей рассказывают о своих культурах и традици-
ях, а также собирают средства для нужд местного со-
общества.

Спорт — важная часть жизни школы. Во время 
спортивных игр студенты не только развиваются фи-
зически, но и знакомятся с австралийской культурой. 
Сборные колледжа участвуют в региональных и на-
циональных чемпионатах по атлетике, футболу, кри-
кету, баскетболу, бадминтону, нетболу и плаванию. 
Все студенты Kilmore — члены школьного гольф-клу-
ба. Каждый год в школе проходит фестиваль спор-
та, где юные спортсмены меряются силами и демон-
стрируют свои достижения. |
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The Pittwater House 
School

Год основания: 1962
Расположение: Сидней
Тип школы: раздельного обучения, 
11–12 классы — совместное обучение
Количество студентов: 780
Количество иностранных студентов: 200
C какого возраста принимают иностранных 
студентов: 4 лет

Программы: младшая, средняя, старшая школа
Проживание: принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, 
спортплощадки и корты для игры в футбол, 
волейбол, теннис, регби, водное поло, 
музыкальная школа, арт- и театральные студии, 
танцы, изобразительное искусство
Стоимость учебного года: от   AUD

→ www.pittwaterhouse.com.au

The Pittwater House School — это австралийская 
частная школа-пансион, расположенная в полу-

часе езды от центра Сиднея. Кампус PHS располо-
жен на берегу Тихого океана и считается самым зе-
леным школьным городком на северном взморье 
Сиднея.

Уже много лет в школе младшие дети учатся раз-
дельно, так как, по мнению специалистов учебного 
заведения, мальчики и девочки нуждаются в разных 
методах обучения. Однако они вместе занимаются 
спортом и творчеством. В 11–12 лет мальчиков и де-
вочек объединяют, готовя их таким образом к учебе 
в университете и взрослой жизни.

Основатель школы, сэр Рекс Морган, ежегодно 
приглашает учеников провести одну неделю в сво-
ем поместье Аберкомби, где они принимают участие 
в званом обеде, на котором необходимо продемон-
стрировать умение вести светскую беседу и знание 
правил хорошего тона. В поместье студенты могут 
обучиться верховой езде и поучаствовать в играх 
«на выживание». В школе есть свой кадетский корпус.

Школа имеет хорошую академическую репута-
цию. В 2015 году студенты школы прекрасно сда-
ли экзамены NAPLAN. Средние баллы школы были 
на 40 % выше среднего показателя по стране. Осо-
бенно мощный прогресс студенты показали на те-
стах по чтению, письму и английской грамматике.

Такие успехи позволяют выпускникам поступать 
в австралийские университеты первой восьмерки 
(Group of Eight) и престижные вузы мира. PHS также 
имеет крепкие связи с Университетом Нового Южно-
го Уэльса. Студенты еще в школе могут пройти под-
готовку по некоторым специальностям, например 
медицине, и на льготной основе поступить на соот-
ветствующие отделения университета.

Студенты школы ежегодно выходят на крупные 
академические соревнования регионального и на-
ционального уровня. Особенно активно себя прояв-
ляют ребята, изучающие точные науки. За послед-
ние годы ученики PHS приняли участие и заняли 
призовые места в Австралийском математическом 
фестивале, национальных олимпиадах по матема-
тике и информатике, нескольких соревнованиях 
страны по программированию и алгоритмическо-
му мышлению. |
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Германия

Унемецкого образования много плюсов. Успешно окончив школу в Гер-
мании, студент, поступив в университет, учится за счет немецкого 

правительства. И неважно — является он гражданином Германии или нет. 
Здесь нет вступительных экзаменов. Главный аргумент для университе-
тов — это Abitur, средний балл школьного аттестата.

Поскольку в Германии 13-летнее среднее образование, то выпускникам 
из России приходится провести еще два-три года в частной немецкой гим-
назии или колледже. Важно знать: в Германии иностранный студент мо-
жет получить Abitur только в частном учебном заведении (Freie Schulen). 
Благо в стране их более двух тысяч.

Поступая в частную немецкую школу, иностранный школьник сдает 
вступительные экзамены и проходит собеседование. Для учебы здесь не-
обходимо владеть не только немецким, но и английским. Причем если не-
мецкий должен быть не ниже уровня B1-B2, то требования к английскому 
каждая школа устанавливает сама.

Гимназии (Gymnasium) дают углубленные курсы по трем основным на-
правлениям: гуманитарные, технические или общественные науки. Здесь 
учатся студенты от 16 до 19 лет. В последних классах действует система 
специализации: каждый ученик выбирает профильные предметы, и ему 
предоставляют педагога-куратора.

Также существуют колледжи предвузовской подготовки Studienkolleg. 
Их студенты посвящают два года одной из программ: математика и физи-
ка, математика и экономика, биология и химия, социальные науки и языки, 
история, языки и география. Сюда принимают студентов 17–19 лет, которые 
в финале учебы сдают еще и экзамен по немецкому языку.

В стране существует целая плеяда школ, которые работают по британской 
системе образования. Уроки в них ведутся на английском языке, а расписа-
ние, атмосфера и внеклассные занятия полностью соответствуют традици-
ям английской школы. Студенты сдают экзамены A-Level и поступают в вузы 
Соединенного Королевства. Также в стране действует двухгодичная програм-
ма международного бакалавриата IB. Ее диплом — прямая дорога в лучшие 
университеты мира без вступительных экзаменов. Но главное — какой бы вуз 
ни выбрал ваш ребенок, немецкая школа даст фундаментальное образова-
ние, которое станет основой его будущей карьеры. |

«Что русскому хорошо, то немцу неудовлетворительно», — гласит шутливая 
поговорка, напоминая о разнице в шкале оценок в российских и немецких 
школах. Если ваш ребенок уже учится в Германии, вы наверняка знаете: 
«2» по математике — совсем не повод для серьезного разговора. Повод — 
«5» по географии. Если же вы только собираетесь определить своего под-
ростка в немецкую школу, есть и другие вещи, в которых нужно разобраться.
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Расположенную между Мюнхеном и Зальцбур-
гом вблизи красивейшего города Розенхай-

ма, Schloss Neubeuren называют одной из самых 
престижных школ Германии. Ее ученики регулярно 
принимают участие в образовательных олимпиадах 
и спортивных марафонах, а уровень образования 
здесь считается одним из самых высоких в стране. 
98 % выпускников школы успешно сдают экзамены 
на сертификат Abitur и поступают в высшие учебные 
заведения Германии.

Schloss Neubeuren занимает старинный замок 
в Альпах, с террасы которого открывается удиви-
тельный по своей красоте вид на горные склоны. 
Школьные здания, жилые корпуса, спортивные со-
оружения расположены на огромной территории 
в живописном парке. Как признаются сами ученики, 
здесь царит домашняя атмосфера, которая вместе 
с тем способствует эффективной учебе. Детей окру-
жают доброжелательные, но в то же время требова-
тельные учителя с большим опытом работы и высо-
кой квалификацией.

Занятия в школе проходят в небольших группах, 
чтобы преподаватель смог уделить внимание каждому 

ребенку. Отдельно заботятся здесь и об иностранных 
учащихся. В школе существует International Study 
Centre, в котором студенты со всего мира могут под-
тянуть уровень немецкого языка.

В Schloss Neubeuern созданы все условия для за-
нятий спортом и творчеством. Здесь и светлые про-
сторные классы, и музыкальные кабинеты, лабора-
тории, богатая библиотека с большим выбором ли-
тературы, видеотека, спортивный комплекс. Дети 
могут заниматься теннисом, гольфом, сноубордом, 
баскетболом, гандболом и бадминтоном.

В свободное от учебы и спортивных мероприя-
тий время, а также в дни каникул детям предлага-
ется интересная программа: посещение музеев, кон-
цертов, поездки в Альпы.

Schloss Neubeuren — выбор для тех, кто мечтает 
о том, чтобы его ребенок получал отличное образо-
вание в прекрасном окружении. Близость к удиви-
тельной природе юго-восточной Германии, сильный 
преподавательский состав и возможность интерес-
но проводить время вне учебных занятий делают 
Schloss Neubeuren одной из самых привлекатель-
ных немецких школ для студентов во всего мира. |

Schloss Neubeuren

Год основания: 1925
Расположение: Розенхaйм (1 час от Мюнхена)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 220
Количество иностранных студентов: 67
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 10 лет
Количество студентов на пансионе: 150

Программы: Abitur
Проживание: резиденция (1–3 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: гимнастический зал, 
зал для занятий легкой атлетикой, теннисный 
корт, футбольные поля, поле для стрит-
бола, фитнес-центр, площадка для пляжного 
волейбола, площадка для занятия BMX
Стоимость учебного года: от  680 EUR

→ www.schloss-neubeuern.de
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St. George's School 
Cologne

Год основания: 1985
Расположение: Кёльн
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 875
Количество иностранных студентов: 525
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 14 лет
Количество студентов на пансионе: 45
Программы: GCSE, A-Level, IB

Проживание: резиденция (2 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивный центр, 
футбольное поле, теннисные корты, площадки 
для игры в регби, баскетбол, крикет, студии 
изобразительного искусства и дизайна, научные 
лаборатории, клубы политики, журналистики, 
истории
Стоимость учебного года: от   EUR

→ www.stgeorgesschool.de

Если ваш ребенок давно мечтал учиться в Герма-
нии, но не успел как следует выучить немецкий, 

St. George's School Cologne — то, что вам нужно. Осно-
ванная в 1985 году, эта частная школа одной из пер-
вых в стране начала преподавание на английском 
языке и прекрасно практикует это до сих пор. Почти 
80 процентов преподавательского состава — иностран-
цы с огромным опытом работы и высокой квалифика-
цией. Школа славится качеством академической под-
готовки: средний балл по IB у выпускников составляет 
35 (при проходном 29), а успешное окончание обучения 
на программах St. George's School Cologne гарантиру-
ет поступление в немецкие колледжи и университеты.

Школа работает по двум программам: Британский 
диплом (GCSE — для средней школы и A-Level — для 
старшей) и IB (программа международного бакалав-
риата, в рамках которой студенты не только углуб-
ленно изучают предметы, но и проводят самостоя-
тельное исследование). В 11 классе студенты долж-
ны определиться, по какой из них учиться дальше.

К тому же в St. George's School Cologne ребята мо-
гут изучать немецкий язык как иностранный.

В ходе внеклассных занятий студенты знакомятся 
с достопримечательностями одного из крупных куль-
турных центров Германии и его окрестностей. Люби-
тели экстремального отдыха ходят в горы, катаются 
на маутинбайках летом и лыжах зимой.

Школа предлагает студентам 4 резиденции, в ко-
торых расселяют в соответствии с возрастом. Девоч-
ки живут отдельно от мальчиков.

Огромное внимание в школе уделяют музыке: 
для занятий даже построено отдельное здание, осна-
щенное по последнему слову техники. Ребята обуча-
ются игре на инструментах, участвуют в музыкальных 

группах, посещают уроки хорового и сольного пения 
и выступают с концертами.

Неотъемлемая часть воспитания в школе — спорт. 
Каждый студент обязательно должен выбрать одну 
из 10 секций: от футбола и хоккея до бадминтона 
и настольного тенниса.

Обучение здесь помогает не только повысить уро-
вень владения английским языком, но и отлично за-
говорить по-немецки. Многочисленные экскурсии 
и походы погружают студентов в немецкоговорящую 
среду и способствуют быстрому освоению языка. |
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Австрия

Австрийские дети учатся в общеобразовательных школах (Hauptschule), 
где готовятся к получению профессионального образования, и гимна-

зиях (Gymnasium) — их выпускники поступают в вузы. В выпускном клас-
се дети сдают экзамен Reifeprüfung и получают аттестат о среднем обра-
зовании Maturazeugnis. Его принимают вузы Австрии и некоторых немец-
коязычных стран.

Зарубежные студенты отдают предпочтение международным частным 
школам-пансионам. Большинство таких школ сосредоточено в Линце, 
Зальцбурге и Вене. Это уважаемые учебные заведения с сильным пре-
подавательским составом, индивидуальным подходом к работе с каждым 
студентом и строгой дисциплиной. Уровень образования здесь значитель-
но выше, чем в обычных школах Австрии.

Уроки в австрийских школах идут на немецком языке. Для студентов 
с низким уровнем языка есть подготовительные курсы. В международных 
школах обучение, как правило, ведется на английском, при этом есть воз-
можность выучить и немецкий, что открывает двери в немецкоязычные 
вузы, образование в которых практически бесплатное.

Частные школы работают по национальным системам образования раз-
ных стран, в том числе Британии и США, а также по программе IB. Выбор 
системы зависит от планов на университет, в котором подросток плани-
рует продолжать образование. Обучение в частной школе в Австрии по-
зволяет реально претендовать на поступление в престижные универси-
теты по всему миру.

Учебные классы небольшие — по 10–15 человек. Это дает возможность 
учителям уделять каждому студенту пристальное внимание. Дети в част-
ных школах обязательно учат второй иностранный язык дополнительно 
к языку преподавания. В частных школах много внимания уделяют раз-
ностороннему гармоничному развитию личности. Дети здесь занимаются 
спортом и творчеством, ездят в путешествия и на экскурсии, а также име-
ют возможность наслаждаться концертами всемирно известных музыкан-
тов. Неслучайно Вена считается мировой столицей классической музыки.

И конечно, учеба в Австрии — это чистейший горный воздух, живопис-
ная природа, легендарные горнолыжные курорты и жизнь в красивейших 
старинных городах Европы. |

Начнем с того, что 70 % всех Нобелевских лауреатов получали образование 
именно в Австрии. И это не единственный козырь, который держит в рука-
ве родина Вольфганга Амадея Моцарта и Зигмунда Фрейда. Австрия сла-
вится мягким климатом, высоким уровнем жизни, культуры и образования. 
Вену регулярно называют одним из самых комфортабельных городов Ев-
ропы, а местные университеты ежегодно занимают верхние позиции меж-
дународных рейтингов. Здешние школы и университеты широко известны 
своим уровнем преподавания.
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Amadeus International 
School

Год основания: 1910
Расположение: Вена
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 219
Количество иностранных студентов: 182
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 45

Программы: IB Diploma Programme, AMADEUS 
Music Academy Diploma
Проживание: резиденция (2 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: спортивные 
площадки, корты, легкоатлетический трек 
380 м, 5 спортивных залов, музыкальные классы 
и студии, научные лаборатории, концертный зал, 
репетиционные классы, театр
Стоимость учебного года: от 4  0 EUR

→ www.amadeus-vienna.com

Международная школа Amadeus расположена 
в парковой зоне престижного района Вены, все-

го в двадцати минутах езды от исторического цен-
тра. Это учебное заведение известно далеко за пре-
делами Австрии как кузница музыкальных талантов.

Amadeus International School Vienna входит 
в сеть международной организации Nobel Education 
Network, которая специализируется на обучении 
и развитии на музыкально одаренных детей. В шко-
ле наряду с обычными классами, научными лабора-
ториями и библиотекой есть специально оборудо-
ванные студии и репетиционные залы. Это первая 
школа в Австрии, в арсенале которой — двадцать 
эксклюзивных фортепиано Steinway! Каждый уче-
ник обучается искусству по собственной программе, 
а это до шести занятий ежедневно. В конце каждо-
го семестра юные дарования демонстрируют свои 
успехи перед экзаменаторами, что помогает им при-
выкнуть к выступлениям перед большой аудиторией.

Главное здание школы построено в 1908 году 
в стиле модерн и входит в красивейший истори-
ко-архитектурный ансамбль. В здании располага-
ются учебные классы и общежитие: студенты про-
живают в двухместных комнатах.

Обучение в Amadeus ведется на английском язы-
ке, также ученики могут посещать курсы немецко-
го, необходимого для жизни и общения в Вене. 
Программа школы состоит из двух частей. Про-
грамма средней школы — IB Middle Years — нацеле-
на на раскрытие потенциала и развитие аналитиче-
ского мышления. Для достижения баланса в учебной 
программе, включающей базовые дисциплины, шко-
ла предлагает дополнительные курсы по музыкаль-
ной теории и продюсированию, бизнес-менедж-
менту в искусстве, а также тренинги по построению 
карьеры.

В последние два года обучения ребята сосре-
дотачиваются на подготовке к поступлению в вуз 
(IB Diploma Programme). Помимо этого они готовят 
независимые исследования, участвуют в творче-
ских и общественно-социальных проектах. По окон-
чании школы ученики получают диплом Междуна-
родного бакалавриата (IB Diploma). Таким обра-
зом, выпускники Amadeus получают не только одно 
из лучших образований в области музыки и искус-
ства, но и сильнейшую академическую подготовку, 
гарантирующую поступление в ведущие универси-
теты мира. |
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American International 
School

Год основания: 1976
Расположение: Зальцбург
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 100
Количество иностранных студентов: 100
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 12 лет
Количество студентов на пансионе: 80

Программы: AP Program, High School Diploma
Проживание: резиденция (2–3 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, 
баскетбольные площадки, теннисный корт, 
фитнес-центр, центр искусств
Стоимость учебного года: от 3  0 EUR

→ www.ais-salzburg.at

Американская международная школа American 
International School (AIS-Salzburg) находится 

в нескольких минутах езды от центра Зальцбурга, 
на трех гектарах зеленой зоны.

Для AIS-Salzburg характерны уютная атмосфера 
и индивидуальный подход. Персонал школы учиты-
вает тип личности учащегося, его характер, выявля-
ет сильные стороны и с чуткостью относится к при-
вычкам и слабостям. В таких условиях каждый чув-
ствует себя важным членом сообщества.

Кампус школы состоит из трех зданий, которые 
включают в себя учебные аудитории, обеденные залы, 
библиотеку, а также общежития — отдельные для маль-
чиков и девочек. Кстати, студенческие резиденции 
расположены в историческом здании, которое было 
построено в XVIII веке и полностью модернизировано.

Дети занимаются в небольших классах, осна-
щенных современным оборудованием. Соотноше-
ние преподавателей и учащихся — 1:3, что обеспе-
чивает повышенное внимание к каждому студенту.

Спортивные тренировки проходят на базе спор-
тивного центра олимпийского уровня зальцбургско-
го университета. Все спортивные объекты оснаще-
ны с использованием новейших технологий, что яв-
ляется существенным преимуществом для учащихся.

Обучение в школе ведется на английском языке. 
Выпускники AIS-Salzburg получают американский 
диплом о среднем образовании. В школе также ве-
дут подготовку по 34 программам углубленного из-
учения предметов, AP, признанной четырьмя тыся-
чами университетами мира. Американский диплом 
в сочетании с достойными результатами экзаменов 
AP — тот самый «золотой ключ», открывающий мо-
лодым людям двери в мир престижного высшего об-
разования.

Администрация школы уделяет огромное внима-
ние подготовке своих воспитанников к дальнейше-
му обучению: ребята могут получить консультации 
по выбору дальнейшего образования, а также улуч-
шить уровень владения английским языком. Кроме 
того, в международной школе есть возможность про-
вести дополнительный «аспирантский» год обучения 
для тех, кто желает основательнее подготовиться 
к поступлению в вуз. |
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S t. Gilgen International School расположена сре-
ди австрийских альпийских гор на берегу жи-

вописного озера Вольфгангзее. Персонал школы 
верит: невероятно красивое местоположение толь-
ко вдохновляет студентов учиться. И с этим трудно 
не согласиться!

St. Gilgen International School — молодая школа. 
Она была основана в 2008 году, и вся ее богатейшая 
инфраструктура, а также методики обучения опира-
ются на новейшие технологии. Помимо биб лиотеки, 
лабораторий, всевозможных площадок для спор-
та и творчества, у школы есть собственный яхт-клуб 
и гараж для лодок, что открывает ученикам неограни-
ченные возможности для занятий парусным спортом 
и каякиногм. Педагоги считают: необходимо предо-
ставлять пространство для свободы — это благотворно 
влияет на развитие учащихся. При этом здесь созда-
ны все условия для ощущения «дома вдали от дома».

В St. Gilgen International School учатся дети двад-
цати национальностей из Австрии, Германии, Вели-
кобритании, США, России, Болгарии и других стран 
Западной и Восточной Европы. Это поистине муль-
тинациональная среда!

Академическая программа отличается особенно 
высокой требовательностью. Преподавание ведется 

на английском, по желанию можно изучать также не-
мецкий, испанский и другие языки. Кроме того, зна-
чительное внимание уделяется сохранению родно-
го языка.

Студенты обучаются по программе подготови-
тельной и средней школы для иностранцев, а в фи-
нальные два года все усилия направлены на освое-
ние программы Международного бакалавриата (IB). 
Здесь искренне верят: диплом IB не только способ-
ствует поступлению в университеты, но и дает бес-
ценный опыт для будущей жизни. Ну а результаты 
говорят сами за себя: 10 % учащихся школы входят 
в топ 5 % студентов мира, получивших высшие бал-
лы на экзаменах IB.

Кроме того, особое внимание в школе уделяет-
ся творческому аспекту. St. Gilgen всегда привлека-
ла артистов. С помощью именитых гостей в школе 
осуществляются специальные проекты по изобра-
зительному искусству, музыке, драме. Учащиеся по-
сещают различные фестивали и культурные меро-
приятия в Зальцбурге и в близлежащих городах. |

St. Gilgen International 
School

Год основания: 2008
Расположение: Гильген (30 минут от Зальцбурга)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 250
Количество иностранных студентов: 250
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 9 лет
Количество студентов на пансионе: 150

Программы: средняя и старшая школы, 
IB Diploma
Проживание: резиденция (2 человека в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: яхт-клуб, медиацентр, 
центр изящных искусств, современные научные 
лаборатории
Стоимость учебного года: от 54 500 EUR

→ www.stgis.at
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Франция

Другое дело — студенты. К ним местное законодательство относит-
ся куда благосклоннее, а французские дипломы о среднем или выс-

шем образовании дают серьезные преимущества тем, кто решил остаться 
в стране навсегда. Неслучайно Франция занимает третью строчку в списке 
самых популярных государств среди иностранных студентов — ее обгоня-
ют только США и Великобритания. При этом учеба во французской школе 
обойдется на порядок дешевле.

Французские дети обязательно сидят за партами с 6 до 16 лет. Причем 
классы считают в обратном направлении: 12-летние поступают в шестой 
класс средней школы, а выпускники оканчивают первый. Как правило, 
дети учат два иностранных языка. Помимо традиционных, школьники мо-
гут выбрать латинский или древнегреческий.

В конце третьего класса подростки сдают национальный экзамен и ре-
шают, куда пойти дальше: в общий, технологический или профессиональ-
ный лицей. В первых двух обучение длится 3 года, по завершении которых 
студенты получают диплом, дающий право поступления в вуз. Выпускни-
ки профессиональных лицеев получают сертификат о профессиональной 
пригодности и могут сразу устраиваться на работу.

Иностранные дети во Франции предпочитают частные школы-пан-
сионы. Здесь они обязательно изучают французский язык. Такие шко-
лы делятся на два типа: работающие по контракту с государством 
(souscontratd’association) и свободные школы (écolelibre).

Первые придерживаются национального образовательного плана и ча-
стично субсидируются из бюджета. Как правило, национальная образова-
тельная программа ведется на французском, а часть предметов — на ан-
глийском языке. Их выпускники могут решить, какой аттестат они хотят 
получить: французский BAC или международный бакалавриат (OIB).Сво-
бодные школы работают по британской, американской или международ-
ной программе и ведут занятия на английском. Их выпускники получают 
сертификаты GCSE, A-Level или IB и могут поступать в зарубежные вузы.

И, конечно, один из главных плюсов учебы во Франции — это бесплатное 
высшее образование. Выпускники местных школ — частных или государ-
ственных — получившие французские или международные дипломы, могут 
продолжить обучение в университетах или институтах Франции без урона 
для семейного бюджета. А это, согласитесь, приятно. |

Кто из нас не мечтал пожить в Париже? Завтракать круассанами, вече-
рами гулять по Елисейским полям, в выходные ездить в приморские го-
родки? Однако это лишь одна сторона монеты. Ни для кого не секрет, что 
Франция не слишком-то гостеприимна к мигрантам. Чтобы получить здесь 
вид на жительство или разрешение на работу, нужно пре одолеть массу 
бюрократических преград и потратить на это немало времени и нервов. 
Взрослому иностранцу стать своим во Франции очень непросто.
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Ecole de Tersac

Год основания: 1964
Расположение: Терсак (1 час от Бордо)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 130
Количество иностранных студентов: 80
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 124
Программы: French Baccalauréate

Проживание: резиденция (4–8 человек 
в комнате) — 5 дней в неделю, выходные — 
принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: футбол, волейбол, 
гольф, верховая езда, термальные спа (для 
девочек), теннис, стрельба из лука, тренажерный 
зал, музыкальные, театральные, хоровые студии
Стоимость учебного года: от 32 000 EUR

→ www.tersac.com

E cole de Tersac — уютная маленькая школа на юго-за-
паде Франции. Несмотря на свои размеры, а школа 

рассчитана максимум на 150 человек, она имеет меж-
дународный статус. Учреждение специализируется 
на интеграции иностранных учащихся во француз-
скую систему образования.

В дружелюбной и приятной атмосфере дети учат 
несколько языков, но преимущество отдается фран-
цузскому. Благодаря программе «Погружение» до-
биться высоких результатов иностранным студентам 
помогают не только занятия, но и сама среда — пять 
дней в неделю дети живут в резиденции, а выход-
ные проводят в принимающей семье, практикуя 
язык. К тому же удобное расположение школы по-
зволяет каждые выходные организовывать экскур-
сии по Франции — Ecole de Tersac находится в часе 
езды от Бордо и 4 часах от Парижа.

Чтобы учеба была максимально эффективной, все 
студенты Ecole de Tersac обучаются тайм-менедже-
менту. Персональные наставники помогают детям 
организовать свой рабочий день и оказывают допол-
нительную помощь по основным предметам: фран-
цузскому, английскому, математике. Кроме того, ка-
ждую неделю ребята сдают тесты, чтобы учителя ви-
дели ясную картину прогресса учащихся.

Студенты старших классов получают помощь 
и консультации в выборе высшего учебного заве-
дения, имеют возможность сдать необходимые для 
поступления экзамены по французскому и англий-
скому языкам. Опытный персонал школы также ока-
зывает эффективную помощь в преодолении стрес-
сов, развитии уверенности в себе. Для этого отведен 
специальный час в неделю.

Много внимания в школе уделяется спорту. По-
мимо стандартных секций, которые есть почти в ка-
ждой международной школе (баскетбол, футбол, тен-
нис), дети занимаются верховой ездой, единобор-
ствами, фехтованием и даже учатся сплавляться 
по реке на каноэ — школа находится в сельской мест-
ности, и природное окружение позволяет занимать-
ся такими видами спорта под открытым небом.

Ecole de Tersac — это инновационные мето-
дики в образовании, внимание к изучению язы-
ков и блестящая подготовка к престижным вузам 
по всему миру. Добавьте к этому отличное располо-
жение в живописной местности между Бордо и Ту-
лузой, и вы получите идеальную школу для ваше-
го ребенка. |
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Ecole des Roches

Год основания: 1899
Расположение: Вернёй-сюр-Авр 
(2 часа от Парижа)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 430
Количество иностранных студентов: 200
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 430
Программы: Baccalauréate, IB

Проживание: резиденция (4–8 человек 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: верховая езда, гольф, 
футбол, теннис, лакросс, бадминтон, фитнес, 
боевые искусства, плавание, мультимедийный 
центр, амфитеатр, театральная и музыкальная 
студии, танцы, живопись, скульптура, музыка, 
фотоискусство, уроки пилотирования
Стоимость учебного года: от   EUR

→ www.ecoledesroches.com

Расположенная в живописном уголке Нормандии 
в 115 км от Парижа, Ecole des Roches — самая из-

вестная частная школа во Франции. В разное время 
здесь учились дети из королевских семей Лаоса, Ма-
рокко, Вьетнама и Таиланда. Обучение в школе про-
ходили и представители знаменитого российского 
княжеского рода Голицыных.

Школа была основана в 1899 году французским 
социологом и историком Эдмоном Демоленом. «Чем 
раньше к ребенку начнут относиться как ко взросло-
му, тем быстрее он им станет», — эти слова Демоле-
на до сих пор являются своеобразным девизом шко-
лы. С юных лет студентов здесь учат быть самостоя-
тельными и нести ответственность за свои поступки. 
Так, например, каждый ученик подписывает «Хар-
тию школы» — своеобразный контракт, в котором 
указаны правила общежития в учреждении. Они 
основаны на принципах уважения, братства и це-
леустремленности. Сама жизнь в школе организо-
вана как «маленькая республика»: среди студентов 
выбирают самых авторитетных личностей, которые 

впоследствии становятся капитанами. Именно капи-
таны встречают новеньких, знакомят их с местными 
порядками и остальными учениками. Дисциплина 
в школе поддерживается неукоснительно. За невы-
ученный урок — штраф, за хорошую работу — награда.

Ecole des Roche состоит из двух подразделений — 
колледжа и лицея. В колледже учатся дети 11–15 лет, 
где они изучают английский язык по международ-
ным стандартам, а также историю и географию или 
физику и химию на английском языке. Здесь про-
исходит подготовка к старшим классам француз-
ской школы — Baccalaureate Europeenne. В лицее 
(16–18 лет) происходит подготовка по трем основ-
ным направлениям: литература, экономика и есте-
ственные науки.

Школа проводит обучение по двум програм-
мам: французское среднее образование (French 
Baccalaureate) и международный бакалавриат (IB). 
Сдача выпускных экзаменов в школе гарантирует 
выпускникам поступление в лучшие вузы Франции 
и других стран.

К услугам студентов 12 просторных резиденций 
для проживания и прекрасно оснащенные учеб-
ные корпуса. В каждом из них 36 классных комнат, 
оборудованных видеопроекторами, компьютерами, 
электронными досками и лабораториями. На тер-
ритории школы есть бассейн, стадион, площадки 
для бокса, футбола и гандбола, конноспортивная 
база и даже картинговый трек. Наряду со спортив-
ными секциями дети могут посещать театральный 
клуб, заниматься музыкой и танцами, ходить на ку-
линарные курсы. |
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Ermitage International 
School of France

Год основания: 1941
Расположение: Мэзон-Лафит (1 час от Парижа)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 940
Количество иностранных студентов: 235
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 120
Программы: IB, French Baccalauréate
Проживание: резиденция (2–4 человека 
в комнате)

Оснащение, спорт, досуг: легкая атлетика, 
крикет, фехтование, футбол, лакросс, нетбол, 
регби, теннис, баскетбол, волейбол, плавание, 
танцевальные, музыкальные студии, живопись, 
скульптура, рисование, драма
Стоимость учебного года: от  00 EUR

→ www.ermitage.fr

E rmitage School — одна из ведущих француз-
ских двуязычных школ, расположенная в жи-

вописных окрестностях Парижа. Школа предлага-
ет высоко качественное обучение по французской 
или английской системам — French Baccalauréate 
и International Bacclaureate.

Brevet — программа для учащихся 6–10 классов, 
предполагающая получение французского аттеста-
та о среднем образовании. По окончании обучения 
нужно сдать 3 экзамена: по математике, французско-
му, географии либо истории — на выбор. Програм-
ма Brevet идеально подойдет для тех, кто в стар-
шей школе намерен получать диплом французско-
го бакалавра (French Baccalauréate). Эта программа 
рассчитана на 3 года и предлагает обучение по од-
ному из трех направлений: экономика, литература 
и естественные науки. Основной язык преподава-
ния — французский, но в программе предусмотрены 
и 5 часов английского в неделю.

Международный аналог программы французско-
го бакалавриата — International Baccalaureate. Дан-
ная программа рассчитана на два года, в течение 

которых студенты изучают шесть дисциплин на вы-
бор из шести академических категорий. Помимо это-
го студенты обязаны пройти курс занятий по крити-
ческому мышлению, цель которых — побудить мо-
лодых людей критически осмысливать полученные 
знания, учиться спорить и задавать вопросы, фор-
мировать собственное мнение и аргументирован-
но его отстаивать. А также по окончании програм-
мы студенты должны написать исследовательскую 
работу — эссе.

С дипломами обеих программ старшей школы 
студенты могут поступать в престижные универси-
теты по всему миру.

Ermitage School расположена в Maisons-Laffitte, 
тихом живописном городке. Это уютное местеч-
ко сохранило архитектурные памятники Франции 
XVII века. К тому же город известен своей удиви-
тельной парковой зоной, в которой и находятся зда-
ния начальной и средней школы. Корпуса старшей 
школы расположены в самом центре городка, в трех 
минутах от станции метро, соединяющего его с цен-
тром французской столицы.

Большое внимание в школе уделяют спортивной 
подготовке. Помимо стандартных секций, таких как 
баскетбол и футбол, студенты могут заниматься голь-
фом, греблей, водными лыжами и серфом. Но изю-
минкой Ermitage School считается верховая езда. 
Городок Maisons-Laffitte, где расположена школа, 
называют родиной этого спорта, потому неудиви-
тельно, что студенты школы показывают немалое 
мастерство в верховой езде и принимают участие 
в соревнованиях. |
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Excellencia

Год основания: 1991
Расположение: Труасси (1 час от Парижа)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 50
Количество иностранных студентов: 20
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 13 лет
Количество студентов на пансионе: 20
Программы: French Baccalaureate
Проживание: резиденция (2–3 человека 
в комнате)

Оснащение, спорт, досуг: подогреваемый 
бассейн, спортивные площадки и залы, водные 
лыжи, теннис, гольф, стрельба из лука, танцы, 
аэробика, скалолазание, катание на каяках, 
каноэ, плавание, водное поло, бейсбол, футбол, 
баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный 
теннис, кулинария, садоводство, рисование, 
живопись, музыка
Стоимость учебного года: от 2   EUR

→ www.excellencia.fr

Excellencia — элитное учебное заведение Франции, 
которое уже более двадцати лет принимает ино-

странных студентов в свои стены. Школа распола-
гается в часе езды от Парижа, в исторической про-
винции Шампань, которая славится своей природ-
ной красотой, культурой и гастрономией.

Главная особенность школы — возможность обу-
чаться на двух языках: английском и французском. 
В качестве основных предметов студенты изучают 
экономику, литературу, изящные искусства, дизайн, 
математику, биологию, физику и химию.

Академическая программа школы предлагает не-
сколько курсов: Secondary School (9–10 классы), High 
School (11 класс) и IB — курс, в конце которого сту-
денты получают диплом Международного бакалавра 
(12–13 классы). Кроме того, в школе есть уникальные 
учебные программы, которые позволяют детям скон-
центрироваться на конкретных предметах и получить 
навыки, необходимые для успешной учебы. Так, на-
пример, General Knowledge Workshop учит анализи-
ровать и интерпретировать полученную информацию, 

семинар по методологии учит, как искать необходи-
мые сведения и работать с учебной литературой. Для 
тех, кто не очень хорошо владеет французским, суще-
ствует специальная программа FLE (продолжитель-
ность — от 3 месяцев до 2 лет), в рамках которой сту-
денты повышают уровень языка и знакомятся с куль-
турой Франции.

В Excellencia работают по принципу индивидуаль-
ного подхода к каждому ребенку, поэтому количество 
детей в классах не более 12. Успеваемость контро-
лируется при помощи еженедельных тестов. В ка-
никулярное время в школе организуются курсы для 
повторения и закрепления пройденного материала 
по школьным предметам.

После уроков дети могут выбрать занятия по ин-
тересам. Комплекс школы занимает 12 акров, где 
созданы все условия для обучения, полноценно-
го личностного и физического развития и для про-
живания. Учащиеся размещаются в школьных ре-
зиденциях, в комнатах по 2–3 человека. Мальчики 
и девочки проживают в разных зданиях. Особо за-
ботятся в школе и о безопасности учеников. На тер-
ритории кампуса установлены видеокамеры, а вы-
ход студентов за пределы школы без сопровождения 
строго запрещен. Чтобы ограничить появление по-
сторонних лиц, здания оборудованы проходной си-
стемой с электронными бейджами.

Огромное внимание в школе уделяется спор-
ту. На выбор студентам предлагается 30 спортив-
ных секций: от гольфа до водных лыж. К тому же 
внеклассное время дети могут посвятить занятиям 
живописью, танцами и музыкой. |
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Испания

ВИспании два типа государственных школ: бесплатные — colegios 
públicos и с совмещенным финансированием — colegios concertados. 

Школьники здесь учатся с 6 до 18 лет. Обязательную среднюю ступень — 
Educación Segundaria Obligatoria — дети осваивают с 12 до 15 лет, затем пе-
реходят в Bachillerato — подготовку к поступлению в университет.

Некоторые иностранные студенты поступают в испанский Bachillerato, 
чтобы освоиться в стране и подготовиться к экзамену Selectividad, необхо-
димому для поступления в испанские вузы. При этом дети живут в семьях, 
так как собственных резиденций у государственных школ почти нет. Для 
поступления нужно иметь хорошую успеваемость и как минимум два года 
изучать испанский язык.

Существует целый ряд специализированных школ, где дети в процессе 
обучения помимо основных предметов погружаются в одну из выбранных 
областей: музыку, танцы, театральное искусство, изобразительное искус-
ство и дизайн, иностранные языки или сохранение объектов культурно-
го наследия. Кроме того, в Испании действуют лучшие детские теннисные 
и футбольные школы в мире.

И все же большинство иностранцев предпочитают частные школы-пан-
сионы (colegios privados). Они принимают студентов по конкурсу, но ино-
странцам отдают предпочтение, ведь школы позиционируют себя как муль-
тикультурные. Как правило, преподавание здесь ведется на английском 
языке, а на испанском проходят отдельные курсы. Большинство англо-ис-
панских частных школ аккредитованы Британским советом и готовят де-
тей к сдаче британского экзамена A-Level. Он дает возможность поступать 
в университеты Соединенного Королевства. Также в Испании работают 
американские школы, нацеленные на сдачу американского экзамена SAT. 
Некоторые частные школы дают программу международного бакалавриата 
IB, сертификат которой открывает двери в любые вузы мира.

Учеба в Испании имеет массу плюсов. Во-первых, это прекрасный 
способ выучить несложный и широко распространенный в мире испан-
ский язык. Во-вторых, с испанским дипломом можно поступать не толь-
ко в местные вузы, но и в университеты по всей Европе, а также вузы Ла-
тинской Америки. В-третьих, по окончании испанской школы выпускники 
получают два диплома — испанский, а также английский, американский 
или международный. В-четвертых, стоимость обучения в Испании почти 
в два раза меньше, чем в Великобритании. И самое приятное — это теп-
лый климат, морской воздух и возможность заниматься водными вида-
ми спорта круглый год. |

Испания — это не только шикарный климат, хорошая экология и богатая 
культура. Это еще и возможность получить европейское образование, вы-
учить несколько иностранных языков и открыть незабываемый мир само-
стоятельной жизни в новой стране.
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Caxton College

Год основания: 1987
Расположение: Пусоль (15 минут от Валенисии)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 1 500
Количество иностранных студентов: 300
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 115
Программы: IGCSE, A-Level

Проживание: принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: 2 бассейна (крытый 
и открытый), тренажерный и гимнастический 
залы, 2 теннисных корта, 2 футбольных поля, 
баскетбольные и волейбольные площадки, 
музыкальные классы, студии звукозаписи, студии 
искусства и дизайна, театр, кулинарные классы
Стоимость учебного года: от 25 575 EUR

→ www.caxtoncollege.com

Caxton College имеет статус заграничного бри-
танского центра: преподавание здесь ведет-

ся на английском языке и соответствует программе 
британской системы образования. 80 % учителей — 
англичане. При этом студенты школы учат испанский 
язык, литературу и культуру и живут на лоне живо-
писной природы Валенсии.

Школа была основана в 1987 году и располо-
жена всего в 15 минутах езды от одного из краси-
вейших городов Испании Валенсии. Еще один со-
сед колледжа — Средиземное море. До пляжа всего 
20 минут ходьбы. В теплую погоду студенты прово-
дят здесь свободное время, загорая и купаясь. Это 
идеальное место для проживания и обучения де-
тей и подростков со средиземноморским клима-
том, чистыми пляжами и потрясающей испанской 
кухней.

Школа показывает отличные результаты на эк-
заменах, поэтому более 93 % выпускников по-
ступают в университеты, которым изначально 

отдавали приоритет. Несколько студентов получи-
ли приглашения в Cambridge, Oxford, King's College 
и Southampton.

Цель школы — воспитать самостоятельных лич-
ностей и дать достойное образование, которое по-
может им в дальнейшем при выборе университета 
не только в Испании, но и по всему миру.

На территории школы расположены футбольные 
и баскетбольное поля, открытый и закрытый бас-
сейны, теннисные корты. Ученики выбирают заня-
тия по душе: посещают шахматную секцию, играют 
на музыкальных инструментах, в школьном театре — 
и все это под руководством профессиональных пре-
подавателей, которые имеют огромный опыт рабо-
ты и тщательно подбираются руководством школы.

Caxton College — это прекрасная возможность для 
тех, кто хочет получить качественное образование, 
не отказываясь при этом от прекрасного климата 
и средиземноморского стиля жизни. |
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Colegio Ausias March

Год основания: 1973
Расположение: Валенсия
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 830
Количество иностранных студентов: 16
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 10 лет

Программы: начальное и среднее образование 
(Bachillerato)
Проживание: принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: футбольные 
поля, баскетбольные площадки, теннисные 
корты, бассейн, спортивный зал, террасы, 
компьютерный кабинет, мастерская для занятий 
прикладным искусством
Стоимость учебного года: от 1   EUR

→ www.ceiam.com.es

Colegio Ausias March занимает восьмое ме-
сто в национальном рейтинге лучших образо-

вательных учреждений Испании. Кроме того, кол-
ледж аккредитован Институтом Сервантеса и отме-
чен знаком качества Sello a la Excelencia en Calidad 
Educativa 500+.

Ausias March расположилась на двадцати тыся-
чах квадратных метров в престижном районе Ва-
ленсии, недалеко от моря. Школу основали четве-
ро амбициозных партнеров в 1973 году, задумав-
ших создать учебное заведение, включающее все 
ступени образования. Сегодня в колледже учатся 
дети от трех до восемнадцати лет. Здесь созданы 
по-настоящему «домашние» условия. В такой ат-
мосфере ученики чувствуют себя комфортно и не-
принужденно.

Сотрудники колледжа знают своих подопечных 
по именам, и если кому-то необходима помощь, он 
в любой момент может обратиться к наставникам. Все 
преподаватели колледжа высококвалифицированные 

специалисты. Ежегодно они проходят соответствую-
щую профессиональную подготовку.

Обучение в школе ведется на испанском языке, 
однако студенты с самого раннего возраста изучают  
и английский. Летом учащиеся путешествуют в Ве-
ликобританию. Кроме того, в средних классах мож-
но дополнительно выбрать французский и немец-
кий языки.

В школу принимаются иностранные студенты 
в возрасте от 10 до 17 лет. Среднее обязательное об-
разование заканчивается в 16 лет, после чего школь-
ники могут продолжить обучение в течение 2-х лет 
по программе Bachillerato. При поступлении в ис-
панские университеты сдача экзамена Selictividad 
уже не требуется.

Помимо обязательной программы, конечно же, 
есть разнообразные внеклассные занятия в спор-
тивных секциях и творческих студиях. Учеников ждут 
футбольные поля, теннисные корты, бассейн, баскет-
больные площадки, фитнес-центр. Школа большое 
внимание уделяет развитию творческого потенциа-
ла детей и помогает выбрать внеклассные занятия 
по интересам.

Также в школе немалое внимание уделяется дис-
циплинам, необходимым для жизни: здесь препода-
ют хорошие манеры, рассказывают о здоровой еде, 
проводят мероприятия по защите окружающей сре-
ды. Во время ежегодного марафона Sponsored Run 
студенты собирают средства для международных 
НПО. Colegio Ausias March — первая школа, которая 
стала послом знаменитой международной организа-
ции «Save the Children». |
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Laude British School 
of Vila-Real

Год основания: 1996
Расположение: Вильярреаль, Кастельон
(1 час от Валенсии)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 550
Количество иностранных студентов: 205
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 2 года

Программы: Infants, Primary, Secondary school, 
IGCSE, A-Level
Проживание: принимающая семья
Оснащение, спорт, досуг: спортивный зал, 
3 бассейна, футбол, теннис, театр
Стоимость учебного года: от 25 000 EUR

→ en.laudebsv.com

aude British School of Vila-Real — это частная шко-
ла-пансион в Испании. Она работает по бри-

танской системе образования, но при этом сту-
денты изучают испанский и валенсианский языки. 
Все преподаватели школы получили образование 
в Велико британии.

Школа аккредитована испанским Министерством 
образования и Британским советом. Студенты по-
лучают как испанский, так и британский аттестаты, 
что позволяет им продолжить учебу в любом евро-
пейском университете. Ученики LBSV могут сдать 
экзамены GCSE и A-Level. По программе GCSE сту-
денты обязательно изучают математику, англий-
ский язык и естественные науки, а также англий-
ский как иностранный, физкультуру. Кроме того, 
на выбор предлагается три предмета: история, ге-
ография, информатика, бизнес, иностранные язы-
ки, искусство или музыка. Также в школе преподают 
теорию знаний и основы критического мышления. 

Старшеклассники могут сдать языковые экзамены, 
которые принимают топовые вузы Британии, Гер-
мании, Франции и Китая.

Школа входит в крупную международную ассоци-
ацию International Primary Curriculum, которая про-
возглашает три основных направления развития сту-
дентов: академическое личностное и международное. 
В школе учатся более 500 студентов десяти нацио-
нальностей. Поэтому крайне важно развить у студен-
тов чувство собственной национальной идентичности 
и уважение к другим национальностям и культурам.

В кампусе оборудованы три научные обсервато-
рии, есть два компьютерных класса, где осваива-
ют программирование, дизайн и методы кибербезо-
пасности. А в собственном театре колледжа студенты 
ставят спектакли, развивают ораторское мастерство 
и готовят шоу-программы к общим праздникам.

В школе действует система карьерной поддерж-
ки: учителя помогают студентам определиться с вы-
бором профессии и вуза, объясняют, как подать до-
кументы и пройти интервью, и помогают составить 
план подготовки к экзаменам.

В школе есть собственная столовая, меню кото-
рой составляют профессиональные диетологи. Каж-
дый день повара готовят специальные блюда для 
студентов-вегетарианцев, представителей исла-
ма. Каждую пятницу школа приглашает родителей 
на обед, чтобы они могли проконтролировать каче-
ство блюд, а также оценить сервис столовой.

В течение года Laude British School of Vila-Real  
проводит благотворительные мероприятия. В сен-
тябре к праздику «День евро пейских языков» сту-
денты готовят и продают национальные блюда раз-
ных стран, собирая средства для фонда UNICEF. |

L
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Sotogrande International 
School

Год основания: 1978
Расположение: Кадис (1,5 часа от Малаги)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 850
Количество иностранных студентов: 365
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 11 лет
Количество студентов на пансионе: 70
Программы: IB
Проживание: резиденция (2 человека в комнате)

Оснащение, спорт, досуг: бассейн 25 м, 
спортивный центр, футбольное поле, площадки 
для баскетбола, гандбола, бадминтона, 
легкоатлетический трек, гольф-клуб, театр 
на 100 мест, музыкальные классы, студия 
изобразительного искусства и дизайна, 
4 научные лаборатории, 4 компьютерных класса 
(Macintosh), два 3D-принтера 
Стоимость учебного года: от 3  0 EUR

→ www.sis.ac

Sotogrande International School расположена 
в 30 минутах езды от Марбельи, в курортном го-

роде Сотогранде — молодом приморском городе Ис-
пании. Школа стоит на берегу Средиземного моря, 
в теплом и колоритном регионе Андалусия. Школа 
была открыта в 1978 году для испанских детей, ко-
торые хотели бы погрузиться в систему британско-
го образования, не уезжая далеко от дома. Сегод-
ня дети более чем 40 национальностей учатся здесь 
на английском языке и готовятся к поступлению 
в лучшие вузы мира.

В 2014 году несколько выпускников получили бо-
лее 40 баллов из 45 возможных. Каждый год око-
ло 90 % учеников школы успешно сдают экзамены, 
что позволяет им претендовать на места в респек-
табельных вузах.

Здесь есть свой театр, в котором дети не толь-
ко играют на сцене, но и создают костюмы, приду-
мывают декорации, ставят свет и звук. Школа вхо-
дит в Международную школьную театральную орга-
низацию ISTA. Ее ученики посещают театральные 

семинары и участвуют в театральных фестивалях 
Европы. Также студенты занимаются дизайном, жи-
вописью, а свои работы они ежегодно выставляют 
на выставках и конкурсах. SIS поддерживает связь 
с известными испанскими художниками, которые 
читают ученикам лекции по искусству.

Школьный гольф-клуб действует на базе одно-
го из лучших центров Европы Alcaidesa Golf Club. 
Гольфом могут заниматься не только продвинутые 
спортсмены, но и абсолютные новички. Здесь ра-
ботают опытные тренеры, под руководством кото-
рых студенты готовятся к турнирам регионального 
и национального уровней, а также международным 
соревнованиям в США, Великобритании, Ирлан-
дии и Марокко. Кроме того, у студентов SIS пользу-
ется огромной популярностью секция кайтсерфин-
га. В Андалусии идеальные условия для этого вида 
спорта. Кстати, здесь родина чемпионки мира по 
кайтсерфингу Гизелы Пулидо. Дети учатся выпол-
нять невероятные трюки и буквально летать над 
волнами. |
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Чехия

В14–15 лет подростки начинают готовиться к поступлению в универси-
тет. Здесь есть несколько вариантов выбора учебного заведения. Ре-

бенок может провести 1–2 года в старшей школе, может получить среднее 
профессиональное образование в училище (SOU) или поступить в гимна-
зию или специализированную школу с получением Матуриты (Maturita), 
аттестата о полном среднем образовании.

Кроме того, в Чехии работает ряд средних школ для творчески одаренных 
детей — консерватории. Их ученики посвящают большую часть времени музы-
ке или танцам. Обучение в консерватории длится 6 лет, по окончании которых 
студенты получают аттестат зрелости и титул «дипломированный специалист».

Также в Чехии есть спортивные школы. Они оборудованы всем необхо-
димым для занятия спортом: фитнес-залами, площадками, кортами и ста-
дионами. Здесь особенно развит хоккей, поэтому хоккейные школы в Чехии 
могут дать хорошую основу для будущего профессионального спортсмена.

В школах Чехии уроки идут на чешском. У студентов из-за рубежа уро-
вень языка при поступлении должен быть не ниже B2 CEFR. Иностранцы, 
овладевшие этим непростым языком и получившие национальный атте-
стат Матурита, могут претендовать на бесплатную учебу в местных вузах, 
а это серьезное подспорье для семейного бюджета.

Впрочем, как правило, иностранные студенты все же предпочитают 
международные колледжи с преподаванием на английском. Такие школы 
работают по британской или американской системам образования, а так-
же предоставляют программу международного бакалавриата (IB).

Учеников из-за рубежа сюда принимают с 13 лет. Учеба на английском, 
самостоятельная жизнь в пансионе, спортивное и творческое развитие, 
подготовка к престижному вузу — все, как в лучших школах Британии или 
США, но значительно дешевле. Выпускники британских школ получают 
аттестаты A-Level, американских — High School Diploma. Эти сертифика-
ты принимают Британия и США, а также ряд других стран. Для обладате-
лей дипломов IB открыты двери престижных университетов по всему све-
ту. В результате, окончив международную школу в Чехии, молодой человек 
может продолжить обучение практически на любом континенте планеты.

И конечно, учеба в Чехии — это жизнь в красивейшем старинном городе 
Европы. Это древние замки и мощеные брусчаткой улочки, знаменитые му-
зеи и живописные мосты. Это отличная возможность проникнуться очаро-
ванием старой Европы и обогатить чувство прекрасного. И все это — всего 
в паре часов от родины, в стране, где каждый второй говорит по-русски. |

Среднее образование в Чехии — это прекрасный вариант для тех, кто хо-
чет дать ребенку европейское образование и при этом сэкономить. Цены 
обучения в международных школах здесь сравнительно невысокие, а если 
ребенок докажет, что может учиться на чешском, то учеба вообще будет 
бесплатной.
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Carlsbad International 
School (CIS)

Год основания: 2013
Расположение: Карловы Вары (2 часа от Праги)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 110
Количество иностранных студентов: 104
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 14 лет
Количество студентов на пансионе: 99

Программы: Pre Diploma Programme, IB, High 
School Diploma
Проживание: резиденция (2–3 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: cпортивный зал, 
теннисные корты, арт-студия
Стоимость учебного года: от 3  000 EUR

→ carlsbadschool.cz

Расположенная в красивейшем курортном городе 
Чехии — Карловых Варах, Carlsbad International 

School — отличное место для тех, кто хочет не толь-
ко получить отличное образование, но и трепетно от-
носится к своему здоровью. В горной местности сре-
ди лесов и озер учащиеся дышат свежим воздухом, 
пользуются лечебной водой, сбалансированно пита-
ются и регулярно выезжают на велосипедные про-
гулки. Удобное расположение школы между Прагой, 
Дрезденом и Нюрнбергом позволяет каждую неде-
лю организовывать для ребят экскурсии не только 
по Чехии, но и по всей Европе. К тому же в Carlsbad 
International School стараются обеспечить ученикам 
активный отдых, включая рафтинг, мельницу-колон-
наду и веревочные курсы.

Обучение в школе строится на партнерских, дру-
жеских отношениях между студентами и преподава-
телями. Учителя используют инновационные методы 
объяснения фактов, теории и идей. Особое внима-
ние в Carlsbad International School уделяют разви-
тию в учениках способностей к анализу информации, 
групповым дискуссиям и самостоятельному плани-
рованию обучения.

В обязательной программе школы: математика, 
английский, экспериментальные и гуманитарные 
науки, иностранный язык и физическое воспитание. 
Студентам в возрасте 16–19 лет в рамках программы 
международного бакалавриата (IB) предлагается вы-
брать по одному предмету из каждой группы пред-
метов. Три из них студент будет изучать на высоком 
уровне (Highlevel) и три — на стандартном уровне 
(Standardlevel). К тому же в школе дети могут зани-
маться искусством, фотографией, медиа. Чтобы ре-
бятам было проще выбрать дальнейшую специа-
лизацию, в школе работает профориентационный 

центр. Его специалисты помогают студентам опре-
делиться с направлением будущей деятельности, 
выбором европейского или мирового университета.

Компактный кампус школы отличается разви-
той инфраструктурой. Он располагает современны-
ми учебными аудиториями, научными лаборатори-
ями, специализированным методическим центром, 
арт-студией, медиацентром, библиотекой и зонами 
отдыха. Каждый ученик школы получает учебники 
и ноутбук для выполнения домашних заданий и са-
моподготовки.

Прекрасное расположение в центре Чехии, вни-
мательные педагоги, индивидуальный подход
к каждому ученику — все это делает Carlsbad 
International School привлекательной школой для 
детей и родителей. Если вы хотите, чтобы ваш ребе-
нок вместе с новыми предметами открывал для себя 
Европу и новый мир, Carlsbad International School — 
определенно ваш выбор. |
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Португалия

Обязательное образование в Португалии школьники получают 
с 6 до 15 лет, затем идет необязательная часть — старшая школа. Она 

длится 3 года и предлагает два направления: подготовку к университету 
или технологическую программу, выпускники которой могут устраивать-
ся на работу сразу по окончании. В свою очередь те, кто окончил стар-
шую школу и получил диплом о полном среднем образовании, могут про-
должить обучение в вузе.

Российские семьи в Португалии предпочитают частные международ-
ные школы-пансионы. У них сразу несколько плюсов. Во-первых, частные 
школы известны высоким уровнем образования, который заметно обго-
няет обычные государственные школы. Во-вторых, наличие резиденций 
избавляет родителей от необходимости искать отдельное жилье для ре-
бенка. В-третьих, такие школы дают возможность получить международ-
ный диплом и поступить в любой вуз планеты. К тому же в частных шко-
лах, как правило, уделяется больше внимания индивидуально каждому 
ребенку. Здесь учитывают личные особенности, таланты и потребности 
детей, что позволяет подросткам быстрее адаптироваться на новом ме-
сте и найти себя.

Большинство международных школ расположены в крупных горо-
дах и на популярных морских курортах. Одна из распространенных про-
грамм — международный бакалавриат (IB). Его сертификат позволяет по-
ступать в любые вузы мира. Также действуют английские программы GCSE 
и A-Level, которые соответствуют стандартам британского образования. 

Учеба в них идет на английском языке. При этом, получая диплом меж-
дународного образца в Португалии, дети могут заодно освоить португаль-
ский. А учитывая прекрасное расположение пансионов, школьники мно-
го времени посвящают водным видам спорта.

Португалия славится своими спортсменами. Здесь дети, едва научив-
шись ходить, начинают гонять мяч во дворе. А уж в средних школах футбол 
превращается в культ. У иностранных студентов есть возможность зани-
маться им наравне с португальскими сверстниками. Работают даже специ-
альные футбольные школы, известные на весь мир. В них готовят дей-
ствительно хороших спортсменов, которые добиваются успеха и выходят 
на международную арену. |

По международным оценкам, образование в Португалии занимает 23-е 
место в мире по качеству. Не самый высокий, но все же довольно креп-
кий рейтинг окупается демократичными ценами, жарким климатом и воз-
можностью выучить популярный во многих странах португальский  язык. 
Особенно местные вузы ценятся за океаном. Сильнее всего в Португалии 
преподают экономику, менеджмент и туризм. Молодых специалистов с пор-
тугальскими дипломами приглашают на работу многие компании Латинской 
Америки, в частности Бразилии.
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International School 
of the Algarve

Год основания: 1972
Расположение: Лагоа (2,5 часа от Лиссабона)
Тип школы: совместного обучения
Количество студентов: 600
Количество иностранных студентов: 210
С какого возраста принимают иностранных 
студентов: 12 лет
Количество студентов на пансионе: 80

Программы: EFL, IGCSE, GCSE, A-Level
Проживание: резиденция (1-2 человека 
в комнате)
Оснащение, спорт, досуг: бассейн, спортзал, 
теннис, театральный кружок, художественная 
студия
Стоимость учебного года: от   EUR

→ www.nobelalgarve.com

Расположенная в самой теплой провинции Пор-
тугалии, International School of the Algarve — на-

стоящий рай для тех, кто любит мягкий морской кли-
мат. Школа находится на одном из самых красивых 
побережий в Европе вблизи скал и Атлантического 
океана, а местный воздух пропитан ароматами цве-
тущих миндальных и апельсиновых садов.

Школа имеет статус заграничного британского цен-
тра. Преподавание в ней ведется на английском язы-
ке и по стандартам британской системы образования 
(80 % преподавательского состава — англичане). Сред-
няя школа принимает иностранных детей от 11 до 16 лет. 
Если уровень владения английским языком у ребенка 
недостаточно высок, возможна дополнительная под-
готовка. Для этого существует специальный курс — 
English as a Foreign Language. Также школа предлагает 
международную программу Pre-Reception до 13 класса 
(3–18 лет) с получением британского аттестата IGCSE/
GCSE и A-Level. Кроме того, школа дает возможность 
получения португальского аттестата зрелости.

Помимо основных предметов, акцент в International 
School of the Algarve делается на три направле-
ния развития школьников: спорт, искусство и нау-
ка. В течение всего учебного года студенты прини-
мают участие в соревнованиях по теннису, футболу 

и баскетболу, важной частью внеклассной жизни яв-
ляется и школьный театр. Чтобы ребята могли при-
менять академические знания с использованием 
последних достижений науки и техники, большое 
внимание в школе уделяется знакомству школьни-
ков с современными технологиями.

Проживание в школе условно можно разделить 
на 2 этапа: до 12 лет детей принимают тщательно 
отобранные португальские семьи, а детей старше 
12 лет селят рядом со школой в здании переобору-
дованного отеля на побережье. С 12 до 14 лет про-
живание в двухместной комнате, с 14 до 18 лет — 
в отдельных спальнях. Комфортабельные комнаты 
с удобствами, бассейн, охраняемая территория от-
вечают самым высоким требованиям родителей. Ин-
тересно и то, что ко всем новоприбывшим ученикам 
прикрепляется студент того же пола, чтобы помочь 
адаптироваться к школьной жизни.

International School of the Algarve — отличный вы-
бор для тех, кто ищет школу с теплой атмосферой 
в прямом и переносном смысле этого слова. Прият-
ный мягкий климат, близость к океану, комфортные 
условия проживания и занятия в небольших груп-
пах помогают детям, приехавшим сюда на обучение 
из разных стран, почувствовать себя как дома. |



«Сочный English»

ITEC
Москва
ул. Тверская, д. 22а, стр. 3
станция метро «Тверская»

Тел.: +7 (495) 708 42 42
info@itec.com.ru
www.itecgroup.ru

10–17 лет

Летом ITEC открывает двери собственного лагеря «Сочный English». 
Мы взяли за основу опыт лучших зарубежных лингвистических школ 

языка. После обеда — осваиваем модные профессии: журналистику, 

условия: Черное море, свежий воздух Красной поляны, одного из 

отель, расположившийся среди пиков Кавказских гор.

Ваш ребенок вернется домой свободно говорящим по-английски, 



 МОСКВА
 +7 (495) 708 42 42
 +7 (495) 708 42 00
info@itec.com.ru

ИРКУТСК
 +7 (3952) 20 34 96
 +7 (3952) 74 51 05
irkutsk@itec.com.ru 

КАЗАНЬ
 +7 (843) 278 17 00
 +7 (927) 444 44 77
 +7 (843) 570 23 20
kazan@itec.com.ru 

КРАСНОЯРСК
 +7 (391) 272 17 75
 +7 (391) 205 22 53
krasnoyarsk@itec.com.ru

НОВОСИБИРСК
 +7 (383) 292 71 63
 +7 (383) 209 30 33
novosibirsk@itec.com.ru

www.itecgroup.ru

Г
И

Д
 П

О
 С

Р
Е

Д
Н

Е
М

У
 О

Б
Р

А
З

О
В

А
Н

И
Ю

 З
А

 Р
У

Б
Е

Ж
О

М


